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- Неправильно ты, дядя Фе-
дор, бутерброд ешь. Ты его кол-
басой кверху держишь, а надо 
колбасой на язык класть, так 
вкуснее получится, - говорил 
известный ценитель колбасы 
кот Матроскин. На самом деле, 
как грамотно есть колбасу и, 
более того, как правильно с на-
учной точки зрения ее готовить, 
знают на кафедре технологии 
переработки молока и мяса 
ОГУ. Недавно разработанная 
на кафедре ветчина «Универ-
ситетская» - прямое тому до-
казательство. Ее уже признали 
лучшей и наградили золотой 
медалью на европейском кон-
курсе инновационных студен-
ческих работ в Волгограде. 
В Оренбурге впервые узнали 
об уникальной разработке во 
время защиты дипломных ра-
бот выпускников факультета 
прикладной биотехнологии и 
инженерии ОГУ. 

«Ветчина «Университет-
ская», обогащенная пище-
выми волокнами» - так на-
зывается дипломный проект 
студентки 5-го курса Алтнай 
Турлубаевой (на снимке). Он 
разработан по инициативе 
преподавателя кафедры тех-
нологии переработки молока 
и мяса М.Д. Романко, который 
убежден в необходимости 
создания подобного про-
дукта. 

- В области пищевой про-
мышленности существует 
острая проблема использова-
ния субпродуктов различных 
животных. Да, их отправляют на 

прилавки магазинов, но тем не 
менее большой объем продук-
ции остается невостребован-
ным. Выпуск субпродуктовой 
ветчины, разработанной на 
базе нашей кафедры, позволяет 
решить эту проблему, - говорит 
Михаил Дмитриевич. 

В чем же заключается уни-
кальность представленной вет-
чины и почему ее называют 
инновационным продуктом? В 
первую очередь потому, что в 
ее состав входят только нату-
ральные ингредиенты: субпро-
дукты, чеснок, различные виды 
перца, морковь и растительная 
клетчатка «Уницель-500». Стоит 
отметить, что наш университет 
стал первым в Оренбургской об-
ласти, кто решил использовать 
этот вид пшеничной клетчатки 
в производстве колбасной про-

дукции. Не случайно из всех 
видов клетчатки разработчики 
выбрали именно «Уницель-500». 
Ее свойства по-настоящему 
уникальны. Известно, что еже-

дневное употребление расти-
тельной клетчатки способствует 
укреплению организма, повы-
шению его сопротивляемости 
инфекционным заболеваниям, 
неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, а также выведе-
нию из организма канцероген-
ных веществ и тяжелых метал-
лов. Растительную клетчатку с 
успехом используют в диети-
ческом питании при заболева-
ниях печени, почек и сердечно-
сосудистой системы. Кроме 
того, она богата β-каротином и 
обладает радиопротекторными 
свойствами, способствующими 
снижению риска онкологических 
заболеваний. 

По вкусу ветчина очень на-
поминает зельц. Однако есть 
существенная разница: зельц 
на 40% состоит из бульона, 

который придает 
и з д е л и ю  ж е л е - 
образный вид, тог-
да как в «Универ-
ситетской» ветчине 
его всего 1%, и, как 
следствие, про-
дукт более плот-
ный. Стоит также 
отметить,  что в 
составе ветчины 
полностью отсут-
ствуют какие-либо 
усилители вкуса и 
пищевые добавки. 
В этом убедились 

все члены ГАК, приняв участие 
в дегустации. Один из членов 
комиссии - начальник отдела 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства 

сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области 
Е.С. Дурткаринов (на снимке 
справа) высказал мнение, что 
если оценивать продукт по деся-
тибалльной шкале, безусловно, 
ветчина «Университетская» по-
лучила бы максимум. 

При таких высоких качествен-
ных характеристиках цена про-
дукта обещает быть предельно 
низкой - около 120 рублей. Сле-
довательно, позволить ее себе 
смогут все слои населения, в 
том числе и студенты.

На представленный продукт 
уже разработаны и зарегистри-
рованы технические условия. 
Это значит, что пока только ОГУ 
имеет право на производство 
данного продукта. Однако неко-
торые мясоперерабатывающие 
компании уже проявили инте-
рес к уникальной разработке. 
Среди них ЗАО «Орский мясо-
комбинат», производственный 
директор которого М.В. Дани-
ленко отметил: 

- В настоящее время есть 
такая тенденция - люди больше 
заботятся о своем здоровье, 
задумываются о полезности 
продуктов, которые они поку-
пают. Поэтому при правильном 
маркетинговом подходе ветчи-
на «Университетская» имеет все 
шансы занять достойное место 
на прилавках магазинов. 

Вера СКРЫПНИК

Ветчина, которая лечит! 
Дипломный проект студентки ОГУ удостоен золотой медали  
на европейском конкурсе инновационных студенческих работ в Волгограде
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 • Стр. 4
Водитель  
vs пешеход 
Почему закрыт 
въезд на террито-
рию общежитий 
ОГУ.

 • Стр. 8
Ждем  
с победой
23 студента от-
правились на фо-
рум ПФО.

 • Стр. 9
Аплодировали 
стоя
автору француз-
ской сказки из ОГТИ.

 • Стр. 10
Вы отдыхайте…
Интервью предсе-
дателя профкома 
Т. Юдиной.

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru
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       приемная кампания - 2013

Как стать абитуриентом ОГУ

          благотворительность

Вместо тысячи слов

 международное  
 сотрудничество

О проблемах степных регионов
Студенты химико-биологического факультета ОГУ приняли 

участие в работе IX Международной школы-семинара моло-
дых ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов», 
организованной Институтом степи УрО РАН.

Научная программа школы-семинара включала вопросы, 
связанные с изучением ландшафтного и биологического раз-
нообразия субаридных (полузасушливых) экосистем Евразии; 
природного и историко-культурного наследия степей Евразии; 
антропогенной трансформации степных экосистем и экологиче-
ских рисков и др. 

С докладами на заседании школы выступили студенты химико-
биологического факультета ОГУ Владимир Григорьев, Нейля 
Максутова и Гуля Дусаева.

В рамках школы-семинара они прослушали цикл лекций по 
реинтродукции лошади Пржевальского, ознакомились с фото-
выставкой «Мир степи» и приняли участие в научной экскурсии на 
«Сазан» - проектируемый участок государственного заповедника 
«Оренбургский» в Беляевском и Акбулакском районах (Орловская 
степь).

На Астанинском  
экономическом форуме 

22 - 24 мая состоялся VI Астанинский экономический фо-
рум, в котором приняли участие около 9 тысяч человек из 
120 государств мира.  

В его работе также приняли участие представители ООН, ВТО, 
различных министерств и ведомств США, Китая, Кореи, Италии, 
Франции, Германии, России и других стран. 

В программе форума - работа более 20 панельных сессий, мно-
жество круглых столов. З.С. Туякова, завкафедрой бухгалтерского 
учета, анализа и аудита ОГУ, работала в качестве спикера секции 
конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: 
взгляд молодежи» на базе Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилева. Кроме того, она выступила на пле-
нарном заседании конференции с докладом «Роль бухгалтерского 
учета в развитии рыночной экономики в условиях финансовой 
глобализации».

 Дют «Прогресс»

Первые в области
Команда ДЮТ «Прогресс» заняла первое командное 

место в открытом лично-командном чемпионате Орен-
бургского регионального отделения ДОСААФ России по 
авиамодельному спорту, который проходил  14 - 16 июня 
в Орске.

В личном зачете первые места и дипломы I степени получили Ев-
гений Вершаденко (пилот) и Владислав Настека (механик) в классе 
F-2-C, Руслан Хусаинов (студент индустриально-педагогического 
колледжа) - в классах «Квик-500 (стандарт)» и «Квик-500 (спорт)», 
Владислав Настека - в классе F-3-J, Даниил Степанов - в классе 
F-3-D½, Дмитрий Заикин - в классе F-5-B-7. Второе место и ди-
плом II степени получил Владимир Панин в классе F-4-B, третье 
место и дипломы III третьей степени - Владимир Панин (пилот) и 
Владислав Настека (механик) в классе F-2-D.

 выпускник-2013

Высшая школа в новом формате 
В ОГУ в этом году осуществляется выпуск первых маги-

стров, обучавшихся по Федеральным государственным об-
разовательным стандартам высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО).

Защита дипломов проходит по 27 направлениям подготовки. 
Среди них десять новых: «Математика и компьютерные науки», 
«Юриспруденция», «Филология», «Лингвистика», «Управление 
персоналом», «Государственное и муниципальное управление», 
«Туризм», «Управление в технических системах», «Информаци-
онные системы и технологии», «Программная инженерия». 

Всего в этом году в ОГУ осуществляется выпуск 229 магистран-
тов. Самое большое число выпускников - по направлениям «Эко-
номика», «Менеджмент», «Техносферная безопасность». 

 стройотряд

Каникулы под напряжением 
С 1 июля по 15 августа  два студенческих стройотряда 

ОГУ - «Ирбис» и «Фаворит», сформированные на базе кафе-
дры электроснабжения промышленных предприятий, будут 
работать в Забайкальском крае и Самарской области.

По словам заведующего кафедрой С.В. Митрофанова, в каждом 
отряде - по пятнадцать студентов электроэнергетического фа-
культета ОГУ. Стройотряд «Ирбис» отправится на реконструкцию 
подстанции 220 кВ в город Могоча Забайкальского края, где будет 
прокладывать кабель и заниматься монтажом электросилового 
оборудования. Стоит отметить, что в прошлом году стройотряд 
«Ирбис» работал в городе Краснотурьинске Свердловской области 
на строительстве подстанции 500 кВ Богословского алюминие-
вого завода. Тогда в строительстве подстанции приняли участие 
студенческие отряды из 43 регионов России.

Отряд «Фаворит» сформирован в этом году. Он поедет в Са-
марскую область, где будет проводиться монтаж высоковольтной 
линии 500 кВ «Красноармейская - Газовая» с расширением под-
станции 500 кВ.

Организатором трудового лета для студентов ОГУ выступило 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы».

Новости университета
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Дирекция лагеря решила ор-
ганизовать для воспитанников 
необычное мероприятие - День 
японской культуры. С просьбой 

помочь в проведении праздни-
ка организаторы обратились 
в Японский информационный 
центр ОГУ. Томоко Исибаси и 

слушательница курсов япон-
ского языка Евгения Карабаева 
вызвались помочь в этом деле. 
Они придумали для ребят на-
сыщенную программу, которая 
включала викторину, мастер-
класс по оригами и изучение 
японских фраз. Дети не только 
познакомились с культурой 
Страны восходящего солнца, 
но и научились пользоваться 
палочками и даже попробовали 
настоящие японские роллы. 

Стоит отметить, что появ-
ление гостей в национальной 
японской одежде кимоно вы-
звало в лагере большое ожив-
ление. Ребята ни на минуту не 
отходили от девушек и очень 
внимательно слушали все, что 
им рассказывали о Японии.

До посещения лагеря Томоко 
почти не приходилось работать 
с детьми в России, и она была 
приятно удивлена, что ребята, 
многим из которых 7-10 лет, та-
кие послушные и воспитанные. 

Напоследок Томоко Исибаси 
задала вопрос: «Как вы думае-
те, какое слово для японцев яв-
ляется самым-самым важным?» 
Ребята предположили, что это 
«мама» или «папа», но Томоко 
ответила: «Вовсе нет! Самое 
важное слово для жителей моей 
страны, которое мне хочется 
сказать и вам, - «спасибо»!».

20 июня начала работу приемная 
комиссия ОГУ. В этом году набор 
ведется по 71 направлению бака-
лавриата, 35 направлениям маги-
стратуры и 7 специальностям.

Чтобы стать абитуриентом Оренбургского 
госуниверситета, гражданину РФ необходимо 
представить оригиналы или копии аттестата 
об образовании; документа, удостоверяющего 
личность и гражданство, а также желательно 
иметь при себе свидетельство о результатах 
ЕГЭ. Эти документы необходимо передать в 
приемную комиссию, которая будет работать 
ежедневно с 10:00 до 16:00, в субботу - с 9:00 
до 13:00. Для поступающих на очную форму 
обучения прием документов продлится до 25 
июля, на заочную - до 5 августа. Абитуриенты, 
поступающие на специальность, где необходи-
мо прохождение творческого конкурса, должны 
сдать документы до 5 июля. Для поступающих 
по результатам ЕГЭ, сдаваемого в самом вузе, 
последний день также 5 июля. 

В приемной комиссии каждый желающий 
может получить консультации по различным во-
просам. Представители всех факультетов ОГУ 
подскажут, результаты ЕГЭ по каким предметам 
необходимо представить, чтобы поступить на 
ту или иную специальность или направление. 
Кроме того, в приемной комиссии для абитури-
ентов установлены информационные стенды, 
которые помогут выбрать направление обуче-

ния. Иногородние абитуриенты могут подать 
документы по почте, образцы необходимых для 
поступления бланков представлены на сайте 
abiturient.osu.ru.

В этом году в работе приемной комиссии есть 
нововведение: специалисты будут ежедневно 
передавать данные о ходе приема документов 
в федеральную информационную систему обе-
спечения ЕГЭ и приема в вузы и ссузы. 

Приемная комиссия располагается по 
адресу: пр. Победы, 13, 3-й учебный корпус 
ОГУ (спортивный зал). Подробную информа-
цию о правилах приема в ОГУ можно узнать 
на сайте abiturient.osu.ru, а также по теле-
фонам: 77-66-72, 37-25-55. 

С докладами о реализа-
ц и и  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в 
этой сфере выступили на-
чальник информационно-
аналитического отдела ап-
п а р а т а  у п о л н о м о ч е н н о г о 
Т.П. Кукишева и директор Го-
сударственного юридического 
бюро Оренбургской области 
Е.П. Лагутина.  Было отмечено, 
что прием граждан уполномо-
ченным по правам человека в 
Оренбургской области и его 
аппаратом показал острую 
востребованность квалифи-
цированной бесплатной юри-

дической помощи жителями 
региона и необходимость ре-
ального увеличения ее объема. 
Так, за полгода в Госюрбюро 
Оренбургской области обра-
тился 321 гражданин. Помощь 
была оказана 140 инвалидам, 
95 малоимущим, 10 ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Было дано 207 устных консуль-
таций и 4 письменных, состав-
лено 3 заявления, 8 ходатайств, 
7 других правовых документов. 
Четырежды осуществлялось 
представительство в судебных 
заседаниях.

В процессе реализации фе-
дерального и областного зако-
нов о бесплатной юридической 
помощи выявились дополни-
тельные категории граждан, 
нуждающихся в такого рода по-
мощи (к примеру, члены семей 
погибших или умерших инвали-
дов войны, неработающие пен-
сионеры, члены многодетных 
семей, сироты и т. д.). Нужда-
ется в расширении и перечень 
случаев оказания юридической 
помощи. Административные 
же процедуры при обращении 
гражданина к юристу за помо-
щью следует упростить. 

Что касается системы право-
вых клиник при учреждениях 
высшего профессионального 
образования, которая была 
создана задолго до принятия 
соответствующих законов, то 
она  остается важной частью си-
стемы бесплатной юридической 
помощи населению региона.

 Экспертный совет

юридическую помощь - бесплатно
Ректор ОГУ, председатель Совета ректоров ву-
зов Оренбургской области В.П. Ковалевский  
20 июня принял участие в заседании Эксперт-
ного совета при уполномоченном по правам 
человека в Оренбургской области, рассмотрев-
шего вопросы оказания бесплатной юридиче-
ской помощи населению. 

15 июня преподаватель Японского информа-
ционного центра ОГУ томоко Исибаси встре-
тилась с воспитанниками детского оздоро-
вительного духовно-патриотического лагеря 
«Светоч». 
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Проходной 
балл  
увеличится

В этом году места в высших 
учебных заведениях распре-
делялись по конкурсу. В итоге 
в вузах будет 491 тысяча бюд-
жетных мест. Так что по крайней 
мере половина выпускников 
школ может рассчитывать на 
поступление в вузы.

На 20 процентов сократилось 
число мест на экономические 
и управленческие специально-
сти, хотя итоги ЕГЭ доказывают: 
почти полмиллиона выпускни-
ков хотят стать экономистами 
и управленцами и выбрали в 
качестве дополнительного эк-
замена обществознание.

Больше стало бюджетных 
мест на педагогических, меди-
цинских и технических специ-
альностях - примерно на 5-6 
процентов. На 2,5 процента 
увеличилось количество мест 
на естественнонаучных направ-
лениях подготовки.

Больше мест в бакалавриате 
и специалитете получили реги-
ональные вузы, а вот в Москве 
и Санкт-Петербурге увеличены 
места в магистратуру.

Как и в прошлом году, есть 
бюджетные места в негосудар-
ственных вузах, которые также 
участвовали в конкурсе на рас-
пределение госзаказа. Впрочем, 
по сравнению с прошлым годом 
бюджетных мест в негосудар-
ственных вузах почти в два раза 
меньше - всего 2105 мест. Такое 
сокращение объясняется тем, 
что во многих негосударственных 
вузах средний балл поступивших 
был слишком низкий, а затраты 
на науку мизерны. 

Скорее всего, конкурс и про-
ходной балл в вузах будет выше, 
чем в прошлом году. Причина в 
том, что ЕГЭ нынешние выпуск-
ники сдали лучше. По матема-
тике, например, средний балл 
выше прошлогоднего на 4,  по 
русскому - на 2. Увеличилось и 
число стобалльников. По мате-
матике, например, с 51 до 500, 
по русскому - с 1900 до 2500.

Все вузы обязаны на своих 
сайтах дать полную информа-
цию о вступительной кампании 
и указать проходные баллы. Как 
правило, выше всего они в МГУ, 
СПБГУ, МГИМО, МФТИ, ВШЭ, 
МГЮА, МГТУ им. Баумана.

По материалам  
«Российской газеты»

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

е
р

д
и

н
ц

е
в

А

Образовательное сообщество

Данная программа была 
успешно реализована на базе 
факультета повышения квали-
фикации преподавателей ОГУ. 
Ее инициатором выступила 
кафедра корпоративных фи-
нансов и оценки собственности 
ОГУ.

На вручении сертификатов 
Т.П. Петухова, проректор по 
учебно-методической работе 

ОГУ, отметила актуальность 
пройденного курса. Специа-
листы вуза составили учеб-
ную программу на стыке на-
учных проблем, исследуемых 
кафедрами в рамках разных 
научных специальностей. Ее 
внедрение способствует соз-
данию межкафедральных и 
междисциплинарных научных 
проектов преподавателей и 

студенческих работ. Она соз-
дает основу сближения точек 
зрения отдельных кафедр на 
обеспечение высокого каче-
ства подготовки студентов, а 
также основу для разработки 
межкафедральных магистер-
ских программ. 

С 1 марта по 28 мая заведую-
щие кафедрами читали лекции 
и проводили практические тре-
нинги для преподавателей ФЭФ 
ОГУ. Курсы были открыты лекци-
ей одного из ведущих ученых в 
области финансов - профессора 
Саратовского государственно-
го социально-экономического 
университета С.В. Барулина. Он 
осветил актуальные проблемы 
научных исследований в об-

ласти общественных финансов 
и налогов.

По словам В.Э. Балтина, 
завкафедрой корпоративных 
финансов и оценки собствен-
ности ОГУ, каждая кафедра 
занимается исследованиями 
в определенном научном на-
правлении, результаты которых 
обсуждаются в рамках кафе-
дральных научно-методических 
семинаров. Было необходимо 
вынести их за пределы отдель-
ных кафедр, чтобы услышать 
квалифицированную критику 
со стороны других ученых, по-
лучить информацию о новациях 
в законодательстве по смеж-
ным отраслям экономической 
науки.

- В результате всегда вы-
страивался конструктивный 
диалог, а иногда возникала 
бурная полемика. Это хоро-
ший показатель. Помимо про-

фессиональных вопросов, мы 
обменивались материалами 
и наработками в области ин-
новационных и интерактивных 
технологий, используемых в 
учебном процессе. Дискуссии 
по научной проблематике долж-
ны проходить постоянно, и к их 
организации необходимо под-
ходить основательно, - добавил 
Виктор Эдуардович.

Программа повышения ква-
лификации преподавателей 
финансово-экономического 
факультета ОГУ «Актуальные 
проблемы современной эко-
номической науки» оказалась 
востребованной преподава-
телями и включена в портфель 
соответствующих программ 
факультета повышения ква-
лификации преподавателей 
ОГУ.

Максим КУЗЬМИН

Успешная инициатива 
20 июня тридцать один преподаватель 
финансово-экономического факультета ОГУ по-
лучил сертификат государственного образца о 
прохождении краткосрочного повышения ква-
лификации по программе «Актуальные пробле-
мы современной экономической науки».

Какова главная черта 
русских, чем привлечь 
студентов на учебные 
занятия и почему в 
Россию хочется воз-
вращаться снова и 
снова? Своими раз-
мышлениями об этом 
поделилась препода-
ватель из США Кэтрин 
РеКСФОРД. Она посе-
щает нашу страну на 
протяжении вот уже 
десяти лет.  

- Во время одного из визи-
тов в нашу страну вы сказали, 
что приезжаете сюда, чтобы 
учиться у России, и лишь по-
том - чтобы обучать нас. Что 
именно вы перенимаете у на-
ших соотечественников? 

- Я многому учусь, общаясь 
с людьми. Сегодня, к примеру, 
мы говорили о проблемах об-
разования в России и Америке. 
У нас много общего. От ваших 
преподавателей я узнала ин-
тересные пути решения этих 
проблем, которые можно при-
менить и в Америке. 

Одна из них - сложности с 
мотивированием студентов. Ин-
тересен в этом отношении опыт 
российских школ. Педагоги 
проводят культурно-массовые 
мероприятия. Школа становит-
ся для ребенка вторым домом. 
А социализация - часть моти-
вирования! Все, что человек 
делает с удовольствием, уда-
ется ему лучше. Если студенту, 
ученику нравится общаться 
со своими сверстниками, он с 
большим удовольствием будет 
приходить в вуз, школу, следо-
вательно, будет интенсивнее 
развиваться, усваивать знания. 
Для студентов можно выбирать 
другие формы общения - дис-
котеки, вечеринки.  

- Чему еще вы научились 
у русских? 

- На прошлой неделе я гу-
ляла по центру города с одной 
из моих оренбургских под-
руг - Галиной. Увидев, что в 
филармонии проходит концерт 
русских народных коллективов, 
вошли туда. Артисты, одетые в 
национальные костюмы, пели 
фольклорные песни. Это было 
потрясающе! Меня восхища-
ет, как россияне берегут свое 

культурное наследие. Думаю, 
американцам следует поучить-
ся этому и почаще проводить 
подобные мероприятия, чтобы 
не забывать свою историю. 

- Согласны ли вы с тем, 
что в нашем национальном 
характере есть некая тайна, 
или загадочность русской 
души - всего лишь миф? 

- Убеждена, что это не миф! 
Я бывала в Германии, Кана-
де, Мексике, Великобритании, 
Швейцарии, Голландии и многих 
других странах, но нигде не ис-
пытывала того специфического 
чувства, какое охватывает меня 
здесь от общения с вашими со-
отечественниками, хотя я и не 
могу его описать. После того как 
впервые побывала в России и с 
восторгом рассказала о визите 
своим американским друзьям, 
один из них улыбнулся и, выра-
жаясь образно, сказал: «Похоже, 
тебя укусил «оренбургский жук»!» 
По-видимому, так и есть, иначе я 
не могу объяснить, почему меня 
постоянно тянет в Россию. 

- Чем особенны россияне? 
- Они любят отдавать. Везде, 

куда бы я ни приходила в Рос-
сии, меня встречают дружелюб-
ные, гостеприимные люди. Да 
что далеко за примером ходить! 
Девушка, которая сейчас нахо-
дится рядом с нами (преподава-
тель кафедры теории и практики 
перевода Я.А. Бузаева. - С.Р.), 
проводит со мной много вре-
мени, следит за тем, чтобы я 
поела, не скучала. Когда я еду в 
Россию, беру с собой большой 

чемодан, потому что знаю, что 
он будет заполнен подарками 
от студентов, новых друзей. К 
примеру, ученики первого лицея 
презентовали  мне матрешек, 
оренбургский пуховый платок 
и даже оплатили поездку в са-
марский аквапарк в качестве по-
дарка. А незнакомая женщина, 
с которой я разговорилась на 
концерте, объясняла все, что 
мне, как жителю другой страны, 
было непонятно. 

Дело даже не в том, что рус-
ские делают материальные по-
дарки. Они отдают при  этом ча-
стичку себя - вот, что главное.  

- В своих лекциях для пре-
подавателей ОГУ вы затронули 
тему общения представителей 
разных культур. А знаете ли вы 
секрет, как разговорить даже 
самого недружелюбно настро-
енного иностранца? 

- Самое простое в такой ситуа-
ции - начать с того, что у собесед-
ников общего, что их объединяет. 
Когда люди конфликтуют, то ду-
мают, что между ними большие 
различия. На самом деле они 
даже не представляют, как много 
точек соприкосновения можно 
отыскать. По мере общения надо 
находить пункты, по которым 
существуют небольшие рас-
хождения во взглядах, затем ис-
кать компромиссы по вопросам, 
в которых мнение совершенно 
разнится.Так, долгое время счи-
талось, что Россия и Америка 
находятся в конфронтации. На 
самом деле это не так, между 
нами много общего.  

- Владеете ли вы иностран-
ными языками?

- Я типичный американец,  
поэтому не говорю бегло ни 
на одном языке. Чуть-чуть 
по-немецки, немножко по-
испански, капельку по-русски. 
Раньше свободно говорила по-
немецки, но давно не практико-
валась и почти все забыла. 

- Какие произведения рус-
ских писателей вы предпо-
читаете? 

- Мне нравятся Чехов, Тол-
стой, Достоевский. Буквально 
на днях начала читать  Пушкина. 
Все в России говорят мне, что 
я должна познакомиться с его 
произведениями! Я эту книгу 
ношу с собой. Пока успела про-
честь лишь несколько страниц, 
поэтому мнение о его произве-
дениях еще не сложилось. 

- Как Оренбург изменился 
за десять лет? 

- Дорожное движение стало 
интенсивнее, стало больше 
женщин за рулем. Когда десять 
лет назад я приезжала сюда 
впервые, то знала только одну 
женщину-водителя. Но даже 
сейчас их меньше, чем в Амери-
ке. У нас в стране все женщины 
водят автомобиль. 

Оренбург вырос - на окраи-
нах, где раньше были дачи, по-
строены дома, город стал кра-
сивее. И дороги стали лучше! Я 
знаю, многие мне не верят, но 
это действительно так! 

Беседовала  
Светлана РЫЧИНА 

Что за «жук» зовет 
в Оренбург? 

Визит Кэтрин Рексфорд, педагога 
более чем с 30-летним стажем работы 
в системе образования США, стал воз-
можен благодаря программе сотруд-
ничества ОГУ и учебных заведений  
г. Ланкастера (Огайо, США). Впервые 
она посетила наш вуз в 2003 году в 
составе делегации Ланкастерской 
средней школы. В этом году Кэтрин 
Рексфорд работала в ОГУ по образо-
вательной программе «Современные 
коммуникативные методики обучения 
английскому языку в вузе». 
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Асоциальным  
элементам вход  
запрещен 

На территории комплекса 
располагаются четыре обще-
жития, и живут в них не только 
студенты (часть из которых еще 
не достигли совершеннолетне-
го возраста), но и сотрудники со 
своими супругами и маленьки-
ми детьми. Страх за жизнь чад, 
наверное, главная причина, по 
которой жители начали писать 
жалобы на автолюбителей. 

- Безопасность жителей го-
раздо дороже всех железок, 
которые поработают какое-то 
время, а потом отправятся на 
свалку, - считает проректор по 
информатизации и безопас-
ности ОГУ В.В. Быковский. - Да 
и пройтись пешком лишним не 
будет. 

Многие автомобилисты в 
свою очередь недоумевают: 
машины вроде ставят в специ-
ально отведенных для этого ме-
стах. Возле каждого общежития 
есть оборудованные стоянки 
примерно на 50 автомобилей. 
Но владельцев автотранспорта 
в разы больше, поэтому неко-
торые из них оставляют своих 
железных коней на проезжей 
части двора. Но на тротуары 
никто не наезжает, да и кощун-
ственное обращение с газоном 
здесь тоже явление редкое. То 
есть жители с личным транс-
портом вполне уважают инте-
ресы пешеходов. 

Виктор Владимирович объ-
ясняет, что проблема не в жиль-
цах, а в посторонних людях. 
Высокоразвитая инфраструк-
тура жилого комплекса при-
влекает немало асоциальных 
элементов - выпивак и дебо-
широв. Чужаков так и манит 
образцовая обстановка двора: 
ухоженные клумбы, газоны, 
удобные беседки, спортивные 
площадки… 

- Приезжают на машинах 
друзья студентов, поклонники 
студенток, и не всегда в трез-
вом состоянии, - рассказывает 
о ситуации проректор по ин-
форматизации и безопасно-
сти. - А где скопление людей 
в алкогольном опьянении, там 
и конфликтные ситуации: раз-
борки и выяснение отношений, 
в том числе с применением 
физической силы.

Стычки неизвестных людей 
действительно случались не-
сколько лет назад, их свиде-
телями были жители жилого 
комплекса, возвращающиеся 
домой ближе к полуночи. Ре-
шение проблемы, по мнению 
В.В. Быковского, многосту-
пенчатое. Первые меры уже 
предприняты. Несколько лет 
назад территорию обнесли 
ограждением и обеспечили ее 
полицейским пунктом. Этого 
требовали территориальные 
условия двора, окруженного 
двумя дорогами, пустырем и 
стройкой. Когда стало понятно, 
что этих мер недостаточно, 
начали закрывать въезды на 
территорию общежитий ОГУ. 
«Чужие» автомобили все чаще 
вставали под окна жителей, а 
их владельцы «кричали, громко 

включали музыку и нецензурно 
выражались». Возможно, по-
следней каплей стали устраи-
ваемые неизвестными экс-
тремалами ночные гонки. Как 
рассказывает завкафедрой 
электронных СМИ И.А. Заце-
пина, проживающая в общежи-
тии № 8, «возможно, это были 
друзья студентов, но точно не 
преподаватели решили по-
резвиться». 

По мнению В.В. Быковского, 
ситуация как раз осложняется 
тем, что люди, нарушающие 
покой, не имеют никакого от-
ношения к Оренбургскому го-
суниверситету.

- Это не студенты, с кото-
рыми можно провести воспи-
тательную работу или как-то 
административно на них воз-
действовать, - говорит Виктор 
Владимирович. - Это посторон-
ние люди.

Поэтому был перекрыт въезд 
с улицы Терешковой к общежи-
тиям № 7, 8, откуда и поступало 
большинство жалоб. Только 
потом замок повесили на во-
рота со стороны улицы Березки. 
Последнее вполне логично: все 
нарушители общественного 
порядка к тому времени пере-
базировались на территорию 
общежитий № 5, 6. 

Однако меры по закрытию 
въездов не распространяются 
на «чужаков», не обладающих 
транспортным средством. 
Проход во двор все так же 
остается открытым. Хотя пе-
шие дебоширы и алкоголики 
здесь явление редкое: жилые 
дома на Терешковой находят-
ся в отдалении, а со стороны 
Березки их вовсе нет - откуда 
бы им взяться? 

Как бы то ни было, но теперь 
въезд на территорию комплек-
са общежитий ОГУ по улице 
Терешковой, 134 разрешен 
только грузовому и спецтран-
спорту.

А где парковаться?
Сейчас на территории жи-

лого комплекса только на-
против восьмого общежития 
стоит один автомобиль. То ли 
хозяин не вернулся из отпуска 
и не успел убрать машину, то 
ли это злостный нарушитель, 
каким-то образом объехав-
ший преграды. Выглядит эта 
машина как единственная вы-
жившая после автомобильного 
апокалипсиса. Если раньше 
двор жилого комплекса был 
похож на автопарк, то теперь 
его впору признать открытой 
озелененной территорией. 

Однако даже с тротуара воз-
ле восьмого общежития вид-
неется ближайшая парковка, 
находящаяся на самой терри-
тории жилого комплекса, где 
с улицы Терешковой открыт 
небольшой участок для вывоза 
мусора. Однако эта стоянка 
чрезмерно мала. Тут же есть 
платная парковка. Но места 
с низкими ценами давно уже 
нашли своих покупателей. 

Поэтому единственным 
приемлемым вариантом оста-
ется автомобильная площад-
ка напротив индустриально-
педагогического колледжа 

ОГУ. Она находится в 300 - 400 
метрах от дальнего восьмого 
общежития. Но туда ставить 
своего железного коня реша-
ется не каждый. 

- Во-первых, боязно остав-
лять машину далеко от дома, - 
объясняет И.А. Зацепина. - Во-
вторых, тяжело переносить из 
квартиры до машины вещи. И 
в-третьих, несмотря на то что 
район у нас тихий, не хочется 
возвращаться так далеко вече-
ром по темноте. 

Альтернативных вариантов 
немного, ближайшая платная 
парковка находится и вовсе с 
другой стороны ул. Терешко-
вой, на перекрестке с переул-
ком Дальним.

Вопросом, где парковаться, 
обеспокоены не только со-
трудники и студенты ОГУ, но 
и многие жители города. Ка-
жется, совсем скоро машины 
ради рационального исполь-
зования места будут ставить 
друг на друга. По словам про-
ректора по информатизации 
и безопасности, ее решение 
находится в ведении город-
ских властей.

- Они определяют правила 
этой игры, а наша задача - обе-
спечить комфортные и безо-
пасные условия проживания 
студентов и сотрудников ОГУ, - 
считает В.В. Быковский.

Рецепты  
«автомобильной 
кухни»

С решением руководства 
вуза согласен завкафедрой ав-
томобильного транспорта ОГУ 
Н.Н. Якунин. По его мнению, в 
«людскую зону» пускать транс-
порт ни в коем случае нельзя. 

- Эта территория для лю-
дей, а не для машин, - говорит 
Николай Николаевич. - Нужно 
создавать систему парковок. 
У нас парадоксальное явле-
ние: территория страны самая 
большая, а парковку в городе 
построить негде. 

Причина загромождения ав-
томобилями дворов не только 

в небольшом количестве пар-
ковок, но и в растущем уровне 
автомобилизации. 

- Едет в хлам разбитый ав-
томобиль, за рулем молодой 
паренек, купивший железного 
коня за три жалкие, сэконом-
ленные на папиросах, тысчонки. 
Почему общество решило, что 
каждый желающий, независимо 
от достатка, может владеть ав-
тотранспортом? - недоумевает 
ученый. - Для того чтобы иметь 
автомобиль, надо обеспечить 
ресурсами его эксплуатацию. 
Это не только бензин, но и стра-
ховка, и не ОСАГО, а каско.

Недавно завкафедрой ав-
томобильного транспорта по-
сещал Неаполь (Италия) в свя-
зи с реализацией программы 
Европейского союза Темпус. С 
растущим уровнем автомоби-
лизации там борются с помо-
щью налогов. Например, если 
состояние твоего автомобиля 
не соответствует европейским 
экологическим нормам, то на 
въезде в страну придется зна-
чительно уменьшить толщину 
кошелька. За содержание пар-
ковочных мест придется платить 
4 евро в год. А за платную стоян-
ку - 2 евро за час, т.е. более 600 
рублей за рабочий день.

- Прежде чем купить автомо-
биль, десять раз подумаешь, - 
говорит Николай Николаевич. - 
И ведь они не запрещают: 

«Заезжай, дружище! Только 
денег дай». Загромождение на 
парковках неизбежно, пока не 
будет нормативно-правового 
регулирования в этой сфере. 

Поставить во двор машину 
в Неаполе невозможно. Все 
жилые комплексы обеспечены 
оградами, а пройти на тер-
риторию можно, только зная 
специальный код. По мнению 
Н.Н. Якунина, муниципальные 
власти должны поступить так 
же с дворами города. Но он 
отмечает, что их проектирова-
ние изначально неправильное: 
обустроенные парковки нахо-
дятся внутри территории, а не 
с внешней стороны. Подобная 
ситуация складывается и на 
территории общежитий ОГУ. 
300-метровая «доступность» 

стоянки, по словам Н.Н. Яку-
нина, недопустима. В Неаполе 
все автомобили припаркованы 
максимум в 20 метрах от дома, 
с внешней стороны двора. 

Один из возможных вари-
антов - определить во дворе 
общежитий, где территория для 
автотранспорта, а где «людская 
зона». Закрытие сквозного про-
езда может позволить частично 
решить вопрос безопасности. 

Сами жители готовы обсу-
дить проблему на собрании. Как 
один из вариантов - установка 
электронного шлагбаума. Мно-
гие уверены, что люди будут 
готовы потратить свои средства 
на создание комфортных и 
безопасных условий как для ав-
томобилистов, так и пешеходов. 
Кроме того, можно обдумать 
меры наказания для нерадивых 
автолюбителей. К примеру, 
тем, кто систематически игно-
рирует правила внутреннего 
распорядка, запрещать въезд, 
используя те же электронные 
шлагбаумы. 

Николай Николаевич также 
считает, что взаимоуважение 
автовладельцев и пешеходов 
может решить все проблемы 
«автомобильной кухни». Причем 
касающиеся как парковок, так и, 
например, пробок или высокого 
количества ДТП. 

- До поездки в Неаполь по 
телевизору видел, как владелец 

малолитражки, припарковав-
шийся на обочине узкой улочки, 
не мог выехать на дорогу. На 
этой пигалице он и во впереди 
стоящую машину врезаться не 
хочет, и сзади тоже автомо-
биль… Образовалась пробка 
из автотранспорта, кавалька-
ды байкеров и… процессии со 
священником. Никто не сиг-
налил, никто не орал. Сначала 
из машин вышли люди, начали 
подсказывать, потом на по-
мощь пришел священник. Уже 
вместе с мотоциклистами они 
приподняли малолитражку, как 
авоську, и перенесли на дорогу. 
А у нас бы… Да сами знаете, как 
у нас... 

Леонид УВАРЧЕВ 

Двор - не автодром

Сложившаяся российская традиция ставить машины под 
окнами квартиры становится популярнее год от года. Да и 
количество личного транспорта на душу населения посто-
янно растет: два или три автомобиля на одну семью - давно 
уже не роскошь, а, как говорят многие, необходимость. 
При этом свободный въезд личного автотранспорта во двор 
создает массу неудобств для жителей, а порой ставит под 
угрозу и их безопасность. Поэтому, невзирая на интересы 
автовладельцев, было решено закрыть въезд для автотран-
спорта со стороны ул. Березки на территорию комплекса 
общежитий ОГУ (ул. терешковой, 134). 
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С обоюдным 
интересом
18 июня компания John 
Deere официально от-
крыла новый производ-
ственный комплекс в 
Оренбурге. 

В церемонии открытия приняли 
участие губернатор Оренбургской 
области Ю.А. Берг, глава представи-
тельства John Deere в России Дерек 
Будро, глава производственного 
комплекса John Deere в Оренбурге 
Филипп Мерфи, президент подраз-
деления сельскохозяйственного и 
садово-паркового оборудования 
в странах Европы, Азии и Африки 
Марк фон Пентц и другие.   

Выступая на открытии завода, 
Ю.А. Берг подчеркнул, что ком-
пания John Deere уже много лет 
является надежным партнером 
правительства Оренбургской об-
ласти. 

- Надеемся, что компания будет 
и дальше расширять производство 
в Оренбуржье, осваивая сборку 
сложной сельхозтехники, - сказал 
Юрий Александрович. 

Сегодня продуктовая линейка 
Оренбургского филиала компании 
John Deere насчитывает шесть мо-
делей посевного и почвообрабаты-
вающего оборудования, в следую-
щем году планируется наладить 
выпуск еще трех моделей техники 
для обработки сельхозкультур. 
На предприятии работает более 
сотни сотрудников. Среди них не-
мало выпускников Оренбургского 
госуниверситета. В Оренбургском 
филиале John Deere проходят прак-
тику и оплачиваемую стажировку 
студенты факультета экономики и 
управления, электроэнергетиче-
ского факультета, аэрокосмиче-
ского института ОГУ. Существуют 
и другие формы сотрудничества 
Оренбургского госуниверситета с 
филиалом компании. В частности,  
весной этого года студенты и пре-
подаватели факультета филологии 
ОГУ выступали в качестве перевод-
чиков на конференции, нацеленной 
на привлечение иностранных инве-
сторов. В дальнейшем планируется 
привлечение студентов факультета 
филологии для прохождения прак-
тик и стажировок. 

По мнению проректора по на-
учной работе ОГУ С.Н. Летуты, 
сотрудничество с Оренбургским 
филиалом компании John Deere 
складывается плодотворно и его 
надо развивать. 

 - Радует, что инициатива ис-
ходит со стороны не только ОГУ, но 
и компании. Такое взаимодействие 
бизнеса и образования в нашей 
стране пока встречается не часто, - 
отметил С.Н. Летута.  

Светлана РЫЧИНА

Дмитрий Никитович родил-
ся 1 июня 1916 года в селе По-
кровка ныне Новосергиевского 
района Оренбургской области. 
После окончания школы  по-

ступил в Оренбургский сель-
скохозяйственный институт, 
который окончил в 1941 году. 
Но применить знания агронома 
не успел, так как началась Ве-

ликая Отечественная война, и 
он ушел добровольцем в ряды 
Красной Армии. Всю войну 
Дмитрий Никитович воевал в 
пехоте. Он участвовал в сраже-
ниях на Курской дуге, освобож-
дал Харьков, Киев, Карпаты, 
окончание войны встретил в 
Чехословакии, под Прагой. За 
ратные подвиги Дмитрий Ники-
тович удостоен орденов Отече-
ственной войны I и II  степени, 
Красной Звезды; медалей «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» 
и других наград. 

После войны Дмитрий Ники-
тович все свои силы и знания 
посвятил развитию сельскохо-
зяйственной отрасли, работая 
сначала на руководящих долж-
ностях в системе сельского хо-
зяйства Оренбургской области, 
а затем - в профессиональном 
образовании, где передавал 
молодым знания и опыт в об-
ласти агрономии.

Дмитрий Никитович вос-
питал троих сыновей: Алек-
сандра, Владимира, Сергея, 
двое из них посвятили жизни 

становлению и развитию Орен-
бургского госуниверситета.

Всю свою жизнь Д.Н. Проску-
рин отдал служению Отечеству 
как на полях Великой Отече-
ственной войны, так и на полях 
бескрайнего Оренбуржья. До 
последних дней он сохранил 
ясность ума и житейскую му-
дрость. Жизненному принципу 
Дмитрия Никитовича «Родина 
прежде всего» следуют его дети 
и внуки, продолжающие дело 
своих отцов на ниве профессио-
нального образования.

Коллектив Оренбургского государственного 
университета выражает глубочайшие  

искренние соболезнования А.Д. Проскурину  
и В.Д. Проскурину в связи со смертью их отца 

ПРОСКУРИНА
Дмитрия Никитовича

В каждой ноте,  
в каждом слове 

На башне тревожно бьют куранты. Вдоль 
улицы Советской горожане выстраиваются 
в длинную колонну. Среди них - учащиеся 
высших и средних специальных учебных 
заведений, представители власти, мо-
лодежных общественных объединений 
города и религиозных конфессий. 

Вдруг из динамиков раздаются слова 
Юрия Левитана: «…Германские войска 
напали на нашу страну». В ночь на 22 июня 
проходит Всероссийская акция «Свеча 
Памяти», посвященная 72-летию со дня 
начала Великой Отечественной войны. 
В Оренбурге это мероприятие проходит 
уже в третий раз. В колонне - сотрудники и 
студенты ОГУ. Наш вуз традиционно пред-
ставляют до полутысячи человек. 

Процессия двинулась по главной улице 
города. Медленно, почти беззвучно, с за-
жженными свечами. Звучат стихи военных 
лет, играет  музыка. В каждой ноте и в 
каждом слове отражена несгибаемая воля 
народа-победителя, его история. 

- Мы до сих пор слышим эхо войны в 
демографических волнах. Погибло много 
людей детородного возраста, что по-
влияло на численность других поколений. 
Наши дети и внуки должны ощущать тра-
гичность того времени, - считает Татьяна 
Анатольевна Носова, проректор по со-
циальной и воспитательной работе ОГУ. - 
Все, что прочувствуют сегодня студенты, 
пойдет «в копилку» правильного понима-

ния истории. То, что произошло в эту ночь 
семьдесят два года назад, обрекло мил-
лионы людей на гибель.  Сегодня здесь 
нет ни праздных разговоров, ни смеха. 
Каждый, кто сейчас несет свечу, скорбит 
по-настоящему. Ощущение единения 
передается всем присутствующим. 

Жители домов, расположенных по марш-
руту движения, зажигают  свечи и ставят 
их в своих окнах.  Гуляющие в это время по 
центральной улице города и оказавшиеся 
случайными свидетелями акции вливаются 
в колонну и идут вместе со всеми. 

«Живые» огни
- Я пришел сюда, потому что помню о 

подвиге, который совершили мои дедуш-
ки, - говорит Эмин Гасанов, студент второго 
курса факультета журналистики ОГУ. -  Сей-
час мирное время, и у меня нет возможно-
сти совершить героический поступок, но я 
хочу жить так, чтобы мои деды, если бы они 
были живы, могли мной гордиться. 

Колонна с зажженными свечами про-
должает двигаться к набережной реки 
Урала. 

- Я хорошо знаю историю своей семьи. 
Мой дедушка воевал под Ленинградом и 
пропал без вести в 1941 году, а моя бабуш-
ка с войны вернулась, - шепотом расска-
зывает  Анжела Чернова, студентка вто-
рого курса архитектурно-строительного 
факультета ОГУ. - Она служила под Мин-
ском. И про военные годы не любила 
рассказывать. 

Ночь. Берег Урала. Участники акции 
стоят на песке у воды, на асфальте набе-
режной - всего около четырех тысяч чело-
век: пожилые люди , молодежь, дети. 

- Сегодня мой сын спросил, почему 
мы пойдем по городу со свечами. Я 
ему объяснила: чтобы отдать дань тем 
людям, которые дали нам возможность 
жить, - рассказывает Наталья Алексан-
дровна Ковалева, начальник отдела по 
социальной и воспитательной работе 
ОГУ. - Я историк по образованию, и любое 
напоминание об этой войне вызывает во 
мне глубокое чувство скорби. Это важное 
и нужное событие. Молодежь, конечно, 
знает и чтит память, но еще раз заявить 
о том, что мы помним людей, давших 
нам возможность жить на этом свете, 
необходимо. 

Минута молчания. На другом берегу на 
мониторе - большая свеча. У каждого из 
присутствующих в руке - своя маленькая 
свечка. По-очереди «живые» огни ставят 
на плоты и пускают их по течению реки. 
Тишина. Момент исторической истины. 
Каждый думает о своем. Кто-то о род-
ственниках, не вернувшихся домой, а 
кто-то вспоминает фрагменты фильмов и 
книг, посвященных войне. Великая Отече-
ственная крепко-накрепко «вшита» в нашу 
генетическую память. Спустя несколько 
минут участники акции начинают рас-
ходиться. Такое чувство, что все вместе 
мы сделали очень важное дело. 

Максим КУЗЬМИН

Эхо трагичной ночи 

22 июня 1945 года фашист-
ская Германия без объ-
явления войны напала на 
СССР. На протяжении че-
тырех лет вся страна ценой 
невообразимых усилий и 
гибели миллионов граждан 
пробивала путь к Великой 
Победе. Спустя десятиле-
тия изменилось многое: 
политическая карта, жиз-
ненные ориентиры, быт. 
Неизменно одно - память  
о героях. 
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Программа TV
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. 16+
08.30, 15.55, 23.40 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-

ронины». 16+
12.30, 13.30, 16.00, 00.00 «Даешь 

молодежь!» 16+
14.00 «Робокоп». Х/ф. 16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Робокоп-2». Х/ф. 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Теория большого взрыва». 

Т/с. 16+
01.50 «Подпольная империя». Т/с. 

18+
02.50 «Американский жиголо». Х/ф. 

16+
05.05 Шоу доктора Оза. 16+

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

22.00 «Сейчас».
06.10 «Опасный Ленинград. Охота на 

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

шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«Русский перевод». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования». 16+
19.00 «Детективы. Романтик, бандит 

и Казанова». 16+
19.30 «Детективы. Спасительный 

капкан». 16+
20.00 «Детективы. Письмо счастья». 

16+
20.30 «След. Охота». 16+
21.15 «След. Убить Кацуговского». 

16+
22.25 «След. Папина дочка». 16+
23.10 «Статский советник». Х/ф. 16+
02.00 «Приезжая». Х/ф. 12+
04.00 «Последний дюйм». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

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+
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поднятая Астана».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Любовь с оружием». Т/с. 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 Ночные новости.
00.15 «Викинги». 18+
01.05 «Мужской стриптиз». Х/ф. 16+
02.45, 03.05 «500 дней лета». 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 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо». 

Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Отель «Президент». Т/с. 12+
22.50 «Раскол». Т/с. 16+
01.55 «Вести +».
02.20 «Взять живым». Х/ф. 
03.45 «Большая любовь - 5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 «Любовь с привилегиями». 

Х/ф. 16+
11.15 Тайны еды. 0+
11.30 Звездная жизнь. 16+
12.30, 19.00 Гардероб навылет. 16+
13.30 Женский род. 16+
14.35 «Героиня своего романа». Х/ф. 

16+
16.30, 20.30 «Загс». Т/с. 16+
17.15 «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+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.00 Звездные истории. 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Секреты туризма». 16+
22.40 «Вишневская». 16+
23.30 «Рыжая». Х/ф. 16+
01.25 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 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 по-
годы. 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+

16.30, 20.30 «Загс». Т/с. 16+
17.10 «Обратная связь». 16+
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+
19.00 Гардероб навылет. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
21.00 Звездные истории. 16+
21.30 «Оренбуржье». 16+
22.30 «Городская легенда». 16+
22.35 «Заметки гурмана». 16+
23.30 «Дочка». Х/ф. 16+
01.25 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 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 по-
годы. 12+

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

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

пуск. 16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 

16+
02.45 «Туристы». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.35 «Братаны». Т/с. 16+
19.30 «Кодекс чести». Х/ф. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.25 «Дачный ответ». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.15 «Холм одного дерева». Т/с. 12+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 
16+

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

07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15, 08.45, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
08.20 «Вишневская». 16+
08.40 «Один день». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Кошки против собак». Х/ф. 12+
13.05, 22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Искусство управления финан-

сами». 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «Реальные 

пацаны». 16+
15.00, 20.30 «СашаТаня». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«Универ. Новая общага». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Сияние». Х/ф. 18+
03.20 «Без следа». Т/с. 16+
04.10 «Друзья». Т/с. 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.05 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+
06.30 «Лунатики». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Рожденные в СССР. 

28 лет».
13.00 «Запечатленное время». Д/с.
13.25, 21.00 «Средневековое мыш-

ление». Д/с.
14.25 «Отцы и дети». Х/ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «Жюли, шевалье де Мопен». 

Х/ф.
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая 

симфония».
18.30 «Елена Блаватская». Д/ф.
18.40 «Полиглот». Выучим английский 

за 16 часов!
19.45 «Мой друг Андрей Болтнев». 

Д/ф.
20.30 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-

парта?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. Мария 

Будберг».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 

Д/с.
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
01.55 Academia.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+

13.25, 21.00 «Средневековое мыш-
ление». Д/с.

14.25 «Отцы и дети». Х/ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «Виолетта». Х/ф.
17.30 П.И. Чайковский. «Времена 

года».
18.15 «Александр Вишневский. Оско-

лок в сердце». Д/ф.
18.40 «Полиглот». Выучим английский 

за 16 часов!
19.45 «Острова». Вспоминая Петра 

Тодоровского.
20.30 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-

парта?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. Рауль 

Валленберг».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 

Д/с.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы.
01.55 Academia.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. 16+
08.30, 15.50, 23.25 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-

ронины». 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 

«Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Бегущий человек». Х/ф. 16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Робокоп». Х/ф. 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Теория большого взрыва». 

Т/с. 16+
01.50 «Подпольная империя». Т/с. 

18+
03.00 «Три беглеца». Х/ф. 16+
04.50 Шоу доктора Оза. 16+

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

22.00 «Сейчас».
06.10 «Господа офицеры». Т/с. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«Русский перевод». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования». 16+
19.00 «Детективы. Гость из прошло-

го». 16+
19.30 «Детективы. Опасное чувство». 

16+
20.00 «Детективы. Страсти по бал-

лам». 16+
20.30 «След. Потеря крови». 16+
21.15 «След. Покойник в моей по-

стели». 16+
22.25 «След. Правило снайпера 

номер два». 16+
23.10 «Приезжая». Х/ф. 12+
01.15 «Уснувший пассажир». Х/ф. 16+
02.55 «Крепостная актриса». Х/ф. 12+
04.55 «Аркадий Северный. Человек, 

которого не было». 12+

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.30 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Любовь с оружием». Т/с. 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 Ночные новости.
00.15 «Викинги». 18+
01.05 «Форс-мажоры». Новый сезон. 

16+
01.55, 03.05 «Трон». Х/ф. 12+
03.35 «Андрей Соколов. Долгая до-

рога в загс».

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 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо». 

Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Отель «Президент». Т/с. 12+
22.50 «Раскол». Т/с. 16+
01.00 «Красная Мессалина. Декрет о 

сексе». 18+
01.55 «Вести +».
02.20 «Взять живым». Х/ф.
03.45 «Большая любовь - 5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 «Ловушка для одинокого муж-

чины». Х/ф. 16+
10.30 Звездная жизнь. Д/ф. 16+
11.30 Отдых без жертв. 16+
12.30 Гардероб навылет. 16+
13.30 Женский род. 16+
14.30 «Лера». Х/ф. 16+

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 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо». 

Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Отель «Президент». Т/с. 12+
22.50 «Раскол». Т/с. 16+
01.55 «Вести +».
02.20 «Честный детектив». 16+
02.55 «Взять живым». Х/ф.
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 «Аттестат зрелости». Х/ф. 12+
10.30 Звездная жизнь. Д/ф. 16+
11.30 Отдых без жертв. 16+
12.30 Гардероб навылет. 16+
13.30 Женский род. 16+
14.30 «Что скрывает любовь». Х/ф. 

16+
16.30, 20.30 «Загс». Т/с. 16+
17.15 «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+
19.00 Гардероб навылет. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Будь умней». 16+
21.00 Звездные истории. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Одиночество любви». Х/ф. 16+
01.25 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 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 по-
годы. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

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

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

пуск. 16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 

16+
02.45 «Туристы». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.35 «Братаны». Т/с. 16+
19.30 «Кодекс чести». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.30 «Главная дорога». 16+
02.00 «Квартирный вопрос». 0+
03.00 «Дикий мир». 0+
03.20 «Холм одного дерева». Т/с. 12+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 
16+

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

07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный 

выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «Вишневская». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Месть пушистых». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Один день». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «СашаТаня». 16+
15.30, 20.00 «Реальные пацаны». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Городская легенда». 16+
19.45 «Заметки гурмана». 16+
21.00 «Кошки против собак». Х/ф. 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Аферисты». Х/ф. 16+
02.15  «Без следа». Т/с. 16+
03.05 «Друзья». Т/с. 16+
04.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.05 «Школа ремонта». 12+
06.05 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+
06.30 «Лунатики». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Рожденные в СССР. 

28 лет».
13.00 «Запечатленное время». Д/с.

07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 19.40 «Правильный выбор». 

16+
07.35, 08.40 «Искусство управления 

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

клуб». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Петля времени». Х/ф. 18+
14.10 «Городская легенда». 16+
14.15 «Заметки гурмана». 16+
14.30 «Универ. Новая общага». 16+
15.00, 20.30 «СашаТаня». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00 «Интерны». 16+
18.00, 18.30, 20.00 «Реальные паца-

ны». 16+
19.45 «Вишневская». 16+
21.00 «Месть пушистых». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Норвежский лес». Х/ф. 16+
03.10 «Без следа». Т/с. 16+
04.00, 04.30 «Друзья». Т/с. 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.05 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+
06.30 «Лунатики». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Шуми городок». Х/ф.
12.30 «Лесной дух». Д/ф.
12.40 «Кофе. Путешествие с Востока 

на Запад». Д/ф.
13.25 «Рем Хохлов. Последняя высо-

та». Д/ф.
14.05 «Зимородок». Телеспектакль.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «Виолетта». Х/ф.
17.30 «Чародейка». Фрагменты опер 

Г. Генделя.
18.25 «Мировые сокровища куль-

туры».
18.40 «Полиглот». Выучим английский 

за 16 часов!
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла». Д/ф.
20.30 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-

парта?»
21.00 «Средневековое мышление». 

Д/с.
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из 

жизни. Тамара Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. Энто-

ни Блант».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 

Д/с.
00.00 «Кинескоп». 35-й Московский 

международный кинофестиваль.
00.40 «В Москву, в Москву...» Д/ф.
01.25 «Мировые сокровища куль-

туры».
01.40 Academia.
02.30 С. Рахманинов. Сюита для двух 

фортепиано.

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. 16+
08.30, 09.00, 09.30, 15.50, 23.20, 

01.25 «6 кадров». 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
11.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 

«Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Солт». Х/ф. 16+
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
21.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Бегущий человек». Х/ф. 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Теория большого взрыва». 

Т/с. 16+
01.45 «Подпольная империя». Т/с. 

18+
04.00 Шоу доктора Оза. 16+

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

22.00 «Сейчас».
06.10 «Опасный Ленинград. Волки с 

Васильевского». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.40, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 
«Цепь». Т/с. 16+

19.00 «Детективы. Лицо в темноте». 
16+

19.30 «Детективы. Нянечки». 16+
20.00 «Детективы. Не мальчиком, но 

мужем». 16+
20.30 «След. Верный друг». 16+
21.15 «След. Запретный плод». 16+
22.25 «След. Смертельная коллек-

ция». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Господа офицеры». Т/с. 16+

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

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+
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Викинги». 18+
01.15, 03.05 «12 раундов». Х/ф. 16+
03.20 «Убрать перископ». 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.15 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Викинги». 18+
01.20, 03.05 «Меня зовут Хан». 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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо». 

Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Отель «Президент». Т/с. 12+
22.50 «Раскол». Т/с. 16+
00.55 Кузькина мать. Итоги. «Взор-

вать мирно. Атомный романтизм». 
12+

01.55 «Вести +».
02.20 «Пятиборец». Х/ф. 16+
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 Итоги недели.
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 18.00 Одна за всех. 16+
09.05 «Впервые замужем». Х/ф. 12+
11.00 Брак без жертв. 16+
12.00, 20.30 Гардероб навылет. 16+
13.00 «Когда мы были счастливы». 

Х/ф. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот.
17.15 Оренбургская панорама. 12+
17.35 Мультфильмы. 0+
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+
19.00 Красота без жертв. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня».
21.30 «Автодром плюс».
22.30 «Один день». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «История любви, или Новогод-

ний розыгрыш». Х/ф. 12+
01.15 «Дороги Индии». Т/с. 12+
04.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Городские легенды - 2». Х/ф. 

18+
05.30 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

пуск. 16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 

16+
02.45 «Туристы». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.35 «Братаны». Т/с. 16+
19.30 «Кодекс чести». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.30 «Война против своих. Игнатьев. 

Корнилов. Махров». 16+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Брачный контракт». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 
16+

07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новая 
коллекция». 16+
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Программа TV
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 

0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Кулинарные курсы». 0+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка». 16+
15.20 «Своя игра». 0+
16.10, 19.20 «Второй убойный». Х/ф. 

16+
00.15 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». 16+
01.10 «Дикий мир». 0+
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины. 12+
03.20 «Холм одного дерева». Т/с. 12+
05.00 «Кремлевские дети». 16+

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

вития». 16+
08.20 «270 лет Оренбургу». 12+
08.25, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 19.35 «Новая коллекция». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Будь умнее». 16+
09.20 «Медпомощь». 16+
09.25 «Правильный выбор». 16+
09.35, 19.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Тонус клуб». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Деффчонки». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Comedy Баттл. Новый сезон». 

16+
15.00 «Реальные пацаны». 16+
17.00 «Золотой компас». Х/ф. 12+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Делай ноги - 2». Х/ф. 12+
22.00, 22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 03.05 «Дом-2». 16+
00.30 «Ловец снов». Х/ф. 16+
04.05 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.05 «Счастливы вместе». 16+
06.05 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.20 «Про декор». 12+

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Овод». Х/ф.
12.10 «Острова». Олег Стриженов. 
12.55 Россия, любовь моя! «Бурят-

ский дацан».
13.20 «Маленький беглец». Х/ф.
15.05 «Степа-моряк». М/ф.
15.30, 00.45 «Бобры - строители 

плотин». Д/ф.
16.25 Тихону Хренникову посвяща-

ется... Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

17.30 «Послушайте!» Вечер Светланы 
Крючковой.

18.45, 01.55 «Искатели». «Завещание 
Баженова».

19.35 «Острова». Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская.

20.15 «Послесловие». Х/ф.
21.50 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер.
23.00 Шенбруннский дворец. Кон-

церт Венского филармонического 
оркестра.

01.35 «Старая пластинка». М/ф.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 М/ф.
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Медвежонок Винни и его 

друзья». М/ф. 6+
10.15 «Братец медвежонок-2». М/ф. 

6+
11.30 «Снимите это немедленно!» 

16+
12.30 «Няня». Х/ф. 12+
14.15 «Няня-2». Х/ф. 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.40 «Даешь молодежь!» 16+
19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 «Вокруг света за 80 дней». 

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

16+
00.40 «Фантом». Х/ф. 6+
02.30 «Подпольная империя». Т/с. 

18+
03.40 Шоу доктора Оза. 16+

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

ля». 16+
11.35 «Детективы. Непредвиденное 

обстоятельство». 16+
12.05 «Детективы. Падчерица». 16+
12.40 «Детективы. Книга судьбы». 16+
13.10 «Детективы. Горький мед». 16+
13.40 «Детективы. Голос крови». 16+
14.15 «Детективы. Американка». 16+
14.50 «Детективы. Трудный ребенок». 

16+
15.20 «Детективы. Призрак жены». 

16+
15.50 «Детективы. Перекресток». 16+
16.20 «Детективы. Пропавший сын». 

16+
16.55 «Детективы. Страшная ночь». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.15, 21.10, 22.00 «Покуше-

ние». Х/ф. 16+
22.55 «Белая стрела». Х/ф. 16+
00.55 «Вне закона. Реальные рас-

следования». 16+
02.50 «Сто солдат и две девушки». 

Х/ф. 12+
04.40 Д/ф «Предатель или спаси-

тель?» 12+

14.15 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф.

15.35 «Пешком...» Москва бронзовая.
16.05 «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль. Лучшее.
17.45 К 150-летию со дня рожде-

ния Владимира Дурова. Гении и 
злодеи.

18.15 «Асматы». Д/ф.
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Живет такой парень». Х/ф.
21.30 «Певцов много, Певцов - один». 

Концерт.
22.20 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». Спектакль театра 
«Ленком».

00.45 «Джем-5». Рой Айерс.
02.25 «Легенды мирового кино». 

Сергей Мартинсон.

СТС
06.00 М/ф.
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00, 16.00, 16.30 «Осторожно, 

дети!» 12+
19.10 «Няня». Х/ф. 12+
21.00 «Няня-2». Х/ф. 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.45 «Конго». Х/ф. 12+
01.45 «Подпольная империя». Т/с. 

18+
02.55 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
08.20 М/ф. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. Вода». 16+
11.00 «След. Вторая попытка». 16+
11.40 «След. Убить Кацуговского». 

16+
12.20 «След. Охота». 16+
13.05 «След. Покойник в моей по-

стели». 16+
13.50 «След. Потеря крови». 16+
14.35 «След. Запретный плод». 16+
15.15 «След. Напрасная жертва». 16+
16.00 «След. Папина дочка». 16+
16.55 «След. Правило снайпера 

номер два». 16+
17.40 «След. Смертельная коллек-

ция». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.00 «Покуше-

ние». Х/ф. 16+
22.55 «Личный номер». Х/ф. 16+
01.00 «Всадник без головы». Х/ф. 12+
02.30 «Жестокий романс». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Путь к причалу». Х/ф.
07.40 «Служу Отчизне!»
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 «Ералаш».
13.40 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика». Т/с. 16+
16.50 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт.
18.50 «Вышка». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». 16+
00.45 «Планета обезьян». Х/ф. 12+
03.00 «Современные проблемы». 

Х/ф. 16+
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.20 «Ищите женщину». Х/ф.
08.25 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Спасти мужа». Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Ночной гость». Х/ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Мать и мачеха». Х/ф. 12+
01.20 «Разоблачение». Х/ф. 16+
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Акценты». 16+
07.30, 17.15 Видеоблокнот.
07.40 Мультфильм. 0+
07.55 Программа ОДТДМ. 0+
08.10 «Великолепный век». Т/с. 12+
16.45 «Поехали!» 12+
17.30 Итоги недели.
18.00 Одна за всех. 16+
18.25, 19.10, 19.40, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.30, 19.15 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.40, 20.50 «Погода на неделю». 12+
18.45 «Автодром». 16+
19.25 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.35 «Тема недели».
20.55 «Кармен». Х/ф. 16+
23.30 «Семейный очаг». Х/ф. 16+
01.25 «Дороги Индии». Т/с. 12+
06.00 Необыкновенные судьбы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 07.25 «ДМБ». Т/с. 16+
05.45 «ДМБ». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз по-
годы. 12+

12.45 «День Д». Х/ф. 16+
14.20 «Русский спецназ». Х/ф. 16+
16.10 «Спецназ по-русски - 2». Т/с. 

16+
00.15 «Суперменеджер, или Мотыга 

судьбы». Х/ф. 16+
01.50 «Самка». Х/ф. 16+
03.20 «Тактическая сила». Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 16+

РОССИЯ
04.55 «Трое в лодке, не считая со-

баки». Х/ф.
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Минутное дело».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 

игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Восход Победы. Курская 

буря». 12+
12.50, 14.30 «Чужие мечты». Х/ф. 12+
17.10 «Субботний вечер».
19.05, 20.45 «Домоправитель». Х/ф. 

12+
20.00 Вести в субботу.
21.40 «Альпинист». Х/ф. 12+
23.40 Церемония открытия XXVII 

Всемирной летней Универсиады 
2013 в Казани.

04.00 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 Мужская работа. 16+
07.30 Города мира. 16+
08.00, 09.35 «Регион-погода». 12+
08.05, 09.40 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
08.15, 09.55 «Погода на неделю». 

12+
08.20, 09.25 «Правильный выбор». 

16+
08.25 «Один день». 16+
08.35 «Автодром». 16+
09.05 «Городская легенда». 16+
09.10 «Заметки гурмана».
09.20 «Секреты туризма». 16+
10.05 «Великолепный век». Т/с. 12+
18.00, 18.50, 23.00 Видеоблокнот.
18.10 «Обратная связь». 16+
19.00 «Посторонний». Х/ф. 16+
21.00 «На законном основании». 16+
21.30 «Поехали!» 12+
22.00 «Акценты». 16+
22.30 «Вместе». 12+
23.10 Одна за всех. 16+
23.30 «Мои черничные ночи». Х/ф. 

16+
01.20 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.50 Вкусы мира. 0+
06.00 Необыкновенные судьбы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Туристы». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз по-
годы. 12+

09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю 12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Разоблачение». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.25 Прогноз погоды на неделю. 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «День Д». Х/ф. 16+
20.40 «Русский спецназ». Х/ф. 16+
22.30 «ДМБ». Х/ф. 16+
00.10 «ДМБ». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка». 16+
15.20 «Своя игра». 0+
16.10, 19.20 «Второй убойный». Х/ф. 

16+
00.10 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». 16+
01.05 «Дикий мир». 0+
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины. 12+
03.25 «Холм одного дерева». Т/с. 12+
05.05 «Кремлевские дети». 16+

ТНТ
07.00, 09.00 «Включайся!» 12+
07.20 «Дети войны». 12+
07.50 «На своем месте». 16+
08.05 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
08.20 «270 лет Оренбургу».
08.25, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.35 «Новая коллекция». 16+
08.50 «Будь умнее». 16+
08.55 «Медпомощь». 16+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Тонус клуб». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Деффчонки». 16+
13.30 «Дурнушек.net». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

16+
17.00, 17.30, 18.00 «СашаТаня». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
20.00 «Золотой компас». Х/ф. 12+
23.00, 00.00, 03.05 «Дом-2». 16+
00.30 «Беглец». Х/ф. 16+
04.05 «Счастливы вместе». 16+
05.30 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Княжна Мери». Х/ф.
12.10 «Хрустальные дожди. Татьяна 

Пилецкая». Д/ф.
12.50 Большая семья. Армен Джи-

гарханян.
13.45 Пряничный домик. «Самовар-

ное дело».

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

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

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15 «Один день».
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
08.40 «Городская легенда». 16+
08.45 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Скуби-Ду». Х/ф. 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
13.30 «Универ». 16+
14.15 «Вишневская». 16+
14.30, 18.00, 18.30 «Реальные паца-

ны». 16+
15.00 «СашаТаня». 16+
15.30 «Универ». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.45 «Искусство управления финан-

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

16+
23.00 «Страна в Shope». 16+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Пальметто». Х/ф. 16+
03.15 «Без следа». Т/с. 16+
04.05, 04.35 «Друзья». Т/с. 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.05 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+
06.30 «Лунатики». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со-

ветов». Д/с.
11.00 Важные вещи. «Бюст Победо-

носцева».
11.15, 00.00 «Американская дочь». 

Х/ф.
12.50 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.00 «Запечатленное время». Д/с.
13.30 «Неизвестная жизнь древних 

египтян с Терри Джонсом».
14.25 «Отцы и дети». Х/ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Узницы». Х/ф.
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс.
18.35 «Тридцатые в цвете». Д/с.
19.45 «Распахнуть окно». Д/ф.
20.30 «Когда деревья были больши-

ми». Х/ф.
22.00 Концерт Тамары Синявской в 

Большом зале консерватории.
22.30 «Линия жизни». Владимир 

Соловьев.
23.20 «Мировые сокровища культу-

ры». Д/ф.
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации.
01.55 Academia. 
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. 16+
08.30, 15.55, 19.00 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-

ны». 16+
12.30, 13.30, 16.00 «Даешь моло-

дежь!» 16+
14.00 «Робокоп-3». Х/ф. 16+
17.00 «Кухня». Т/с. 16+
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.00 «Нереальная история». 16+
00.00 «Человек-ракета». Х/ф. 12+
01.45 «Филадельфия». Х/ф. 18+
04.00 Шоу доктора Оза. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 

15.15, 16.00, 16.50, 01.45, 02.50, 
03.55, 05.00, 06.05, 07.15 «Руины 
стреляют». Т/с. 12+

18.00 «Место происшествия».
19.00 «След. Замечательный сосед». 

16+
19.45 «След. Адвокатская история». 

16+
20.30 «След. Грязное белье». 16+
21.15 «След. Последнее дело ФЭС». 

16+
22.00 «След. Дело мертвых». 16+
22.45 «След. Святые и грешные». 16+
23.30 «След. Верный друг». 16+
00.15 «След. Любитель блондинок». 

16+
01.00 «След. Смерть бандитам». 16+

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Дым Отечества». Х/ф. 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Расследование». Х/ф.
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 

М/ф. 
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Другой Андрей Мягков». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.25 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Тамара Синявская. Свет моей 

любви». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Невероятный Гудвин». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Две звезды». Лучшее.
01.00 «Храброе сердце». Х/ф. 16+
04.10 «Джошуа». Х/ф. 16+

10.30 «Уснувший пассажир». Х/ф. 16+
12.30 «Статский советник». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 К 75-летию ленинградского 

телевидения: «Говорит и показыва-
ет Ленинград».

19.00 «Детективы. Защитник». 16+
19.30 «Детективы. Пропавшая лю-

бовь». 16+
20.00 «Детективы. Не только месть». 

16+
20.30 «След. Вторая попытка». 16+
21.15 «След. Вода». 16+
22.25 «След. Напрасная жертва». 16+
23.10 «Жестокий романс». Х/ф. 12+
02.10 «Интервенция». Х/ф. 12+
04.15 «Мы смерти смотрели в лицо». 

Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 04.50 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Жди меня».
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «The Rolling Stones - Crossfire 

Hurricane». Д/ф. 16+
02.40 «Большой каньон». 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 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо». 

Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ. 12+
22.55 «Зависть богов». Х/ф. 16+
01.45 «Ангелочек-мстительница». 

Х/ф. 16+
03.45 «Большая любовь - 5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 19.00, 20.30 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Дачные истории. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 «Все наоборот». Х/ф. 16+
10.00 Свадебное платье. 12+
10.30 «Великолепный век». Т/с. 12+
18.00 Жены олигархов. 16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.25 Городское путешествие. 12+
19.35 «Поехали!» 12+
20.00 «Вместе». 12+
20.40 «Семьянин». Х/ф. 16+
23.00 Одна за всех. 16+
23.30 «Париж, я люблю тебя». Х/ф. 

16+
01.05 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.30 Блондинки в законе. Д/ф. 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Туристы». Т/с. 16+
05.30 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 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 по-
годы. 12+

08.30, 18.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
10.00 «Эликсир молодости». 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+
00.00, 03.00 «Бриджит Джонс: грани 

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

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.25 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
19.30 «Кодекс чести». Т/с. 16+
23.25 «Кодекс чести. Мужская исто-

рия». 16+
00.20 «Ты не поверишь!» 16+
01.15 «Дикий мир». 0+
01.40 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины. 12+
03.20 «Холм одного дерева». Т/с. 12+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 
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 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
21.00 «Эликсир молодости». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 

16+
02.45 «Чистая работа». 12+
03.35 «Туристы». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.35 «Братаны». Т/с. 16+
19.30 «Кодекс чести». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.25 «Дикий мир». 0+
01.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины. 12+
03.20 «Холм одного дерева». Т/с. 12+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Новое предложение». 
16+

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

07.10 «Зовите малышей».
07.25, 19.45 «Правильный выбор». 

16+
07.35, 08.40 «Искусство управления 

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

кет». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15 «Городская легенда». 16+
08.20 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор». Х/ф. 12+
13.05, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «Реальные 

пацаны». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 20.30 «СашаТаня». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.40 «Один день». 16+
21.00 «Скуби-Ду». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Скелеты в шкафу». Х/ф. 16+
02.20 «Без следа». Т/с. 16+
03.10, 03.40 «Друзья». Т/с. 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.10 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+
06.30 «Лунатики». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 00.40 «Продается медвежья 

шкура». Х/ф.
12.20 100 лет со дня рождения Татья-

ны Еремеевой.
13.00 «Запечатленное время». Д/с.
13.25 «Средневековое мышление». 

Д/с.
14.25 «Отцы и дети». Х/ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «Жюли, шевалье де Мопен». 

Х/ф.
17.30 «Имре Кальман. Гранд-гала».
18.40 «Полиглот». Выучим английский 

за 16 часов!
19.45 «Тайный советник Королева». 

Д/ф.
20.30 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-

парта?»
21.00 «Неизвестная жизнь древних 

египтян с Терри Джонсом».
21.50 «Гюстав Курбе». Д/ф.
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. Кон-

стантин Мельник».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 

Д/с.
00.00 «Во глубине Сибири». Д/ф.
01.45 Пьесы для двух фортепиано.
01.55 Academia.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. 16+
08.30, 16.10, 23.25 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-

ронины». 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 

«Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Робокоп-2». Х/ф. 16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.30 «Робокоп-3». Х/ф. 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Теория большого взрыва». 

Т/с. 16+
01.50 «Подпольная империя». Т/с. 

18+
03.00 «Призрак Зоккомон». Х/ф. 12+
05.05 Шоу доктора Оза. 16+

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

22.00 «Сейчас».
06.10 «Опасный Ленинград. Эффект 

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

шествия».
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Площадь студентов

Именно такому прин-
ципу следует Дмитрий 
Р у ц к о в ,  с т у д е н т  5 - г о 
курса математического 
факультета. Он актив-
но занимается научно-
исследовательской рабо-
той. В числе его заслуг - 
благодарность за участие в 
конкурсе электронных об-
разовательных ресурсов, 
прошедшем в ОГУ в 2011 
году, диплом за лучшую 
научную работу, представ-
ленную на  XXXIV научной 
конференции студентов 
ОГУ. Также Дмитрий имеет 
две публикации: зареги-
стрированное в УФАП ОГУ 
программное средство 
и статью в сборнике ста-
тей молодых ученых ОГУ 
«Перспектива».  В числе 
увлечений Дмитрия - япон-
ский язык. 

Дмитрий  
РУцКОВ

«Постоянное стрем-
ление к самосовер-
шенствованию».

Ждем с победой!

Данные соревнования прово-
дятся между вузами Поволжья 
с 2005 года. В этом году Казань 
обратилась в оргкомитет пер-
венства с просьбой сделать их 
тестовыми в рамках подготовки 
к XXVII Всемирной летней уни-
версиаде, поэтому все матчи 
прошли в столице Татарстана. 

В турнире приняли участие 
футбольные команды вузов из 
семи городов: Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Пензы, 
Казани, Ижевска и Оренбурга. 
Наш областной центр пред-
ставили восемнадцать спорт-
сменов ОГУ. Основу сборной 
составили десять футболи-
стов электроэнергетическо-
го факультета. В нее также 
вошли студенты Аэрокосми-

С 18 по 28 июня  студенты Оренбургского госунивер-
ситета принимают участие в молодежном форуме При-
волжского федерального округа «iВолга 2013».

В этом году он проходит в 
форме палаточного лагеря на 
площадке фестивального парка 
(Мастрюковские озера) в Самар-
ской области. С 1 марта по 20 мая 
молодые ученые и исследовате-
ли из 14 регионов Приволжского 
федерального округа в возрасте 
от 18 до 30 лет заполняли анкеты 
на сайте форума. Всего было 
зарегистрировано 4467 заявок, 
293 из них - от Оренбургской 
области. По итогам конкурсного 
отбора участниками стали около 
2000 человек, в их числе 23 сту-
дента ОГУ. 

Участники форума представят 
проекты по таким направлениям, 

с использованием нетрадици-
онных источников энергии для 
удаленных потребителей». 

В рамках форума молодые 
люди смогут принять участие в 
образовательных курсах, тре-
нингах, конференциях, дискус-
сиях, познакомиться с интерес-
ными людьми.

Мастер-классы для молодых 
активистов проведут депута-
ты Государственной Думы РФ 
Александр Хинштейн, Михаил 
Дегтярев, Екатерина Кузьми-
чева, Ирина Яровая, члены 
Совета Федерации Людмила 
Бокова и Александр Борисов, 
вице-президент ОАО «АвтоВАЗ» 

Дмитрий Михайленко, пред-
седатель Координационного 
совета уполномоченных по 
правам ребенка в ПФО Па-
вел Миков и другие известные 
люди, добившиеся успехов в 
науке, политике, общественной 
деятельности, бизнесе, спорте 
и культуре.

По результатам форума будут 
отобраны лучшие проекты. Их 
авторы получат гранты в размере 
50 - 300 тысяч рублей и возмож-
ность принять участие во Всерос-
сийском форуме «Селигер».

Форум организован админи-
страцией губернатора и прави-
тельством Самарской области 
под патронажем полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе 
Михаила Бабича и при поддерж-
ке Федерального агентства по 
делам молодежи.

Ирина ПЕТРОВА

как «Инновации и техническое 
творчество», «Ты - предпри-
ниматель», «Арт-квадрат», «Ин-
формационный поток», «Строи-
тельство и ЖКХ», «Технология 
добра», фитнес-смена «Беги за 
мной», «Политика». 

Студенты ОГУ будут защи-
щать проекты «Река жизни», 
«Защитим тюльпаны Шренка», 
«Сельские маршруты», «Юри-
дическая помощь», «Уралу - 
чистые берега», «In-life», «Клуб 
дебатов «Диалог», «Инфор-
мационное развитие нацио-
нальной студенческой лиги в 
Оренбурге», «Выработка тепло-
вой и электрической энергии 

ческого института и четырех 
факультетов: архитектурно-
строительного, экономики и 
управления, транспортного и 
геолого-географического.

По итогам четырех матчей 
сборная ОГУ заняла восьмое 
место. 

- Мы боролись с сильнейшими 
командами, в которых играют 
профессиональные спортсмены. 
Например, в составе сборной 
Казанского национального ис-
следовательского технического 
универитета им. А.Н. Туполева - 
футболисты Премьер-лиги, игра-
ющие в клубе «Рубин», - говорит 
Андрей Владимирович Богданов, 
тренер сборной по футболу, 
старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания 

ОГУ. - А наша сборная состояла 
из восьми первокурсников, пяти 
студентов второго курса и пяти 
старшекурсников - это молодая 
команда. У пятикурсников сейчас 
горячая пора - защита дипломов, 
поэтому представлять регион на 
соревнованиях такого высокого 
уровня они не смогли. Несмотря 
на то что обновленному составу 
не удалось пока добиться вы-
соких результатов, спортсмены 
получили колоссальный опыт. 

Мы будем продолжать работать - 
тренироваться и оттачивать 
мастерство. 

Важно отметить, что сборная 
ОГУ не в первый раз принимает 
участие в первенстве России по 
футболу среди вузов Поволжья. 
В 2009 году в Ижевске она заняла 
шестое место, в 2010-м в Чебок-
сарах - пятое, в 2011-м в Нижнем 
Новгороде - четвертое. 

Максим КУЗЬМИН

С перспективой роста 
С 6 по 12 июня сборная ОГУ принимала участие 
в первенстве России по футболу среди вузов 
Приволжского федерального округа. 

научная организация жизни

Готовимся к экзаменам
О недосыпе тоже речи быть не может. 

Последние двенадцать часов должны 
уйти на подготовку не знаний, а орга-
низма.

В гимнастических упражнениях пред-
почтение следует отдавать кувырку, све-
че, стойке на голове, так как усиливается 
приток крови к клеткам мозга.

Питание
Питание должно быть 3 - 4-разовым, 

калорийным и богатым витаминами. 
Употребляйте в пищу грецкие орехи, 
молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, 
фрукты, шоколад.

Стимуляторы
Обойдитесь без таких стимулято-

ров, как кофе, крепкий чай, энергетики  
и т. п. Нервная система перед экзаменом 
и так на взводе. 

Во время занятий вдыхайте аромат 
лимона. Вроде все просто, но японцы 
доказали, что это на 20% повышает 
мощь интеллекта. Немало, верно?

Настроение
Если вы чувствуете себя «не в настро-

ении», начинайте занятия с наиболее 
интересного для вас предмета или темы, 
это поможет войти в рабочую форму.

Если вдруг возникает страх, надо рез-
ко встать, отвернутся от стола, сделать 
несколько медленных глубоких вдохов 
и выдохов и только затем опять при-
ступить к делу.

Подход к материалу
Самая популярная ошибка в под-

готовке к экзаменам - действовать по 
принципу «проходить по очереди все 
билеты». Удачная альтернатива - техника 
«3 - 4 - 5». Время до экзамена (год, месяц, 
неделя) делится на три равные части. В 
первые, скажем, 10 дней надо пройти все 
темы на троечку, во вторые 10 дней - на 
четверку, а в оставшиеся - отшлифовать 
выученный материал и убрать ошибки. 
Опытные преподаватели утверждают, что 
непотопляемый студент или ученик - тот, 
кто умеет говорить на языке предмета, 
имеет понятие о его общей структуре, 
знает, что можно не учить.

Составляйте план на каждый день, а 
не учите все подряд. 

Особенности  
запоминания

Структурируйте материал за счет со-
ставления планов, схем, причем обяза-
тельно делайте это не в уме, а на бумаге. 
При вспоминании, повторении про себя 

смешиваются узнавание и реальное 
знание, а узнавать всегда легче, чем 
вспоминать.

Если не повторить в течение одного 
часа, то забывается 60% материала, а 
если в течение суток - 80%. Через три 
дня забывается почти все.

Трудность запоминания не растет 
пропорционально объему. Большой 
отрывок учить полезнее, чем короткое 
изречение.

При одинаковой работе количество 
запоминаемого тем больше, чем выше 
степень понимания.

Эффективнее больше времени тра-
тить на повторение по памяти, чем на 
простое многократное чтение.

Если работаешь с двумя материа-
лами - большим и поменьше, разумно 
начинать с большого.

Место
Прежде чем начать подготовку к экза-

менам, следует оборудовать место для 
занятий: убрать лишние вещи, удобно 
расположить нужные учебники, посо-

бия, тетради, бумагу, карандаши и т. п. 
Психологи считают, что хорошо ввести в 
интерьер для занятий желтый и фиолето-
вый цвета, поскольку они повышают ин-
теллектуальную активность. Достаточно 
какой-то картинки в таких тонах. 

Режим жизни
Отдыхать, не дожидаясь усталости, - 

лучшее средство от переутомления. 
Психологи установили, что оптималь-

ный размер учебного часа - 30 минут. 
Поэтому предлагается следующий гра-
фик занятий. Первая серия: 30 минут 
занятий - 3 минуты перерыва - 30 минут 
занятий - 5 минут перерыва - 30 минут 
занятий - 10 минут перерыва - 30 минут 
занятий - 5 минут перерыва - 30 минут 
занятий - 3 минуты перерыва - 30 минут 
занятий - перерыв не менее часа. Вторая 
серия - то же самое, только перерывы 
увеличивайте вдвое, третья - втрое и т. д. 

Перерывы никак не должны быть свя-
заны с учебой. Физические упражнения, 
забавы с домашним любимцем… Макси-
мум отвлечения! 

Экзаменационная пора в разгаре. Каждый день - тревожное ожидание «часа икс», ненависть к тем, кто приду-
мал «эту пытку», и горячее желание, чтобы «все это» поскорее закончилось. А между тем экзамен - не досадное 
препятствие на пути к диплому, а важная часть обучения. И сколько их еще будет в жизни, этих экзаменов… 
Может, просто стоит обратить внимание на ряд моментов, связанных с разумной организацией пространства, 
времени, собственных усилий?
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 КЭиБ

В поисках мифа
Студенты колледжа электроники и бизнеса 
ОГУ приняли участие в ежегодной сюжетно-
поисковой игре «Адреналин-2013», посвящен-
ной истории и современности Оренбурга.

Организатором мероприятия выступил Оренбургский госу-
дарственный колледж (ОГК), на базе которого и соревновались 
команды из средних профессиональных учебных заведений. 
«Адреналин» проводится более 5 лет подряд каждую весну и осень. 
Команда колледжа электроники и бизнеса ОГУ вошла в состав 
участников впервые.

В ходе сюжетно-поисковой игры ребята на скорость искали 
различные объекты  нашего города, среди которых - магазин 
«Фолиант», Татарский драматический театр им. М. Файзи и многое 
другое. «Найти и сфотографировать торговый центр, скрытый под 
баннерами», - именно так описывался всем известный мифический 
«Атриум» рядом с домом 31 на улице Советской, который нужно 
было отыскать участникам соревнования из КЭиБ ОГУ.

«Итоговое чаепитие с тортом укрепило дружбу учебных заве-
дений и желание учащихся колледжа электроники и бизнеса ОГУ 
принять участие в игре на следующий год», - говорит Г.А. Арстан-
галеева, замдиректора по учебно-воспитательной работе ОГК.

 Кумертауский  
 филиал

Взгляд со всех сторон
7 июня проректор по социальной и воспитатель-
ной работе ОГУ посетила с рабочим визитом 
Кумертауский филиал Оренбургского госуни-
верситета. 

Татьяна Анатольевна ознакомилась с материально-технической 
базой образовательного учреждения, с работой отделов, встрети-
лась со студентами и преподавателями. Она, в частности, побы-
вала в учебных лабораториях кафедр автомобилей и автомобиль-
ного хозяйства; электроснабжения промышленных предприятий 
транспортно-энергетического факультета филиала. 

Т.А. Носовой рассказали о работе отдела дополнительного 
образования, о планах развития отдела на базе строительного 
факультета, о готовящихся курсах переподготовки и переквали-
фикации специалистов различных областей ведущих организаций 
городов России. Татьяна Анатольевна высоко оценила работу 
отдела по налаживанию деловых связей с различными пред-
приятиями Кумертау. 

Также проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ 
ознакомилась с условиями проживания студентов в общежитии, 
побывала в спортивно-оздоровительном комплексе «Звезда», 
находящемся в ведении филиала, заметив, что в нем созданы все 
необходимые условия для проведения занятий по физкультуре. 

В завершение визита Татьяна Анатольевна встретилась с пред-
ставителями студенческих активов групп филиала. Беседа прошла 
в формате круглого стола. Студенты рассказали о спортивной, на-
учной, культурно-массовой деятельности в филиале, обсудили во-
просы дальнейшего участия в различных общественных движениях. 
Они также предложили заняться организацией массовых спортивных 
мероприятий совместно с кафедрой физического воспитания ОГУ.  

Т.А. Носова пригласила студентов Кумертауского филиала ОГУ в 
Оренбург - принять участие в ежегодной акции «Свеча Памяти».

 БГтИ

Померились  
интеллектом
В Бузулукском гуманитарно-технологическом 
институте прошел очередной турнир интеллек-
туалов среди учащихся средних и высших про-
фессиональных учебных заведений.

В нем приняли участие команды БГТИ, Бузулукского  колледжа 
промышленности и транспорта, строительного колледжа, педа-
гогического колледжа.

Организовало интеллектуальное состязание студенческое на-
учное общество БГТИ. 

Турнир традиционно включал три конкурса: «Цена вопроса», 
«Черный ящик» и «Театральный». Также участникам было пред-
ложено проявить свои способности в номинациях «Окружающий 
мир», «Экономика и жизнь» и «Все на стройку».

Особенно порадовала болельщиков и членов жюри во главе с 
деканом факультета экономики и права БГТИ Т.М. Ожерельевой 
команда Adrenaline Rush (колледж промышленности и транспорта). 
Ребята провели параллель между каждым участником команды и 
веселым мультипликационным героем.

По итогам турнира первое место и мудрую сову получила коман-
да педагогического колледжа, второе место завоевали интеллек-
туалы из БГТИ, третье и четвертое места достались БКПТ и БСК.

Филиалы и колледжи
 БКПт

Оценивают профессионалы

В этом году в мероприятии 
приняли участие студенты чет-
вертого курса специальности 
«Профессиональное обучение». 
Соревнования проходили в 
шесть этапов, самым важным из 
которых был второй. Именно на 
нем участники показывали свое 
профессиональное мастерство: 
умение производить ремонт 
автомобиля, вязать провода и 
крепить их на изолятор, про-
верять исправность источни-

ка света. А обучающиеся по 
профилю «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений» производили 
внешний осмотр устьевого обо-
рудования фонтанной скважины 
и имитировали спуск и подъем 
обсадной колонны в скважине.

В состав жюри вошли дирек-
тор БКПТ Юрий Александрович 
Синцев, его заместитель по 
производственной работе  Иван 
Николаевич Ермолаев и пред-

ставители предприятий. Буду-
щие работодатели оценивали  
профессиональные навыки 
участников, чтобы в дальней-
шем пригласить на работу са-
мых успешных.

По итогам конкурса первое 
место заняла команда студен-
тов специализации «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автотранспорта», а второе и 
третье - команды студентов 
специализации «Электрифика-
ция и автоматизация сельско-
го хозяйства». Все участники 
соревнований награждены 
дипломами и ценными по-
дарками.

В конце мая в Бузулукском колледже промыш-
ленности и транспорта ОГУ прошел ежегодный 
конкурс профессионального мастерства.

Студенты Орского  
гуманитарно-
технологического 
института приняли 
участие в ежегодном 
городском конкурсе 
чтецов, посвященном 
празднованию Пуш-
кинского дня.

Конкурс собрал любителей 
поэзии учебных заведений 
Орска. Они представили про-
изведения А.С. Пушкина, рус-
ских классиков и современных 
авторов, авторские произведе-
ния. Выступления участников 
оценивали деятели культуры 
города. В состав жюри вошли 
ведущий мастер сцены Орского 
государственного драматиче-
ского театра им. А.С. Пушкина 
Валерий Медведев и Заслужен-
ная артистка Бурятии, ведущая 
актриса драматического теа-
тра им. А.С. Пушкина Любовь 
Хатько.

В этом году  студенты ОГТИ 
представили на суд зрителей 
20 номеров, 13 из них были от-
мечены дипломами, грамотами 
и ценными призами.

Так, студентка филологиче-
ского факультета Ирина Кор-
мильцина дважды награждена 
дипломом I степени. Она ма-
стерски исполнила стихотво-
рение В. Тушновой «Сто часов 
счастья» и отрывок из произве-
дения К. Паустовского «Корзина 
с еловыми шишками». Большое 
впечатление на жюри произве-

ло «Посвящение А.С. Пушкину». 
Его автор - студентка факульте-
та дошкольного и начального 
образования Мария  Горилая. 
Сергей Васин (исторический 
факультет) прочел произведе-
ния современных авторов, за 
что удостоен диплома I степе-
ни. Ольга Еремеева (факультет 
педагогики и психологии) полу-
чила диплом I степени за автор-
ское произведение «Случай».

Дипломом II степени награж-
дена Елизавета Хаёрова (фа-
культет иностранных языков). 
Девушка поразила присутству-
ющих оригинальной трактовкой 
загадочной поэмы С. Есенина 
«Черный человек».

Один из самых ценных для 
артистов приз - зрительских 
симпатий - получила Маргарита 
Шкаробурова (филологический 
факультет). Она исполнила так 
полюбившийся орским зри-
телям «Монолог счастливой 
женщины». 

 С авторским про-
изведением «Свобо-
да» вышла на сцену 
Анна Уляшина (фа-
культет дошколь-
ного и начального 
образования). Ее 
работа оказалась 
настолько проник-
новенной, что бук-
вально заворожила 
зрителей.

Индивидуальный 
приз из рук предсе-
дателя жюри Любо-
ви Хатько получила 
Аяулым Абдуллина 
(экономический фа-

культет). Она блестяще прочита-
ла стихотворение М. Цветаевой 
«Уж сколько их упало в эту без-
дну...». 

Обладателями Гран-при кон-
курса стали автор «Французской 
сказки» Мария Горилая и испол-
нители Маргарита Шкаробуро-
ва, Сергей Васин и Анатолий 
Наумов. Сказка так понравилась 
зрителям, что артистам аплоди-
ровали стоя.

Отдельным дипломом за 
творческий подход и инициа-
тивность отмечен ведущий ме-
роприятия Сергей Васин.

Приглушенный свет, клас-
сическая музыка, звучащая 
фоном к стихам, - атмосфера 
пушкинской эпохи царила в 
зале в течение всего вечера. 
Литературный конкурс в оче-
редной раз подтвердил слова 
А.С. Пушкина: «Нет, весь я не 
умру <…> / И славен буду я, 
доколь в подлунном мире / Жив 
будет хоть один пиит».  

 ОГтИ

«Нет, весь я не умру…»
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Для тела и души

Дарья ПАНИНА,
магистрант факультета гума-
нитарных и социальных наук 
ОГУ, 2-е место в номинации 
«Поэзия»

* * *
У моей судьбы
Крылья длинные,
Очи зоркие,
С неба, синие,
Перья легкие,
Поступь быстрая,
Слово верное,
Сердце чистое.
Коль отпустишь в степь -
Станет птицею,
Волей доброю,
Небылицею - 
Далеко летит,
Но воротится - 
Без тебя болит
Да неволится.
Коль отпустишь в лес -
Рысью станется,
Без добычи там
Не останется,
Но вернется в дом
Тихой кошкою -
Отводить беду
От хорошего.
Я поверю ей,
Зверю чуткому, -
Зарастет беда
Незабудками,
И тогда опять
Станут инеем
Очи зоркие,
С неба, синие!

Помните, как в повести у Стругацких, 
а затем в фильме «Сталкер»: «…Что 
это было? Падение метеорита? По-
сещение обитателей космической 
бездны? так или иначе, в нашей 
маленькой стране возникло чудо из 
чудес - ЗОНА». А в нашем случае - не 
в стране, а в городе и только на три 
дня возникла не просто зона, а арт-
зона «Двор».

Впервые в Орен6урге с 11 по 13 июня во дворе 
частного дома Екатерины Ескиной, построенного 
еще в 1896 году, проходила выставка под открытым 
небом. Отворив ворота и переступив порог, почти 
сразу попадаем в другое измерение. Рассматривая 
творения со всех сторон, общаясь с художниками 
и зрителями под приятную ненавязчивую музыку, 
постепенно сознаешь взаимосвязь всего со всем 
здесь и сейчас. И с этого мгновения уже находишься 
не просто на выставке во дворе частного дома, а 
внутри единого живого произведения, частью кото-
рого становишься сам.  Выступление молодежного 
театра «Зеленое небо» окончательно погрузило при-
сутствующих в альтернативную реальность театра 
абсурда. Экспозиция «Двор» состояла из скульптур, 
объектов и декоративно-прикладных творений 
Ирины Макаровой, Виктора Бартенева, Александра 
Рюмшина, Германа Ван-Ина, Александра Ханина, 
Сергея Егорова. Это была только первая из трех 
экспозиций скульптурного проекта, задуманного 
хозяйкой галереи «МП» - искусствоведом Мариной 
Плющиковой в содружестве с художниками. Плани-
руются экспозиции «Сад» и «Деревня».

Марат АЛЕЕВ

- Поскольку мы являемся 
членами Федерации незави-
симых профсоюзов России, 
в текущем учебном году нами 
был заключен договор с ком-
панией «Профкурорт», которая 
предлагает широкий спектр 
санаториев России, Чехии, 
Венгрии, Латвии и многих 
других стран. Член профсоюза 
сам может выбрать себе место 
отдыха на сайте profkurort.ru. К 
нам приходят и те, кто опреде-
ленно знают, где проведут свой 
отпуск, и те, кто затрудняются 
с выбором санатория.

Сотрудничество с «Проф-
курортом» позволяет члену 
профсоюза получить хорошую 
скидку - 20%. Но это еще не 
все. Представив документы об 
оздоровительном отдыхе, он 
получит компенсацию от проф-
союзной организации ОГУ в 
размере 4 - 4,5 тысячи рублей 
за десятидневную путевку. То 
есть профсоюз фактически 
оплачивает оздоровительную 
составляющую отдыха в са-
натории (450 рублей в день). 

Ежегодно профсоюз выделяет 
около полумиллиона рублей 
на путевки для оздоровления. 
Такая услуга доступна членам 
профсоюза один раз в три 
года, потому что средства 
формируются за счет отчисле-
ний работника, и более частые 
выплаты нам не по карману. 

По существу, мы являемся 
посредником между санато-
рием и членом профсоюза, 
гарантирующим связь за-
интересованных сторон: в 
рамках договора с объеди-
нением «Профкурорт» осу-
ществляем факсимильную и 
электронную связь с лечебно-
профилактическим учрежде-
нием, содействуем поиску 
путевки, бронированию, по-
ступлению своевременной 
оплаты и т. д. 

В деле оздоровления ра-
ботников наш профсоюз уже 
многие годы сотрудничает с 
санаторием-профилакторием 
ОГУ. Такой отдых востребован  в  
течение всего года, в том числе 
и в летний период. Курсовки 

предоставляются членам проф-
союза бесплатно один раз в 
три года.

У каждого работника  есть 
выбор между оздоровительным 
отдыхом и, например, пляжным, 
экскурсионным. По цене они 
почти равны. Но следует по-
нимать, что профсоюз и адми-
нистрация  по коллективному 
договору содействуют оздо-
ровлению, альтернативные же 
виды отдыха не компенсируют-
ся. Нам важно, чтобы работник 
первого сентября приступил к 
работе отдохнувшим и, главное, 
здоровым.

Также наша профсоюзная 
организация содействует  
оздоровлению детей сотруд-
ников. Детское оздоровление 
в РФ оплачивается в основ-
ном за счет государственного 
фонда социального страхова-
ния. Эти средства поступают 
в региональные бюджеты, а 
область в свою очередь рас-
пределяет финансы между 
муниципальными образова-
ниями.

Оздоровиться поможет 
профсоюз

К сожалению, сегодня профсоюзных здравниц нет. теперь все санатор-
ные базы - это акционерные общества, то есть предприятия, которые сами 
определяют порядок услуг и их стоимость. Путевки по высоким ценам 
практически недоступны людям со средней заработной платой. тем не 
менее с 1 сентября начнется новая учебная пора, поэтому интенсивно 
работающим в течение года необходим оздоровительный отдых. О том, 
как с пользой провести отпуск и сэкономить при этом немало средств, 
рассказывает председатель профкома сотрудников ОГУ т.Д. юДИНА.

ОГУ территориально отно-
сится и сотрудничает  с Цен-
тром социальной защиты на-
селения Центрального района 
и с Управлением образования 
администрации города Орен-
бурга. В этом году на Оренбург-
ский госуниверситет выделено 
около 70 сертификатов. С фев-
раля по июнь шла работа по вы-
явлению детей, нуждающихся 
в оздоровлении. Половина из 
них получили сертификаты на 
оздоровление в санаториях, 
остальные - в детских загород-
ных оздоровительных учреж-
дениях.

В преддверии летних отпу-
сков желаем работникам и их 
семьям приятного доступного 
отдыха, а мы готовы им помочь 
в этом. 

Записал  
Леонид УВАРЧЕВ

«Пикник» на обочине?

Продолжаем публи-
кацию работ победи-
телей литературно-
музыкального фе-
стиваля «творчество 
молодых», который 
проходил под девизом 
«Сделай мир счастли-
вей и добрей».
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 *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

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

поздравляем!

На досуге

объявления

И еду приготовит, и смартфон зарядит 
Группа американских изобретателей представила интересное 

устройство для зарядки смартфонов и других гаджетов. С помощью 
горелки Halo можно «подпитать» энергией мобильный телефон даже 
в туристическом походе, одновременно с этим устройство вскипятит 
воду или сварит еду.

На первый взгляд Halo - самая обыкновенная горелка, но это не так. В 
комплект входит канистра на 340 граммов жидкого газа, что позволяет 
разводить огонь и готовить еду вдали от дома. А изюминка Halo - зарядный 
модуль с разъемом класса Dual USB, который крепится на горелке и по-
зволяет заряжать два устройства одновременно.  

Когда зарядный модуль подключен к горелке, тепловая энергия, вы-
деляемая устройством, преобразуется в электрическую и позволяет 
«оживить» разрядившийся смартфон хотя бы для того, чтобы сделать пару 
экстренных звонков. 

Разработчики устройства в настоящее время ведут сбор средств для 
массового производства. 

Правильный выбор
В сербском городе Пирот ученики выпускного класса готовились 

к праздничному вечеру.
Гимназисты подумали, что на свои нарядные платья и костюмы они 

потратят кругленькую сумму. Но будут ли все эти коктейльные платья и 
смокинги использоваться дальше по назначению? Вероятнее всего, нет, 
а станут пылиться в шкафу как напоминание о прекрасном вечере. А ведь 
потраченные на одежду деньги могли бы послужить кому-то. Тогда была 
объявлена акция «Твои пять минут блеска - чья-то целая жизнь», которую 

поддержали все выпускники.
Вместо того чтобы покупать наряды, ученики сэкономленные деньги решили отдать на благотво-

рительность. В итоге вырученные 310 000 динаров были отправлены трем тяжелобольным детям.
Примером выпускников, возможно, воспользуются следующие поколения учащихся, и такое важ-

ное действие станет хорошей традицией. Померкнет блеск выпускного вечера, а память о добром 
деле останется навсегда.

Побрызгал… и одет
Испанский модельер Манель Торрес изобрел 

одежду, которая наносится на тело прямо из бал-
лончика с распылителем. После этого ее можно 
снимать, стирать и носить так же, как обычные 
вещи из вашего гардероба. 

И хотя звучит это все нереально, но Манель Торрес 
даже запатентовал свой удивительный спрей. Ориги-
нальная идея пришла ему в голову еще во время учебы, 
когда он получал степень магистра в области женской 
модной одежды в Королевском колледже искусств в 
Лондоне. Торресу докучал тот факт, что на создание 
одной модели приходилось тратить довольно много 
времени, особенно если ткань перед раскройкой и 
пошивом приходилось красить. Вот он и попытался 
придумать «футуристический, бесшовный, быстрый 
и удобный в использовании материал».

Так как дизайнер не обладал выдающимися зна-
ниями в области химии, он обратился за помощью к 
ученым лондонского Имперского колледжа. После 
нескольких лет исследований и испытаний М. Торрес 
все-таки получил вещество, способное при контакте с 
телом человека превращаться во «вторую кожу». Чудо-
ткань состоит из коротких волокон, смешанных с рас-
творителем, что позволяет распылять ее из баллончика 
под высоким давлением. Спрей также содержит полимеры, которые связывают волокна вместе и 
образуют при нанесении на тело материал. Его текстура может варьироваться в зависимости от 
типа используемых волокон - шерсть, акрил, лен и т. д.

Спрей после распыления практически мгновенно затвердевает, превращаясь в новую футболку 
или брюки. Модельер заверяет, что при помощи спрея можно создавать наряды не только раз-
личной текстуры, но также украшенные всевозможными орнаментами и узорами. Сейчас Торрес 
объединился с инженером-химиком Полом Лукхамом для разработки способа по удешевлению 
изобретения. Дизайнер надеется, что в один прекрасный день его одежда из спрея станет реальной 
альтернативой традиционным футболкам, брюкам, блузкам и юбкам.

Интернет на воздушных шарах?
Google хочет решить проблему до-

ступа к Интернету с помощью проекта 
под названием Project Loon. Концепция 
заключается в создании сети воздуш-
ных шаров для обеспечения выхода в 
Интернет в тех областях, где использо-
вание волоконно-оптического кабеля 
просто не рентабельно.

Запуск воздушных шаров с автономны-
ми станциями в стратосферу (на высоту 
около 20 км) не создаст помех для самоле-
тов (летают на высоте до 10 километров), 
но основной проблемой станет система 
управления, так как воздушные потоки бу-

дут постоянно сносить их в сторону. В перспективе ожидается появление целой сети ускользающих 
воздушных шаров с Интернетом, для подключения к которому нужна будет специальная антенна.

Пробный запуск недавно состоялся в Новой Зеландии. 
По материалам http://gooodnews.ru

СЧИтАтЬ НеДеЙСтВИтеЛЬНЫМИ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2008 году 

колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Кузьми-
на Александра Сергеевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Нара-
децкого Вадима Евгеньевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Салахова 
Артура Ильгизовича.

*  *  *
Сантехник Сидоров так 

сильно пил, что от него ушла 
даже белочка.

*  *  *
Задание дочери по рисова-

нию в 5-м классе: «Нарисовать 
инопланетянина». В результате 
девочка приносит двойку и 
запись в дневнике: «Таких ино-
планетян не бывает!»

*  *  *
Хуже пешеходов, уткнув-

шихся в свои мобильники, 
только водители, уткнувшие-
ся в свои навигаторы...

*  *  *
Бабуля приходит в налоговую 

инспекцию сдавать годовой 
отчет.

Налоговый инспектор прове-
рила заполненную декларацию и 
говорит, что подписи не хватает.

Бабуля:
- А как подписываться-то?

- Ну, как обычно.
Подпись бабули: «Люблю, 

целую, баба Клава».

*  *  *
- Кто первый обнаружил 

тело без признаков жизни?
- Я.
- Сержант Сидоров, и куда 

же вы его отвезли?
- Как обычно. Сначала от-

везли в морг, а уже потом в 
вытрезвитель.

*  *  *
У дочки iPhone, у сына iPod, у 

мамы iPad, а у папы офигенный 
кредит.

*  *  *
Покупая меховое манто, 

дама просит продавщицу: 
- Могу ли я попросить, 

чтобы мне доставили его на 
дом, но перед тем как позво-
нить в мою дверь, по ошибке 
заглянули бы сначала к моей 
соседке?

Коллектив Акбулакского филиала ОГУ 
сердечно поздравляет директора  

Наталью Михайловну  
МИНЯЕВУ  
с юбилеем! 

Наталья Михайловна! Вам удается гар-
монично сочетать плодотворную научную, 
педагогическую и общественную деятель-
ность с ответственной работой директора 
филиала. Во многом благодаря Вашему ор-
ганизаторскому таланту, профессионализму 

и творческой энергии в Акбулакском филиале ОГУ  повышается 
качество профессионального образования и совершенствуется 
материально-техническая база, внедряются инновационные ме-
тодики обучения, современные управленческие подходы. 

Ваши деловые и личные качества вызывают уважение коллег, 
друзей и многочисленных выпускников. 

Примите наши пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной дея-
тельности по реализации важнейших инициатив, направленных 
на поддержку науки и образования.
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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 
26 ИюНЯ - 2 ИюЛЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 1/07 2/07 
 Температура, °C день +27 +27 +27 +28 +24 +28 +29   

 ночь +20 +20 +20 +21 +19 +20 +20 

 Осадки   ясно облачно пасмурно пасмурно дождь ясно ясно 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 746 746 746 745 745 746 743

 Направление приземного ветра  СВ  СВ  СВ  С  С  В  С

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

 ОРСК

 Температура, °C  день +29 +28 +27 +29 +25 +25 +28  

 ночь  +22 +22 +21 +21 +19 +19 +20

 Осадки   ясно пасмурно пасмурно пасмурно ясно ясно облачно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 734 734 735 734 734 737 732

 Направление приземного ветра  СВ  СВ  СВ  С  СВ  В  ЮЗ 

 Скорость приземного ветра, м/с.  5  6  6  1  3  2  5 
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Институт мозга
ОтВетЫ НА ГОЛОВОЛОМКИ  

№ 23, 24

КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кингсли. 7. 

Фрейлина. 8. Занзибар. 9. Сукачев. 
10. Автогол. 12. Емельян. 13. Рецептор. 
16. Амазонка. 19. Фавро. 21. Канал. 23. 
Гашек. 26. Трение. 27. Улитка. 28. Автор. 
31. Дауни. 33. Терек. 34. Кормушка. 36. 
Сигарета. 37. Экспорт. 38. Отметка. 41. 
Рентген. 42. Фламинго. 43. Изморось. 
44. Мальчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тропосфера. 
2. Каскадер. 3. Накат. 4. Сычуг. 5. Из-
вилина. 6. Балтийское. 11. Облава. 14. 
Пэлтроу. 15. Отрезок. 17. Мартини. 18. 
Загадка. 19. Флирт. 20. Облик. 21. Каа. 
22. Нет. 24. Шоу. 25. Кси. 29. Виолон-
чель. 30. Крупье. 32. Натуралист. 35. 
Аэродром. 36. Стражник. 39. Манул. 
40. Тягач. 

ДЕКАПЕНТАСКАНВОРД:
Фотосинтез. Экстрасенс. Магнито-

фон. Стоматолог. Укротитель. Дюймо-
вочка. Юрисдикция. Страдивари. Рас-
пашонка. Новобранец. Заповедник.

ОКТАСКАНВОРД:
Оленевод.  Кириллов.  Ангидрид.  

Нюрнберг.  Воннегут.  Суглинок.  Кон-
дитер.  Петренко.  Автограф.  Загоскин.  
Ракитник.  Подделка.  Барбадос.  Бази-
лика.  Аналитик.  Заклепка.  Методика.  
Кикимора.  Наркоман.  Танзания. 

 
ГЕКСАКРОССВОРД:
По горизонтали: 9. Усобица.  10. 

Устрица.  11. Эскалоп.  15. Остаток.  19. 
Кресало.  20. Рашпиль.  

Слева-вниз:  1. Вокал.  3. Кален-
дарь.  5. Кумыс.  7. Число.  12. Сквер.  
14. Отбор.  17. Тариф.  

Справа-вниз:  2. Полюс.  4. Марсо.  
6. Супинатор.  8. Билет.  13. Ларец.  16. 
Сфера.  18. Оазис. 

 
ДЕКАПЕНТАКРОССВОРД:
1. Приложение. 2. Геликоптер. 3. 

Арифметика. 4. Карикатура. 5. Кисло-
водск. 6. Татуировка. 7. Тутанхамон. 8. 
Знакомство. 9. Комбинезон. 10. Тепло-
обмен. 11. Кооператив. 12. Обвини-
тель. 13. Троллейбус. 14. Бестселлер. 
15. Перекличка. 16. «Чистильщик». 


