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14 января в физкультурно-
оздоровительном зале прошло 
торжественное открытие тради-
ционного мероприятия. Перед 
публикой, жаждущей сразиться 
в мини-футболе, соревнования 
по которому были запланиро-
ваны на этот день, выступил 
ректор ОГУ В.П. Ковалевский. 
Он отметил, что с каждым го-
дом растет число участников 
«Бодрости и здоровья». «Эта 
спартакиада существует уже 
более 20 лет. Хотелось бы под-
черкнуть, что сегодня к меро-
приятию активно подключаются 
филиалы Оренбургского гос-
университета. Это повод для 
оптимизма, ведь все больше 
сотрудников и преподавателей 
нашего вуза приобщаются к 
здоровому образу жизни». 

Следом за ректором высту-
пил гость - руководитель Мини-
стерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области В.В. Брынцев. Он рас-
сказал, что, по статистике, каж-
дый пятый оренбуржец занима-
ется физической культурой и 
отметил роль ОГУ в пропаганде 
здорового образа жизни. «Мне 
приятно находиться здесь и 
осознавать, что ведущий вуз 
нашего края прилагает много 
усилий для развития массового 
спорта». Поздравить участников 
«Бодрости и здоровья» приехал 
и председатель Оренбургской 
областной общественной ор-
ганизации профсоюза работ-

ников народного образования и 
науки РФ А.Г. Гутарев, который 
регулярно занимается бегом 
уже более 40 лет. «Наша задача 
активно участвовать в подобных 
мероприятиях и своим приме-
ром приобщать к систематиче-
ским занятиям физкультурой 
все наше окружение», - сказал 
А.Г. Гутарев. 

Затем почетные гости вру-
чили награды победителям 
прошедших накануне соревно-
ваний по настольному теннису. 
Гостям и участникам также про-
демонстрировали свои талан-
ты команда фитнес-аэробики 
«Фристайл» ОГУ и лучший боди-
билдер Оренбурга в категории 
свыше 85 килограммов, при-
зер чемпионата России Артем 
Дзюба.    

По окончании церемонии 
открытия В.П. Ковалевский 
признался, что с удовольствием 
сам бы принял участие в спар-
такиаде, но боится подвести 
команду факультета экономики 
и управления: в любой момент 
может отправиться в команди-
ровку. «Сейчас я немного вы-
бился из спортивной колеи, но 
периодически играю в теннис, 
занимаюсь плаванием, на тре-
нажерах и регулярно стараюсь 
пройти дневную норму: 4 - 5 
километров». 

Искреннее желание сотруд-
ников и преподавателей ОГУ 
поучаствовать в спартакиаде 
можно было увидеть на всех 

стадиях подготовки к меро-
приятию,  например на встрече 
организаторов «Бодрости и 
здоровья» с представителями 
команд. «Сколько человек от 
факультета или подразделения 
могут принять участие?», «Могут 
ли соревноваться аспиранты?», 
«А чай нальют во время лыжного 
заезда?» - В.В. Баранов, завка-
федрой физвоспитания ОГУ, 
не успевал отвечать даже ко-
роткими фразами: «Три», «Нет, 
не могут», «Да, сделаем все 
возможное», как ему выдавали 
новую порцию вопросов. 

Зато на самих состязаниях, 
которые начались 10 января 
настольным теннисом, пре-
подаватели и сотрудники ОГУ 
преобразились. Спортивные 
костюмы, веселое расположе-
ние духа, дружеское общение 

с товарищами по команде и со-
перниками... В рубашке, пиджа-
ке и брюках - только начальник 
отдела обеспечения внутрен-
него порядка И.А. Сальников. 
«Я не соревноваться пришел, а 
посмотреть и поболеть, - объ-
ясняет Игорь Александрович. - 
Только немного размялся и 
некоторых участников разо-
грел, а состязаться несколько 
партий подряд мне, к сожале-
нию, состояние здоровья не 
позволяет».

Спартакиада вызвала непод-
дельный интерес со стороны 
преподавателей и сотрудников 
ОГУ. Только на первые игры 
заявились 14 команд (в 2010 
году во всех состоявшихся 
соревнованиях приняли уча-
стие 16 коллективов!). Однако 
утверждать, что участников 

будет больше, чем в прошлом 
году, Владимир Владимирович 
Баранов не решается: на преды- 
дущей спартакиаде за звание 
лучших боролись 22 команды - 
рекордное число по сравнению 
с прошлыми годами.

Еще за час до начала игр 
преподаватели и сотрудники 
Оренбургского госуниверси-
тета начали активно разми-
наться. Победа для многих из 
них - дело принципа, хотя всех 
решившихся принять участие 
в спартакиаде В.В. Баранов по 
праву уже на старте соревно-
ваний по настольному теннису 
называет победителями: «Вы 
побороли стеснение, страх, 
неуверенность в себе, а это до-
рогого стоит!»

(Окончание на 2-й стр.)

За бодрость! За здоровье!
Это необычно для любого студента: увидеть сво-
его преподавателя в спортивной форме на «тро-
пе здоровья».  Однако в ОГУ созерцать подоб-
ную картину может каждый: с 10 по 23 января 
в рамках спартакиады «Бодрость и здоровье» 
проходят соревнования по семи видам спорта 
среди преподавателей и сотрудников вуза. 
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Но присудить всем звание 
победителей нельзя: призовых 
мест всего три. Первое завое-
вала кафедра физвоспитания, 
второе и третье - транспортный 
и архитектурно-строительный 
факультеты соответственно. В 
личном первенстве среди муж-
чин победа присуждена Сергею 
Орехову (АСФ), второе место 
у Валерия Макаренко (ТФ), 
третье - у Андрея Воробьева 
(ТФ). Среди женщин в этом виде 
спорта лучшей оказалась Ольга 
Глазкова (ФизФ), второй ста-
ла Любовь Горьканова (ФЭУ), 
а третьей - Татьяна Аносова 
(команда объединенных под-
разделений ОГУ - ЦИТ, УСИТО, 
ООВП). 

«Тягаться со студентами 
может далеко не каждый пре-
подаватель, - считает предсе-
датель профсоюзной органи-
зации студентов ОГУ В.А. Тро-
фимов, который также принял 

За бодрость! За здоровье!
участие в соревнованиях. - 
Наверняка не лучшая физиче-
ская форма является главной 
причиной, из-за которой они 
не записываются в секции. 
Другие не поддерживают свое 
физическое здоровье в силу 
загруженности. Лично я, хоть и 
не регулярно, но стараюсь за-
ниматься тяжелой атлетикой». 
Доцент кафедры физвоспи-
тания Е.В. Витун объяснила, 
что у преподавателей каждого 
факультета есть специально 
отведенное время для занятий 
физкультурой в спортзалах. 
«Для желающих мы всегда 
рады предоставить помеще-
ние и необходимый инвен-
тарь, - объясняет Елена Вла-
димировна. - Преподаватели 
и сотрудники ОГУ, так же как и 
студенты, активно занимаются 
спортом. Иногда залы просто 
переполнены».

Для многих участников «Бо-
дрости и здоровья - 2013» физ-
культура является неотъемле-
мой частью жизни. Валерий 

Попов, старший преподаватель 
финансово-экономического 
факультета, еженедельно чере-
дует занятия по волейболу, фут-
болу и настольному теннису, а 
Сергей Орехов, преподаватель 
архитектурно-строительного 
факультета, не первый год 
принимающий участие в спар-
такиаде, регулярно занимается 
физкультурой. 

«Бодрость и здоровье» - это 
преемственность поколений, 
сплочение коллектива и тради-
ции университета», - считает 
В.В. Баранов. И действительно, 
из спортзала участники спарта-
киады выходили «заряженны-
ми», в хорошем расположении 
духа и в полной готовности к 
предстоящим состязаниям. 

Леонид УВАРЧЕВ

С графиком проведения 
соревнований спартакиады 
можно ознакомиться на стра-
нице 11. А с видеозаписью 
события - на сайте osu.ru.

 благодарность

Будущее IT-сферы
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского поступило письмо 

за подписью заместителя председателя правительства - ми-
нистра по развитию информационных технологий и электрон-
ной демократии Ульяновской области С.В. Опенышевой. 

В нем выражается благодарность за помощь в проведении V 
Поволжской олимпиады по информационным технологиям среди 
студентов и аспирантов «Волга ИТ - 2012» и за участие студентов 
ОГУ в этом интеллектуальном состязании.

В послании, в частности, говорится: «Успешная реализация 
этого социально значимого проекта была бы невозможна без 
Вашего участия. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и 
дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество».

 лекторий

Школьникам об экономике 
25 декабря в ОГУ состоялся очередной лекторий для уча-

щихся оренбургских школ «Кластерный подход к экономи-
ческому развитию Оренбуржья». 

Заведующий кафедрой управления персоналом, сервиса и ту-
ризма, доктор экономических наук, профессор Ж.А. Ермакова рас-
сказала старшеклассникам о теоретических аспектах кластерного 
подхода, раскрыла понятие кластера в экономике и привела в каче-
стве примера сводный план развития туристско-рекреационного 
кластера «Соленые озера» в Соль-Илецке. 

По словам учащегося лицея № 8 Оренбурга Евгения Давыдова, 
лекция была очень познавательной. Он планирует обучаться  по 
направлению подготовки «Бизнес и экономика» и уверен, что полу-
ченная информация поможет ему при поступлении в университет.  

Лекторий был организован Ассоциацией «Оренбургский 
университетский (учебный) округ», управлением довузовского 
образования и управлением современных информационных тех-
нологий в образовании ОГУ.

 вуз -  
 предприятие

Укротители стихии
Студенты транспортно-энергетического факультета 

Кумертауского филиала ОГУ побывали с экскурсией на Ну-
гушской ГЭС.   

Будущие инженеры под руководством ассистента кафедры 
электроснабжения К.А. Багрова ознакомились с принципами 
работы гидроэлектростанции и технологией производства элек-
трической энергии. Начальник ГЭС А.А. Протасов рассказал 
гостям об особенностях третьей по величине ГЭС в Республике 
Башкортостан, среднегодовая выработка электроэнергии которой 
составляет 32 млн кВт/час. Одна из ее основных задач - водо-
снабжение химической промышленности Башкирии и защита от 
наводнений. Нугушская ГЭС представляет собой целый комплекс 
сооружений, главной из которых является насыпная плотина дли-
ной 2,5 км и высотой 30 м.

 здоровье

Пройди бесплатный осмотр
Студенческая поликлиника ОГУ предлагает сотрудникам уни-

верситета бесплатные консультации врачей-специалистов.
До 9 февраля можно пройти осмотр у терапевта, оторинола-

ринголога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невролога, 
стоматолога, хирурга, гинеколога. Диагностические обследования 
(ЭКГ, УЗИ, эндоскопия, лабораторная диагностика), а также ле-
чение у стоматолога, гинеколога, офтальмолога осуществляется 
согласно ценам, указанным в прейскуранте. При себе необходи-
мо иметь копии паспорта и полиса обязательного медицинского 
страхования.

График работы врачей-специалистов можно узнать по тел.:  
37-25-59, 31-61, на сайте университета или в регистратуре студен-
ческой поликлиники по адресу: ул. Терешковой, 10/5, корпус 1 (13-й 
учебный корпус). Возможна запись на прием к врачу по телефону. 

Кафедра связей с общественностью  
с прискорбием извещает о кончине  

на 69-м году жизни
ДОлГОПОлОвОй 

Натальи Федоровны, 
кандидата педагогических наук, доцента.

В 1966 году Наталья Федоровна окончила Оренбургский 
государственный педагогический институт по специальности 
«Английский язык». С 1971 года работала в Оренбургском 
государственном политехническом институте на кафедре ино-
странных языков. В 1998 году защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук на тему 
«Развитие коммуникативных умений студентов-менеджеров».

С 2005 по 2012 год возглавляла кафедру связей с обще-
ственностью на факультете журналистики,  стояла у истоков 
ее создания, была членом исполнительного совета Оренбург-
ской ассоциации развития связей с общественностью. Более 
40 лет она вела непрерывную и плодотворную педагогическую 
деятельность. 

Наталья Федоровна навсегда останется в памяти коллег 
и студентов факультета журналистики как добрый и светлый 
человек.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойной. 

На встрече обсуждались 
проблемы, связанные с препо-
даванием физики, в том числе 
недостаточная укомплекто-
ванность школьных кабинетов 
лабораторными приборами, 
что не позволяет на должном 
уровне проводить практические 
работы.

- Практика обязательна, так 
как она  не только углубляет 
знания школьников по физике, 
но и вызывает у учащихся инте-
рес к этой науке. К сожалению, 
из-за низкого финансирования 
во многих школах нет каче-
ственного лабораторного обо-
рудования, - считает доктор 
физико-математических наук, 
профессор Н.А. Манаков. 

Один из вопросов, который 
рассматривался на семинаре - 
необходимость повышения ква-
лификации учителей физики. 
Дело в том, что модернизация 
российского образования тре-
бует изменений в профессио-
нальной подготовке учителя. В 
соответствии с современными 
требованиями его задача не 
только передать теоретические 
знания, но и создать условия 
для того, чтобы школьники 
научились самостоятельно 
получать информацию. Для 

этого нужен новый подход в 
проведении лабораторного 
практикума. Необходимо пере-
структурировать проведение 
практических работ, разрабо-
тать проблемные и творческие 
задания. К тому же требуется 
переподготовка учителей фи-
зики в области использования 
информационных технологий. 
По мнению Н.А. Манакова, 
учитель физики должен уметь 
работать с различными физи-
ческими приборами.

На семинаре доцент кафе-
дры общей физики, кандидат 
физико-математических наук 
А.Д. Юрк (на снимке) расска-
зал учителям о нормах проведе-
ния лабораторных практикумов 
в соответствии с новыми обра-
зовательными стандартами.

Для реализации такого под-
хода старшие преподавате-
ли кафедры общей физики 
С.С. Якупов и Е.В. Волков по-
рекомендовали учителям по-
знакомиться с интерактивными 
обучающими мультимедиакур-
сами, электронными учебно-
методическими комплексами, 
разработанными на кафедре.

Также обсуждались наиболее 
важные достижения и концеп-
ции современной физики, рас-
сматривалась роль дисциплины 
в современном образовании. 

Конкурс состоит из двух туров: 
открытого просмотра и финала. 
Первый пройдет 21 января. Для 
него участники готовят рассказ о 
себе в свободной форме и выход 
на подиум. На этом этапе жюри 
оценит культуру речи, общую 
эрудицию, внешние данные, 
артистизм и другие качества 
студентов и аспирантов ОГУ. По 
итогам первого тура от каждого 

факультета, принявшего участие 
в конкурсе, будет отобран один 
участник. Прошедшие отбор 
выйдут в финал. 

Во втором туре они посорев-
нуются в традиционных конкур-
сах: «Визитная карточка», «Му-
зыкальный клип», «Дефиле», 
«Танцевальный конкурс». 

В.Ф. Куч, заведующий учеб-
ным отделом СЦ ОГУ - ДК «Рос-

сия», сообщил, что тема «Бы-
линные герои народов России» 
выбрана не случайно. 

- Прошлый год был Годом 
российской истории, - говорит 
Владимир Федорович. - Тема  
направлена на патриотическое 
воспитание молодежи и конеч-
но же будет познавательна для 
каждого из участников.

Кроме присуждения фина-
листам различных титулов, по 
сумме баллов за все четыре 
конкурса жюри присвоит зва-
ния «Вице-мистер Студент 
ОГУ» и «Мистер Студент ОГУ». 
По традиции итоги интернет-
голосования выявят самого по-
пулярного участника конкурса. 

Заявку на участие предста-
вители сильного пола могут 
подать до 18 января по адресу: 
пр-т Победы, 140, СЦ ОГУ - ДК 
«Россия», кабинет 121.

 конкурс

Былинный герой ОГУ
На базе СЦ ОГУ - ДК «Россия» стартует ежегод-
ный конкурс «Мистер Студент ОГУ». На этот раз 
конкурсанты в возрасте от 17 до 25 лет предста-
нут перед членами жюри и вузовской общест-
венностью в виде былинных героев.  

 семинар

Как стать Ньютоном?
10 января в ОГУ прошел второй семинар для учи-
телей физики Оренбурга и Оренбургской области.
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Образовательное сообщество

В соответствии с «Планом дей-
ствий по модернизации общего 
образования на 2011-2015 годы», 
утвержденным распоряжением 
Правительства РФ 7 сентября 2010 
года, все российские школы по мере 
их готовности c 1 сентября 2012 
года могут осуществлять переход 
на федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) 
основного общего образования 
(ООО). В связи с этим с начала учеб-
ного года на факультете повышения 
квалификации преподавателей ОГУ 
организованы выездные курсы для 

педагогов оренбургских средних об-
щеобразовательных учреждений.

- На нашем факультете разрабо-
тана программа «Теоретические и 
эмпирические основы реализации 
ФГОС основного общего образова-
ния» в объеме 108 часов, которая на 
сегодняшний день уже выполнена 
в 11 общеобразовательных учреж-
дениях города. До конца учебного 
года предстоит работа еще с 26 
учебными заведениями, - отмечает 
декан факультета повышения квали-
фикации преподавателей ОГУ С.В. 
Гуленина.

Преподаватели ОГУ на базе об-
разовательных учреждений читают 
лекции, консультируют администра-

цию по вопросам разработки кон-
цепции основной образовательной 
программы учебного заведения, а 
учителей-предметников - по иннова-
ционному проектированию рабочих 
программ в соответствии с ФГОС 
ООО, проводят защиту разработан-
ных проектов (авторский модуль).

20 декабря такое зачетное заня-
тие проведено для педагогов лицея 
№ 8, где планируют внедрять ФГОС 
ООО уже в следующем году. 

- Согласно новым стандартам 
учитель должен сформировать 
универсальные учебные действия 

школьников, дать определенный 
инструментарий, благодаря кото-
рому ученик смог бы решить любую 
задачу, даже на бытовом уровне. 
Второй год нами внедряется ФГОС 
нового поколения для начальных 
классов, получен успешный резуль-
тат, - замечает директор лицея № 8 
Г.П. Анохина. - Курсы повышения 
квалификации для учителей средне-
го звена своевременны и актуальны. 
Преподаватели ОГУ за короткий 
срок сумели профессионально рас-
крыть научно-методические основы 
реализации ФГОС ООО, провели 
большую кропотливую работу с учи-
телями по конструированию рабо-
чей програмы по предмету.

- Все, что до этого мы делали ин-
туитивно, сейчас приводим в систе-
му, подтверждаем документально и 
методически, - рассказывает учитель 
информатики лицея № 8 О.В. Бакано-
ва. - Основное, что я почерпнула для 
себя на курсах повышения квалифи-
кации, - это интегративный приклад-
ной характер моего предмета. В но-
вом образовательном стандарте за-
является, что информатика - особый 
универсальный предмет, который 
дает ученику возможность проявить 
себя и на других уроках. Например, 
создание презентаций, использо-
вание методов информационного 
поиска. Вот этот основной момент я 
старалась отразить при составлении 
своей рабочей программы. 

Защита длилась несколько часов. 
В числе экспертов - Н.И. Маркова, 
главный специалист городского 
ресурсного центра менеджмента 
образования, науки и информаци-
онных технологий, Т.П. Петухова, 
проректор по учебно-методической 
работе ОГУ, С.В. Гуленина, декан фа-
культета повышения квалификации 
преподавателей ОГУ, а также пре-
подаватели университета, которые 
вели занятия на курсах. 

- Раньше учителям не приходилось 
самостоятельно писать рабочие про-
граммы, они осуществляли педаго-
гическую деятельность на основе 
календарно-тематического плани-
рования, - отмечает С.В. Гуленина. - 
Насколько у них получилось - покажет 
практика, но на данный момент от-
мечаем у педагогов понимание того, 
что от них требуется в рамках новых 
стандартов. Еще есть время для дора-
ботки программ. Думаю, они сумеют 
подготовить их достойно.

Проекты представленных про-
грамм будут дорабатываться и 
утверждаться до конца текущего 
учебного года, чтобы с 1 сентября 
школьники с пятого по девятый 
класс лицея № 8 смогли получать об-
разование по новым, современным 
образовательным стандартам. 

Наталия ПОЛИТИКА

ПРИКАЗ от 25.12.2012 
№ 571
В соответствии с утвержденным 

планом молодежных научных и 
научно-технических мероприятий 
на 2013 год 

приказываю:
1 Провести с 24 по 26 апреля 

2013 года I Всероссийскую студен-
ческую олимпиаду по маркетингу. 

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ от 25.12.2012 
№ 573
С целью выявления у школьников 

города Оренбурга и Оренбургской 
области творческих способностей и 
интереса к учебно-познавательной 
деятельности, а также создания 
условий для интеллектуального 
развития и поддержки одаренных 
детей, пропаганды научных знаний, 
на основании Договора о сотруд-
ничестве № 192 от 22 ноября 2012 
года и Положения о региональном 
конкурсе школьников Челябинского 
университетского образовательно-
го округа

приказываю:
1 Провести 23.03.2013 года 

на базе университета олимпиа-
ды по английскому, немецкому и 
французскому языкам в рамках 
регионального конкурса школь-
ников Челябинского университет-
ского образовательного округа 
по разработанным в Челябинском 

государственном университете 
материалам.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ от 26.12.2012 № 577
Для разработки и внедрения в 

учебный процесс инновационных 
образовательных программ в об-
ласти юриспруденции, в соответ-
ствии с решением Ученого совета 
университета от 27 мая 2011 года 
(протокол № 59)

приказываю :
1 Создать в структуре ОГУ 

научно-образовательный центр 
(НОЦ) по обеспечению защиты 
конституционных прав и свобод 
лиц (физических и юридических) в 
российском праве.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

ПРИКАЗ от 28.12.2012 
№ 589
В соответствии с положением о 

проведении ежегодного конкурса 
среди академических групп универ-
ситета на звание «Лучшая группа 
ОГУ», утвержденным решением 
Ученого совета университета от 
30.03.2007 года (протокол № 6), 
на основании решения организа-
ционного комитета по проведению 
второго этапа конкурса на звание 
«Лучшая группа ОГУ» 2012/2013 
учебного года от 24.12.2012 г. (про-
токол № 1) 

приказываю:
1. Присвоить звание «Лучшая 

группа ОГУ» и вручить диплом сле-
дующим академическим группам:
- 10ЭОП электроэнергетического 

факультета;
- 09ММЭ факультета экономики и 

управления;

- 09Бх химико-биологического 
факультета.
2. За эффективную организацию 

учебно-воспитательного процесса 
наградить почетной грамотой:
- Вакулюка Владимира Максимо-

вича - декана электроэнергети-
ческого факультета;

- Буреш Ольгу Викторовну - декана 
факультета экономики и управ-
ления;

- Русанова Александра Михайловича 
- декана химико-биологического 
факультета.
3. Объявить благодарность:

- Наумову Сергею Александро-
вичу - куратору академической 
группы 10ЭОП, доценту кафедры 
теплоэнергетики; 

- Шаяхметовой Розе Минулловне - 
куратору академической группы 
09ММЭ, старшему преподавате-
лю кафедры математических ме-
тодов и моделей в экономике;

- Науменко Ольге Александровне - 
куратору академической группы 
09Бх, доценту кафедры профи-
лактической медицины.
4. Объявить благодарность сле-

дующим студентам:
- Ариповой Сабине Александровне - 

студентке 3-го курса, гр. 10ЭОП;
- Артищеву Евгению Алексан-

дровичу - студенту 3-го курса, 
гр. 10ЭОП;

- Бабенко Ирине Сергеевне - сту-
дентке 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Байбакову Руслану Анатольевичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Виноградову Евгению Алексан-
дровичу - студенту 3-го курса, 
гр. 10ЭОП;

- Горохову Вадиму Вячеславовичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Демину Александру Сергеевичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Дерябкину Дмитрию Сергеевичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Евдокимову Константину Алек-
сандровичу - студенту 3-го курса, 
гр. 10ЭОП;

- Жирникову Илье Юрьевичу - сту-
денту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Захаровой Марии Сергеевне - сту-
дентке 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Кабирову Альберту Айратовичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Казакову Евгению Сергеевичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Кузьменко Сергею Анатольевичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП; 

- Мухарямову Марселю Ахма-
товичу - студенту 3-го курса, 
гр. 10ЭОП;

- Мышляновой Ольге Вячесла-
вовне - студентке 3-го курса, 
гр. 10ЭОП;

- Носову Павлу Сергеевичу - студен-
ту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Пасечному Артему Анатольевичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Праведному Дмитрию Викторо-
вичу - студенту 3-го курса, гр. 
10ЭОП;

- Праведному Павлу Викторовичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Свиргуну Александру Владими-
ровичу - студенту 3-го курса, 
гр. 10ЭОП;

- Фаткуллиной Альбине Садыковне - 
студентке 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Черкасову Александру Юрьевичу - 
студенту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Шкитину Артему Игоревичу - сту-
денту 3-го курса, гр. 10ЭОП;

- Бурлаковой Любови Владими-
ровне - студентке 4-го курса, 
гр. 09ММЭ;

- Евдокимову Дмитрию Андреевичу - 
студенту 4-го курса, гр. 09ММЭ; 

- Карташовой Екатерине Генна-
дьевне - студентке 4-го курса, 
гр. 09ММЭ;

- Козиной Анастасии Владими-
ровне - студентке 4-го курса, 
гр. 09ММЭ;

- Манбетову Азамату Руслано-
вичу - студенту 4-го курса, 
гр. 09ММЭ;

- Салахутдиновой Рамине Мара-
товне - студентке 4-го курса, 
гр. 09ММЭ;

- Скрипниковой Нине Игоревне - сту-
дентке 4-го курса, гр. 09ММЭ;

- Чесноковой Ольге Анатольев-
не -  студентке 4-го курса, 
гр. 09ММЭ;

- Баеву Евгению Анатольевичу - сту-
денту 4-го курса, гр. 09Бх;

- Буровой Кристине Михайловне - 
студентке 4-го курса, гр. 09Бх;

- Василевич Ирине Владимировне - 
студентке 4-го курса, гр. 09Бх;

- Даришевой Айслу Азаматовне - 
студентке 4-го курса, гр. 09Бх;

- Демченко Татьяне Геннадьевне - 
студентке 4-го курса, гр. 09Бх;

- Дильмухамедовой Рамзиле Га-
лиевне - студентке 4-го курса, 
гр. 09Бх;

- Мликову Евгению Михайловичу - 
студенту 4-го курса, гр. 09Бх;

- Москалец Александре Игоревне - 
студентке 4-го курса, гр. 09Бх;

- Слащевой Татьяне Валерьевне - 
студентке 4-го курса, гр. 09Бх;

- Солдаткиной Марии Дмитриевне - 
студентке 4-го курса, гр. 09Бх;

- Твердохлеб Екатерине Алексан-
дровне - студентке 4-го курса, 
гр. 09Бх.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

в мире красок
4 и 5 января на кафедре рисунка и жи-
вописи ОГУ прошла выставка-конкурс 
в области изобразительного искусства. 
Мероприятие посвящено 15-летию 
кафедры дизайна ОГУ и 5-летию кафе-
дры рисунка и живописи ОГУ.

В конкурсе приняли участие более 70 человек - 
учащиеся детских художественных школ, студий, 
школ искусств и других учреждений дополнительного 
образования Оренбуржья. 

Выставка-конкурс проводилась по двум разде-
лам: «Академический рисунок» и «Академическая 
живопись». Участники представили на суд зрителей 
натюрморты из геометрических гипсовых тел, пред-
метов быта. Профессиональное жюри оценивало 
работы по грамотности конструктивного и простран-
ственного построения в разделе «Академический 
рисунок» и по гармоничному композиционному и 
колористическому решению в разделе «Академиче-
ская живопись». 

- Приятно удивил достаточно высокий уровень 
подготовки учащихся художественных школ Орен-
буржья. Это конкурсанты из Кувандыка, Гая, Ново-
троицка, Шарлыка, Саракташа, - отметила пред-
седатель жюри, завкафедрой рисунка и живописи 
ОГУ, кандидат искусствоведения, доцент, член Союза 
дизайнеров России и Союза художников России 
С.Г. Шлеюк. 

По результатам выставки-конкурса диплом I сте-
пени в номинации «Академический рисунок» получил 
Михаил Мерзликин (Саракташ), диплом I степени 
в номинации «Академическая живопись» достался 
Анастасии Голиковой (Шарлык).

Также в рамках выставки-конкурса для препо-
давателей художественных школ города и области 
О.Б. Чепурова, завкафедрой дизайна ОГУ, кандидат 
искусствоведения, доцент, член Союза дизайнеров 
России, провела мастер-классы по основам фор-
мальной композиции.

Ирина ПЕТРОВА

Не так страшен ФГОС…
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в конце декабря для учителей лицея № 8 Оренбурга, 
прошедших курсы на факультете повышения квалифи-
кации преподавателей ОГУ, проведено зачетное заня-
тие в формате круглого стола.

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru
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Актуально

Помощь юриста - 
бесплатно

Организатор конференции - 
кафедра уголовного права юри-
дического факультета ОГУ. На 
открытии и пленарном заседа-
нии выступили главные юристы 
области. Студенты и преподава-
тели ОГУ получили возможность 
узнать от них об актуальных 
вопросах совершенствования 
законодательства и задать во-
просы. 

Ректор ОГУ В.П. Ко-
валевский в привет-
ственном слове отме-
тил, что в стране сфор-
мировалась добротная 
законодательная база, 
способная обеспечить 
защиту и восстановле-
ние нарушенных прав. 
Он добавил, что в то же 
время имеют место и 
негативные моменты: 
недобросовестность 
отдельных должност-
ных лиц, гражданская 
пассивность, недоверие людей 
к госструктурам. Задача конфе-
ренции - обратить внимание на 
основные проблемы в сфере 
реализации защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
предложить пути их решения. 

На конференции присут-
ствовал главный федеральный 
инспектор по Оренбургской об-
ласти аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе С.А. Гаврилин. В своем 
выступлении он неоднократно 
обращался к Посланию Пре-
зидента от 12 декабря, отме-
чая такие его положения, как 
сохранение национальной и 
духовной идентичности, обе-
спечение граждан жильем, 
соблюдение прав человека 
на свободу совести, мысли, 
вероисповедания. Об исполь-
зовании лозунга защиты прав 
человека для прикрытия по-
литических целей говорил 
вице-губернатор - замести-
тель председателя правитель-
ства - руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
Оренбургской области Д.В. Ку-
лагин. 

- Я с горечью вспоминаю 
ситуацию, которая была в Югос-
лавии в 2002 году или в Ираке 
в последние годы, когда США 
цинично решали свои эконо-
мические и политические во-
просы, - сказал Дмитрий Вла-
димирович. 

Говоря о юридической не-
грамотности населения, он 
отметил, что в Оренбургской 
области принимаются актив-
ные меры по решению этой 
проблемы. Так, с 1 января 2013 
года начнет действовать закон 
о бесплатной юридической по-
мощи.

И взрослым,  
и детям

С докладом «Обеспечение 
реализации прав граждан при 
банкротстве организаций. Про-
блемы. Пути решения» выступил 
А.М. Чадов, уполномоченный по 
правам человека в Оренбург-
ской области, Заслуженный 
юрист РФ. Он отметил, что в 
России механизм выплат задол-
женностей по зарплате в связи 

с банкротством предприятий 
не совершенен. Согласно Фе-
деральному закону № 127 «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)» требования работников 
удовлетворяются во вторую 
очередь, после расчетов с кре-
дитными организациями. Ана-
толий Михайлович отметил, что, 
как правило, после этих выплат 
предприятию-банкроту уже 
нечем рассчитываться с сотруд-
никами, для которых зарплата 
обычно является единственным 
источником дохода. 

- Часто гражданин вынужден 
прочесть в ответе из службы су-
дебных приставов, что имуще-
ства у организации-должника 
не выявлено. Эта проблема мог-
ла бы решиться благодаря соз-
данию, к примеру, резервного 
фонда из взносов, закреплен-
ных в договорах страхования 
ответственности по невыплате 
зарплаты, - сказал А.М. Чадов.

Анатолий Михайлович выде-
лил еще одну проблему, касаю-
щуюся прав бывших работников 
на получение информации о 
своей трудовой деятельности 
на ликвидированных предпри-
ятиях. Несмотря на требование 
Федерального закона об обяза-
тельном хранении документов 
организации-банкрота в соот-
ветствующих органах, на прак-
тике это не всегда исполняется. 
Из-за этого бывшие работники 
не могут реализовать свое право, 
например, на получение пенсии. 
По словам А.М. Чадова, необ-
ходимо урегулировать порядок 
и условия сдачи документов на 
хранение, установить ответ-
ственность за неисполнение. 

От проблем взрослого на-
селения России - к разговору 
о защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Оренбургской обла-
сти О.Г. Ковыльская отметила, 
что благополучие и нормальное 
развитие детей имеет перво-
степенное значение для буду-
щего нашего государства. Ольга 
Григорьевна рассказала об 
основных нарушениях прав не-
совершеннолетних. Так, из девя-
тисот обращений, поступивших 
на сегодняшний день в ее адрес, 
четверть касаются реализации 
жилищных прав, около 18% по-
священы правам ребенка в об-
разовательной сфере, столько 
же обращений о взаимоотно-
шениях в семье. В настоящее 
время назрела потребность в 
развитии ювенальных техноло-
гий, считает О.Г. Ковыльская, 
которые пока существуют лишь 
в рамках пилотных проектов. 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Оренбургской области 
отметила, что при поддержке 
преподавателей юридических 
факультетов ОГУ, ОГАУ и МГЮА 
осуществляется разработка 
научно-методических реко-
мендаций для практического 
применения ювенальных тех-
нологий. В рамках сотрудниче-
ства с научным сообществом 
вузов области шла работа над 
еще одним проектом по за-
щите прав и интересов несо-
вершеннолетних. Совместно 
с учеными-психологами ОГУ 
были разработаны методиче-
ские  рекомендации по медиа-
безопасности детей, поскольку 
информационная незащищен-
ность представляет серьезную 
угрозу для нормального раз-
вития ребенка. Рекомендации 
были направлены в образова-
тельные учреждения и муници-
пальные образования области 
специалистам, работающим с 
несовершеннолетними. 

Наркотики через 
Интернет 

Заместитель прокурора Орен-
бургской области, старший со-
ветник юстиции А.В. Волков 
представил доклад «Противо-
действие наркотизму населения 
как неотъемлемая часть моло-
дежной политики Российской 
Федерации». Он привел данные 
мониторинга, проведенного 
государственным антинарко-
тическим комитетом: опыт упо-
требления наркотиков имеют 
порядка 13% граждан России. 
Ежегодно более чем у 20 тысяч 
россиян впервые диагностиру-
ются наркотические заболева-
ния, причем 82% этих людей не 
достигли 24 лет. В Оренбургской 
области в 2011 году было за-
регистрировано 2669 больных 
наркоманией, и это только те, кто 
попал в поле зрения медицин-
ских учреждений или правоохра-
нительных органов. 

Одной из проблем Алексей 
Владимирович считает появле-
ние и распространение новых 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Законода-
тельство не всегда успевает за 
реалиями времени, что приводит 
к их свободному обращению 
до включения в список запре-
щенных. Например, в течение 
нескольких лет в свободной 
продаже находились наркотики 
серии JWH, названные «Спайс». 

А.В. Волков рассказал, что 
масштабное развитие сети Ин-
тернет повлекло за собой воз-
никновение новых способов 
распространения наркотиков, 
в частности через электронные 
заказы. На этих же ресурсах 
содержится подробная инфор-
мация о способах употребления. 
Иногда наркотики преподносят-
ся там под видом легальных ку-
рительных смесей. В 2011 году 
органами наркоконтроля РФ 
была остановлена деятельность 
1919 интернет-ресурсов. Слож-
ность заключается еще и в том, 
что зарегистрированы эти сайты 
на территориях других госу-
дарств. Как правило, это страны, 
с которыми у России нет четко 
выстроенных дипломатических 
отношений. В прошедшем году 
в Оренбургской области за полу-
чение заказанных через Интер-
нет наркотических средств было 
задержано 19 человек.

Как отметил Алексей Влади-
мирович, за незаконный оборот 
наркотиков предусматривается 
наказание до 10 лет лишения 
свободы по статье 228 УК РФ. 
Однако с 2013 года за соверше-
ние особо тяжких преступлений 
может назначаться и пожизнен-
ное лишение свободы. 

Один за всех?
Сразу два доклада сотрудни-

ков Прокуратуры Оренбургской 
области были посвящены работе 
главных законных представите-
лей обвинения. «Прокурорский 
надзор как способ борьбы с 
проявлением экстремизма: пути 
совершенствования» - тема до-
клада И.В.  Цивенко, старшего 
прокурора отдела по надзо-
ру за исполнением законов по 
федеральной безопасности в 
межнациональных отношениях 
и противодействии экстремизму. 
Еще один доклад - А.В. Толмача, 
старшего прокурора отдела по 
обеспечению участия прокурора 
в гражданском и арбитражном 

процессе. Он рассказал об ак-
туальности расширения полно-
мочий главных обвинителей 
в гражданском процессе для 
защиты прав граждан. Одной 
из эффективных мер прокурор-
ского реагирования является 
обращение прокурора в суд с 
исками и заявлениями. В сфере 
гражданского судопроизводства 
он вправе отстаивать интересы 
неопределенного круга лиц. Но 
когда дело касается вопросов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, могут возникнуть пробле-
мы. Суд вправе потребовать ин-
дивидуализировать граждан, чьи 
интересы рассматриваются.  

- Представьте исковое заяв-
ление, где, например, около ста 
истцов. И всех надо известить. 
Насколько это необходимо - во-
прос спорный, - сказал Алек-
сандр Владимирович. 

Из зала прозвучал вопрос: 
«Что мешает жильцам самим 
коллективно обратиться в суд?». 
По мнению А.В. Толмача, меша-
ет неактивное участие граждан 
в управлении домом, занятость, 
юридическая неграмотность, а 
в каких-то случаях состояние 
здоровья. Поэтому возникает 
необходимость дополнить зако-
нодательную норму, позволяю-
щую прокурорам обращаться 
в суды для защиты жилищных 
прав граждан.

«Проблемные вопросы приме-
нения законодательства 
в сфере электроэнер-
гетики при рассмотре-
нии дел по признакам 
нарушения антимоно-
польного законодатель-
ства» - так назывался 
доклад А.А. Шлычко-
ва, заместителя руко-
водителя Управления 

Федеральной антимонополь-
ной службы по Оренбургской 
области - начальника отдела 
антимонопольного и реклам-
ного контроля, общественных 
связей. Старший помощник про-
курора Оренбурга О.Н. Тиссен 
представила выступление на 
тему «Противодействие посяга-
тельству на доказательства как 
условие реализации принципа 
неотвратимости наказания». А 
председатель Совета ветера-
нов следствия Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Оренбургской 
области О.В. Иванов рассказал 
о том, как сформировать прак-
тические навыки следственной 
работы у студентов. 

Конференция продолжилась 
работами секций, на которых 
выступали преподаватели и 
студенты Оренбургского госу-
ниверситета. 

Все доклады войдут в сбор-
ник, который выпустят по ито-
гам конференции. 

Алена МЕШКОВА

в конце декабря в ОГУ прошла ежегодная региональная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы со-
вершенствования законодательства в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина». 

Высшая ценность, 
а не прикрытие 

...Информационная неза-
щищенность представля-
ет серьезную угрозу для 
нормального развития 
ребенка.

...Опыт употребления нар-
котиков имеют порядка 13% 
граждан России. Ежегодно 
более чем у 20 тысяч росси-
ян впервые диагностируют-
ся наркотические заболева-
ния, причем 82% этих людей 
не достигли 24 лет.
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минной полке - самые настоя-
щие, только уменьшенные в 
десятки раз. Работу обрамляет 
мерцающая гирлянда с раз-
ноцветными лампочками раз-
мером с бусинку. 

Заслуженный художник Рос-
сии А.И. Овчинников, присут-
ствовавший на открытии выстав-
ки, отметил, что представленные 
на ней произведения выполнены 
на высоком уровне. 

Среди экспонатов вы-
ставки - работы фото-
корреспондента УСМИ 
ОГУ Александра Чердин-
цева. Рассматривая его 
фотографии, горожане 
любуются заснеженны-
ми улицами Оренбурга.  

Выставка ждет всех 
желающих до 25 янва-
ря. 

Светлана РЫЧИНА

Информбюро

олимпиада
С 11 января по 3 февраля в 

Оренбуржье пройдет регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Школьники области примут 
участие в олимпиадах по 21 
предмету: английскому, фран-
цузскому, немецкому, русскому 
языкам, географии, литературе, 
мировой художественной куль-
туре, основам безопасности 
жизнедеятельности, астроно-
мии, информатике, физике, 
истории, биологии, физической 
культуре, обществознанию, 
математике, химии, экологии, 
праву, технологии, экономике. 
По предварительным данным, 
общее количество участников 
составит более полутора тысяч 
человек. 

Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков будет проходить  на базе  
Оренбургского государствен-
ного педагогического универ-
ситета, Оренбургского госу-
дарственного университета, 
Губернаторского  многопро-
фильного  лицея-интерната  для 
одаренных детей Оренбуржья, а 
также на базе  гимназий и  лице-
ев  города Оренбурга.

К борьбе за льготы будьте 
готовы!

ЧП
Коробку с «бомбой» под-

бросили в ОГИМ.
Охранник Оренбургского 

государственного института 
менеджмента заметил около 
здания подозрительную короб-
ку. Подойдя к предмету ближе, 
он различил на ней надпись 
«бомба». Мужчина сразу же 
поспешил к тревожной кнопке. 
Буквально через несколько 
минут на месте происшествия 
была следственно-оперативная 
группа отдела полиции № 3 
УМВД России по Оренбургу, 
сотрудники ОМОНа, скорая по-
мощь и пожарный расчет. Уча-
щиеся и работники вуза были 
эвакуированы. Патруль ГИБДД 
и сотрудники ОМОНа оцепили 
улицы и здание института. Ког-
да специалисты приблизились 
к коробке и открыли ее, в ней 
оказалось несколько пустых 
бутылок из-под пива. Никаких 
взрывчатых веществ обнаруже-
но не было. 

В настоящее время по дан-
ному факту проводится про-
верка.

Шутники к экзамену готови-
лись?

культура
В драмтеатре откроет-

ся выставка, посвященная 
К.С. Станиславскому.

17 января, в день 150-летия 
со дня рождения Константина 
Сергеевича Станиславского, 
в фойе Оренбургского госу-
дарственного драматического 
театра им. М. Горького от-
кроется фотоэкспозиция, по-
священная юбилею великого 
реформатора театра, русского 
театрального режиссера, акте-
ра и педагога.

Экспонаты для выставки 
представлены из архива Го-
сударственного централь-
н о г о  т е а т р а л ь н о г о  м у з е я 
им. А.А. Бахрушина. В экспози-
ции - уникальные фотографии 
Станиславского в спектаклях, 
кругу артистов, драматургов; 
программы первых мхатовских 
спектаклей.

Чтобы поверили…

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

 

21 декабря в Орен-
бургском государ-
ственном драматиче-
ском театре  
им. М. Горького со-
стоялась научно-
практическая конфе-
ренция, посвященная 
20-летию социального 
партнерства в Орен-
бургской области и 95-
летию объединения 
профсоюзов Оренбур-
жья. Среди ее участ-
ников - председатель 
профкома сотрудни-
ков ОГУ Т.Д. ЮДИНА, 
которая поделилась 
с читателями «ОУ» 
некоторыми подроб-
ностями прошедшей 
конференции.

- Как известно, социальное 
партнерство - это взаимо-
действие трех сфер: органов 
власти, профсоюзов и работо-
дателей. В центре внимания - 
работающий человек, его права 
и  обязанности. В рамках соци-
ального партнерства заключа-
ются соглашения между тремя 
сторонами, каждая из которых 
берет на себя обязательства по 
созданию благоприятных усло-
вий для человека труда. 

На конференции обсужда-
лись вопросы, связанные с со-

стоянием социального партнер-
ства в Оренбургской области 
на современном этапе, а также 
рассматривались перспективы 
развития трудовых социальных 
отношений. 

У ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н -
ции приветствовали вице-
губернатор - заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области - руко-
водитель аппарата губерна-
тора и правительства области 
Д.В. Кулагин и заместитель 
председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Г.Б. Келехсаева. 

С докладами выступили ко-
ординатор Оренбургской об-
ластной трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, министр труда и занято-
сти населения Оренбургской 
области В.П. Кузьмин и  дирек-
тор Оренбургского филиала 

Академии труда и социальных 
отношений Н.А. Мажарова. 

Тема моего выступления - 
«Из опыта работы областной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки по развитию соци-
ального партнерства». Данную 
проблему я рассматривала на 
примере отношений между 
профсоюзной организаци-
ей и администрацией Орен-
бургского госуниверситета. 
Фактически был сделан отчет 
об успешном выполнении 
коллективного договора в ОГУ. 
Это подтверждает отраслевая 
награда Профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки РФ - нагрудный знак 
«За социальное партнерство», 
которая была вручена ректору 
ОГУ В.П. Ковалевскому в 2009 
году, а также благодарность, 
которую я получила от пред-
седателя Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти С.И. Грачева за активную 
работу по защите трудовых 
и социально-экономических 
прав членов профсоюза. Счи-
таю, что эта благодарность 
адресована не только лично 
мне, но и всему коллекти-
ву профкома ОГУ, активно 

представляющего интересы 
работников многочисленных 
структурных подразделений.

У ч а с т н и к и  н а у ч н о -
практической конференции 
выработали целый ряд реко-
мендаций сторонам социаль-
ного партнерства. Среди них: 
обратиться в органы законо-
дательной власти с просьбой 
установить минимальную за-
работную плату в Оренбургской 
области для трудоспособного 
человека не ниже прожиточного 
минимума, контролировать вы-
полнение соглашений и коллек-
тивных договоров всеми сторо-
нами, оказывать содействие в 
случае конфликтов в трудовых 
коллективах и другие.

Конечно, ряд проблем, свя-
занных с социальным партнер-
ством, по-прежнему остается 
не решенным. Мы понимаем, 
что нам далеко до государства 
всеобщего благоденствия. Но 
совместные усилия и ответ-
ственное отношение социаль-
ных партнеров в части создания 
оптимальных условий труда, 
заработной платы, организации 
мероприятий по сохранению 
здоровья работающих обяза-
тельно дадут положительный 
результат.

На ней представлены произ-
ведения местных художников, 
фотографов, дизайнеров, умель-
цев декоративно-прикладного 
искусства, так или иначе пере-
дающие красоту самого холод-
ного времени года. В качестве 
экспонатов не только картины и 
фотографии с зимними пейза-
жами, выполненные в различных 
техниках - от живописи до вы-
жигания по шелку, но и уютное 
лоскутное одеяло, знаменитая 
оренбургская паутинка, согре-
вающие в морозную погоду, и 
даже серьги в виде миниатюр-
ных декоративных валенок. 

Во многих экспонатах вы-
ставки отражена новогодняя 
тема. На отдельном стеллаже 
вырос «лес» из стилизованных 
елочек в виде конусов. Автор 
Надежда Кутафина для их изго-
товления использовала самые 
необычные материалы. В про-
волочной «хвое» одной из них 
сразу и не разглядишь бутылку 
шампанского. По соседству - 
елка из маленьких лоскутков 
ткани. На еще одной вечнозе-
леной красавице вместо шишек 
растут конфеты. 

Художника Людмилу Мах-
неву на создание картин с 
зимним настроением, как ни 
странно, вдохновили летние 
мотивы. Наклеивая высушен-

ные стебельки трав, листья де-
ревьев на бумагу, она создает 
изображения, посмотрев на 
которые явственно ощущаешь 
себя в молчаливом 
зимнем лесу в мо-
розную погоду. Сре-
ди такого холода 
хочется забраться 
в уютное кресло и 
попивать горячий 
чай у камина. Меч-
та о посиделках у 
очага воплощена и 
в одной из совмест-
ных работ Марии 
Манаевой и Светла-
ны Какониной, 
с о з д а ю щ и х 
миниатюрные 
макеты поме-
щ е н и й ,  д в о -
риков, улочек. 
Это украшен-
н ы й  р о ж д е -
с т в е н с к и м и 
а т р и б у т а м и 
маленький ка-
мин размером 
ч у т ь  б о л ь ш е 
поздравитель-
ной открытки. 
В работе вос-
созданы мель-
чайшие детали 
этого предмета 
интерьера. По 

западной традиции на нем в 
ожидании подарков от Санта-
Клауса развешаны красные 
носочки. Фотографии на ка-

люди труда под надежной защитой

 кстати

Профсоюзное движение в Оренбургской губернии зародилось 
в 1905 году в рабочей среде из заводских комиссий, стачечных 
комитетов. Но само объединение профсоюзов - губернский совет 
профсоюзов (ГСПС) - появилось позднее. Впервые профсоюзные 
лидеры всей губернии встретились 22 декабря 1917 года в Тайной 
комнате Караван-Сарая. Именно эта дата традиционно считается 
Днем профсоюзного активиста Оренбургской области.

«Зимнее волшебство»
выставка под таким названием открылась 18 декабря  
в выставочном зале Оренбурга «Галерея искусств» 
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Программа TV
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». Т/с. 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 «Свобода и справедливость». 

18+
00.50 «Омен». Х/ф. 18+
03.05 «Идиократия». 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, 17.30, 19.40 Местное 

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

ется». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Вкус граната». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Я приду сама». Т/с. 12+
01.00 «Девчата». 16+
01.40 «Вести +».
02.05 «Индепендент». Х/ф. 16+
03.45 «Чак-4». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00 Итоги недели.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.30 Дело Астахова. 16+
11.30 Красота без жертв.
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара. 0+
14.00 Я боюсь. 16+
15.00 «Шут и Венера». Х/ф. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот.
17.10 Мультфильм.
17.20 «Французские уроки». 12+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
19.55, 22.45 «Погода на неделю».
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Моя нация».
21.00 «Секунда до...» Т/с. 16+
22.30 «Стиль большого города». 16+
22.35 «Объедение».
22.40 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Прости». Х/ф. 16+
01.05 Звездная жизнь. 16+
02.05 «Пророк». Т/с. 16+
04.05 Городское путешествие с Пав-

лом Любимцевым. 0+
05.05 Красота на заказ. 16+
06.00 «Такая красивая любовь».

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 

М/с. 6+
06.30 «Солдаты-9». Т/с. 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, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Битва титанов». Х/ф. 16+
12.00, 23.50 «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 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

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

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

16+
00.20 «Последний легион». Х/ф. 12+
02.20 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
03.00 «Чуткий сон». Х/ф. 16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги». 16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». Т/с. 16+
21.30 «Защита Красина». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с. 16+
00.35 «Демоны». Т/с. 16+
01.35 «Дикий мир». 0+
02.10 «Терминал». Т/с. 16+
04.00 «Хранитель». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 14.20, 

19.30, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое пред-

ложение». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25 «Объедение». 16+
07.30, 08.40 «Правильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Про декор». 12+
09.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.45 «Механик». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Счастливы вместе». 16+
19.00, 20.30 «Деффчонки». 16+
19.40 «Объедение». «Правильный 

выбор». 16+
19.45 «Заметки гурмана». 16+
21.00 «Артур. Идеальный миллионер». 

Х/ф. 16+
23.10, 00.10 «Дом-2». 16+
00.40 «Сумеречная зона». Х/ф. 16+
02.40 «Суперинтуиция». 16+
03.40 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Школа ремонта». 12+
06.25 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Красота книг». Д/с.
12.40, 01.25 «Мировые сокровища 

культуры».
12.55 85 лет со дня рождения Левона 

Лазарева. «Шаг в вечность».
13.20 «Балапан - крылья Алтая». Д/ф.
14.15 «Линия жизни». Владимир 

Коренев.
15.10 «Пешком...» Москва ленинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Сатана ликующий». Х/ф.
17.30 К юбилею Юрия Башмета. 

Моцарт-гала.
18.35 «Время». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Еленой Образцовой.
20.45 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов!
21.30 «Острова». Натан Эйдельман.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
23.55 «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко».
00.45 Документальная камера. «Музей 

кино: актуальная память».
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ».

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30 «6 

кадров». 16+
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
12.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Терминатор. Да придет спаси-

тель». Х/ф. 16+
19.00 «Кухня». Х/ф. 16+
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
21.00 «Метод Лавровой». Т/с. 16+
22.00 «Снежные псы». Х/ф. 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Slove. Прямо в сердце». Х/ф. 

16+
03.30 «Без пощады». Х/ф. 16+

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

Сейчас.
06.10 Совершенно секретно: «Гагарин. 

Триумф и трагедия». 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 «Агент 

национальной безопасности». Т/с. 
16+

16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Кузнец своего не-

счастья». 16+
19.30 «Детективы. Все вернется». 16+
20.00 «Детективы. Горе не сближает». 

16+
20.30 «След. Жиголо». 16+
21.15 «След. Ошибка Антоновой». 16+
22.25 «След. Веревка висельника». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.10 «Правда жизни». 16+
01.45, 02.55, 03.55, 05.00 «Дом Садда-

ма». Т/с. 18+

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». Т/с. 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 «Задиры». Новый сезон. 16+
01.00 «И у холмов есть глаза - 2». Х/ф. 

18+
02.35, 03.05 «Благодаря Винн-Дикси». 

Х/ф.

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

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

ется». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Вкус граната». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Я приду сама». Т/с. 12+
00.10, 01.05 «Исторические хроники». 

«1991. Гайдар. Начало». «1992. 
Гайдар. Реформы».

02.05 «Место встречи изменить нель-
зя». Х/ф.

03.35 «Чак-4». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Дело Астахова. 16+
11.30 Красота без жертв. 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара. 0+
14.00 Я боюсь. 16+
15.00 «Приходи на меня посмотреть». 

Х/ф. 12+
17.10 Мультфильм.
17.20 «Французские уроки». 12+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

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

погода». 12+
20.30 «Моя нация».
21.00 «Секунда до...» Т/с.  16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Когда я стану великаном». Х/ф. 

12+
01.15, 05.15 Звездная жизнь. 16+
02.15 «Пророк». Т/с. 16+
06.00 «Такая красивая любовь».

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 

М/с. 6+
06.30 «Солдаты-9». Т/с. 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Следаки». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
20.00 «Территория заблуждений с 

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

16+
00.20 «Убийство в Белом доме». Х/ф. 

16+
02.30 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.45 «Большая игра». Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». Т/с. 16+
21.30 «Защита Красина». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с. 16+
00.35 «Демоны». Т/с. 16+
01.40 «Главная дорога». 16+
02.10 «Дикий мир». 0+
02.55 «Терминал». Т/с. 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 14.20, 

19.30, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое пред-

ложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Объедение». 16+
07.30 «Правильный выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.40, 14.15 «Объедение». «Правиль-

ный выбор». 16+
08.45 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Айкарли». Т/с. 12+
09.25 Мультсериалы. 12+
11.15 «Артур. Идеальный миллионер». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Стиль большого города». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Счастливы вместе». 16+
19.00, 20.30 «Деффчонки». 16+
19.40 «Кино».
21.00 «Сердцеед». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Игра в смерть». Х/ф. 18+
02.20 «Суперинтуиция». 16+
03.20 «Сумеречная зона». Т/с. 16+

04.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.10 «Школа ремонта». 12+
06.10 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Красота книг». Д/с.
12.40 «Мировые сокровища культуры»..
12.55 105 лет со дня рождения Льва 

Ландау. «Тринадцать плюс...»
13.35, 18.35 «Время». Д/с.
14.25, 20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Пропавшая грамота». Х/ф.
17.10 «Мировые сокровища культуры».
17.30 К юбилею Юрия Башмета. Про-

изведения Ф. Шуберта.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Городской 

голова».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер». Александр 

Куприн. «Гранатовый браслет».
23.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
23.55 «Империя: святой Августин». Х/ф.
01.25 Фортепианные пьесы П.И. 

Чайковского.
02.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 13.30, 16.50 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». Т/с. 

16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Снежные псы». Х/ф. 12+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
19.00 «Кухня». Х/ф. 16+
22.00 «Тернер и Хуч». Х/ф. 12+
00.30 «Носферату. Ужас ночи». М/ф. 

16+
02.05 «Запах женщины». Х/ф. 16+
05.05 «Такая разная Тара». Т/с. 16+

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

Сейчас.
06.10, 17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 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 «Экс-

тренный вызов». Т/с. 16+
16.00 Открытая студия.
19.00 «Детективы. Тайна черных брил-

лиантов». 16+
19.30 «Детективы. Пятно на репута-

ции». 16+
20.00 «Детективы. Ошибся номером». 

16+
20.30 «След. Ведьма». 16+
21.15 «След. Знакомство с родителя-

ми». 16+
22.25 «След. Грязное белье». 16+
23.10 «Добровольцы». Х/ф. 12+
01.05 «Злой дух Ямбуя». Х/ф. 12+
03.00 «Дантон». Х/ф. 16+

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.10 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». Т/с. 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 «Гримм». 16+
00.40 «Оптом дешевле». Х/ф. 12+
02.30, 03.05 «Ни жив ни мертв - 2». 

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, 17.30, 19.40 Местное 

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

ется». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Вкус граната». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Я приду сама». Т/с. 12+
00.15 К 75-летию со дня рождения. 

«Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти».

01.10 «Вести +».
01.35 «Место встречи изменить нель-

зя». Х/ф.
03.05 «Травля». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 16+
09.25 Вкусы мира. 0+
09.40 «Усадьба». Х/ф. 12+
17.10 Обратная связь. 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+

19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 
труда». 16+

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

погода». 12+
20.30 «Начистоту».
21.00 «В двух километрах от Нового 

года». Х/ф. 12+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Собачий пир». Х/ф. 16+
01.35 Звездная жизнь. 16+
02.35 «Пророк». Т/с. 16+
04.35 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым. 0+
05.35 Цветочные истории. 16+
06.00 «Такая красивая любовь».

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 

М/с. 6+
06.30 «Солдаты-9». Т/с. 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Следаки». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

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

16+
00.20, 03.00 «Заколдованная Элла». 

Х/ф. 12+
02.10 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 12+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». Т/с. 16+
21.30 «Защита Красина». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с. 16+
00.35 «Демоны». Т/с. 16+
01.35 «Квартирный вопрос». 0+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.00 «Терминал». Т/с. 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 14.20, 

19.30, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое пред-

ложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15, 08.45, 19.45 «Объедение». 

«Правильный выбор». 16+
08.20 «Заметки гурмана». 16+
08.40 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Айкарли». Т/с. 12+
09.25 Мультсериалы. 12+
11.15 «Сердцеед». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Правильный выбор». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Счастливы вместе». 16+
19.00, 20.30 «Деффчонки». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Десять ярдов». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Грязный Гарри». Х/ф. 16+
02.40 «Суперинтуиция». 16+
03.40 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Школа ремонта». 12+
06.25 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Красота книг». Д/с.
12.40 «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко».
13.35, 18.35 «Время». Д/с.
14.25, 20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Небывальщина». Х/ф.
17.15 «Мировые сокровища культуры».
17.30 К юбилею Юрия Башмета. К. 

Сен-санс. «Карнавал животных».
18.10 «Кронштадтский мираж».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Алексей Герман». Д/ф.
22.15 Магия кино.
23.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
23.55 «Империя: святой Августин». Х/ф.
01.35 «PRO memoria». «Лютеция 

Демарэ».
02.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». Т/с. 

16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «Тернер и Хуч». Х/ф. 12+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+

19.00 «Кухня». Х/ф. 16+
22.00 «К-9. Собачья работа». Х/ф. 16+
00.30 «Форрест Гамп». Х/ф. 12+
03.10 «Морпехи». Х/ф. 16+
05.30 «Такая разная Тара». Т/с. 16+

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

Сейчас.
06.10, 17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 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 «Экс-

тренный вызов». Т/с. 16+
16.00 Открытая студия.
19.00 «Детективы. Отложенная 

смерть». 16+
19.30 «Детективы. Убойные улики». 16+
20.00 «Детективы. В поисках алиби». 

16+
20.30 «След. Идол». 16+
21.15 «След. Убей за меня». 16+
22.25 «След. Замечательный сосед». 

16+
23.10 «Максим Перепелица». Х/ф. 12+
01.05 «Ищу человека». Х/ф. 12+
03.00 «Злой дух Ямбуя». Х/ф. 12+
04.55 «БАМ - дорога на восток». Д/ф. 

16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». Т/с. 16+
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт Юрия 

Башмета.
01.55, 03.05 «Криминальная фишка от 

Генри». Х/ф. 16+
04.00 «24 часа». Т/с. 16+

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

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

ется». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Я приду сама». Т/с. 12+
23.20 «Поединок». 12+
00.55 «Вести +».
01.20 «Место встречи изменить нель-

зя». Х/ф.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.10 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Танец нашей любви». Т/с. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Дело Астахова. 16+
11.30 Красота без жертв. 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара. 0+
14.00 Я боюсь. 16+
15.00, 01.25, 04.25 Звездная жизнь. 16+
15.20 «Лабиринты любви». Х/ф. 16+
17.20 Французские уроки. 12+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

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

погода». 12+
20.30 «Моя нация». 16+
21.00 «В двух километрах от Нового 

года». Х/ф. 12+
22.30 «Объедение».
22.35 «Правильный выбор». 16+
22.40 «Заметки гурмана». 16+
23.30 «Единственная». Х/ф. 12+
02.25 «Пророк». Т/с. 16+
05.05 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым. 0+
06.00 «Такая красивая любовь».

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен: отважный и смелый». 

М/с. 6+
06.30 «Солдаты-9». Т/с. 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Следаки». 16+
12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.30 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Редколлегия».
20.00 «Прости меня». 16+
21.00 «Адская кухня - 2». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
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00.20, 03.15 «Ничего личного». Х/ф. 

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

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». Т/с. 16+
21.30 «Защита Красина». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Т/с. 16+
00.35 «Демоны». Т/с. 16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.00 «Терминал». Т/с. 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 

14.20, 19.30, 19.50 «Телемаркет». 
16+

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

07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Объедение». 16+
07.30, 08.40 «Правильный выбор». 16+
07.40 «Наше время».
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Кино».
09.00 «Айкарли». Т/с. 12+
09.25 Мультсериалы. 12+
11.15 «Десять ярдов». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Счастливы вместе». 16+
19.00, 20.30 «Деффчонки». 16+
19.40 «Стиль большого города».
19.45 «Объедение». «Правильный 

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

Х/ф. 16+
02.20 «Суперинтуиция». 16+
03.20 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Школа ремонта». 12+
06.10 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Красота книг». Д/с.
12.40 «Мировые сокровища культуры».
12.55 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Алексей Герман». Д/ф. 
13.35, 18.35 «Время». Д/с.
14.25, 20.45 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Невероятное пари, или Истин-

ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад». 
Х/ф.

17.15 «Мировые сокровища культуры».
17.30 Юбилей Юрия Башмета. Кон-

церт в Вербье.
18.05 «Кронштадтский мираж».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Время Башмета». Д/ф.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Дочь философа Шпета». Д/с.
23.55 «Страсти по Лютеру». Х/ф.
02.45 И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». 12+
08.30, 00.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 13.30, 23.45 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». Т/с. 

16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «К-9. Собачья работа». Х/ф. 16+
17.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 

16+
19.00 «Кухня». Х/ф. 16+
22.00 «К-911». Х/ф. 16+
00.30 «Взрыватель». Х/ф. 16+
02.15 «Переводчица». Х/ф. 16+
04.40 «Такая разная Тара». Т/с. 16+

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

Сейчас.
06.10, 17.00 «Вне закона. Реальные 

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

шествия».
10.30 «На войне как на войне». Х/ф.
13.00 «Добровольцы». Х/ф. 12+
16.00 Открытая студия.
19.00 «Детективы. Тайное знание». 16+
19.30 «Детективы. Мельница судьбы». 

16+
20.00 «Детективы. Чертова дюжина». 

16+
20.30 «След. Стажеры». 16+
21.15 «След. Танцы». 16+
22.25 «След. Проекция точки джи». 

16+
23.10 «Любовь с привилегиями». Х/ф.
02.30 «Ищу человека». Х/ф. 12+
04.25 «Фильм «Девчата». История о 

первом поцелуе».

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».

09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 К юбилею Владимира Высоцкого. 

«Высоцкий. Спасибо, что живой». 
Х/ф. 16+

00.00 «Высоцкий. Последний год». 16+
00.55 «Игра в прятки». Х/ф. 16+
02.50 «Бейсбольная лихорадка». Х/ф. 

16+
04.40 «24 часа». Т/с. 16+

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

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

ется». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Тайны следствия - 10». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Кривое зеркало». 16+
23.45 «Зависть богов». Х/ф. 16+
02.30 «Место встречи изменить нель-

зя». Х/ф.
04.15 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Одна за всех. 16+
07.00, 22.45, 23.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Города мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Какие наши годы!» Х/ф. 16+
10.00 «9 месяцев». Т/с. 16+
18.00 Любовь. Мужская версия. 16+
19.00 «Лига обманутых жен». Х/ф. 16+
23.00 «Портал». 12+
23.30 «Попса». Х/ф. 16+
01.45, 05.00 Звездная жизнь. 16+
02.45 «Пророк». Т/с. 16+
04.45 Вкусы мира. 0+
06.00 «Такая красивая любовь».

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

М/с. 6+
06.30 «Солдаты-9». Т/с. 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30, 18.30 «Новости 24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00 «Следаки». 16+
11.00 «Адская кухня - 2». 16+
12.30, 19.00 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Верное средство». 16+
18.00 «Эхо недели».
19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Красная планета». Х/ф. 16+
02.00 «Лестница Иакова». Х/ф. 16+
04.00 «Ярость». Х/ф.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Ольга Кабо. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

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

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». Т/с. 16+
23.30 «Бригада». Т/с. 16+
00.30 «Демоны». Т/с. 16+
01.30 «Ронин». Х/ф. 16+
03.50 «Терминал». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50, 14.00, 14.20, 

19.30, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новое пред-

ложение». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Жизнь в 

Экодолье». 16+
08.15 «Стиль большого города».
08.20, 19.40 «Объедение». 16+
08.25, 19.45 «Правильный выбор». 16+
08.40 «Кино».
09.00, 06.00, 06.30 «Айкарли». Т/с. 12+
09.25 Мультсериалы. 12+
11.15 «Город призраков». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Объедение». «Правильный 

выбор». 16+
14.15 «Заметки гурмана». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30 «Счастливы вместе». 16+
19.00 «Деффчонки». 16+
21.00 Концерт «Комеди Клаб. Music 

style». 16+
22.00, 22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+

00.30 «С меня хватит!» Х/ф. 12+
02.40 «Суперинтуиция». 16+
03.40 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Саша + Маша». 16+

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

культуры.
10.20 «Александр Невский». Х/ф.
12.10 «Провинциальные музеи».
12.40 Документальная камера. «Музей 

кино: актуальная память».
13.20 «Магия стекла». Д/ф.
13.35 «Время». Д/с.
14.25 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов!
15.10 «Личное время». Александр 

Пашутин.
15.50 «Патриотическая комедия». Х/ф.
17.40 Билет в Большой.
18.20 «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория». Д/ф.
18.45 «Вокзал мечты».
19.45 Смехоностальгия. Юрий 

Никулин.
20.15, 01.55 «Искатели». «Клад - при-

зрак».
21.00 «Сон в летнюю ночь». Х/ф.
22.30 75 лет со дня рождения Влади-

мира Высоцкого. «Монолог».
23.55 «Дерево». Х/ф.
01.40 «Шут Балакирев». М/ф.
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 13.30, 16.45 «6 кадров». 16+
09.30 «Метод Лавровой». Т/с. 16+
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 «К-911». Х/ф. 16+
17.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 «Призрачный гонщик. Дух мще-

ния». Х/ф. 16+
22.45 «К-9: Собачья работа - 3». Х/ф. 

16+
00.40 «Джерри Магуайер». Х/ф. 16+
03.20 «Быть Джоном Малковичем». 

Х/ф. 16+
05.25 «Такая разная Тара». Т/с. 16+

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

Сейчас.
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30 «Зеленые цепочки». Х/ф. 12+
12.30, 13.45, 15.00, 16.00, 16.45, 

02.05, 03.20, 04.40, 05.50 «Секрет-
ный фарватер». Т/с. 12+

19.00 «Детективы. Смерть на ветру». 
16+

19.30 «Детективы. Лишние люди». 16+
20.00 «След. Поиграем в декаданс». 

16+
20.50 «След. Икар». 16+
21.35 «След. Охота на ведьм». 16+
22.15 «След. Карантин». 16+
23.00 «След. Темная история». 16+
23.50 «След. Свиньи». 16+
00.35 «След. Натюрморт». 16+
01.20 «След. Жиголо». 16+

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

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

М/ф.
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй». 16+
12.15 «Живой Высоцкий». 12+
13.10 «Стряпуха». Х/ф.
14.35 «Высоцкий. Последний год». 16+
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой». Х/ф. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» 16+
19.20 «Своя колея».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Служили два товарища». Х/ф.
00.45 «Лига выдающихся джентльме-

нов». Х/ф. 12+
02.40 «Река не течет вспять». Х/ф. 12+
04.25 «24 часа». Т/с. 16+

РОССИЯ
05.15 «В квадрате 45». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Улыбайтесь, вас снимают! 

Космические разведчики».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Хозяин тайги». Х/ф.
14.30 «Погоня». Интеллектуальная 

игра.
15.35 «Субботний вечер».
17.30 Шоу «Десять миллионов».
18.35, 20.45 «Андрейка». Х/ф. 12+
20.00 Вести в субботу.
23.15 X торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орел».

01.40 «Лорд Дракон». Х/ф. 16+
03.30 «Горячая десятка». 12+
04.35 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 13.50, 23.00 Одна за 
всех. 16+

07.00 Звездные истории. 16+
08.00 Полезное утро. 0+

08.30 «Андрей и злой чародей». Х/ф. 
6+

09.45 Собака в доме. 0+
10.15 «Даурия». Х/ф.
14.00 Спросите повара. 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю».
16.20, 17.25 «Объедение».
16.25, 17.30 «Правильный выбор». 16+
16.30 «Стиль большого города». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Кино». 16+
17.20 «Заметки гурмана».
18.00, 22.20 Видеоблокнот.
18.10 «Здравствуйте». 12+
18.30 «Обратная связь». 0+
19.10 «Отчаянные домохозяйки». 

Т/с. 16+
20.10 «Мистическая пицца»». Х/ф. 16+
22.00 «20 минут с властью».
23.30 «Питер FM». Х/ф. 12+
01.15 Звездная жизнь. 16+
02.15 «Пророк». Т/с. 16+
04.15 Городское путешествие с Пав-

лом Любимцевым. 0+
05.15 Мужская работа. 16+
05.45 Цветочные истории. 0+
06.00 «Такая красивая любовь».

ОРЕН-ТВ
05.00 «Ярость». Х/ф.
06.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 

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

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз погоды. 
12+

09.00 «100 процентов». 12+
09.30 «Живая тема». 16+
10.30 «Территория заблуждений с 

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

делю. 12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
14.50 «Странное дело». 16+
15.45, 16.40 «Секретные территории». 

16+
17.30 «Репортерские истории». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
20.00 «В осаде». Х/ф. 16+
22.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 16+
00.00 «Инферно». Х/ф. 16+
01.45 «Универсальный солдат». Х/ф. 

16+
03.45 «Тайный план». Х/ф. 16+

НТВ
05.40 «Агент особого назначения». 

Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная 

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

0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Версия». Т/с. 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.25 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 

16+
23.10 «Антиснайпер. Новый уровень». 

Х/ф. 16+
01.05 «Антиснайпер. Выстрел из про-

шлого». Х/ф. 16+
03.00 «Терминал». Т/с. 16+
04.55 «Кремлевские похороны». 16+

ТНТ
07.00 «Эй, Арнольд!» М/с. 12+
07.55, 19.30 «Телемаркет». «Новое 

предложение». 16+
08.00 «Дети войны». 12+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 09.50, 19.35, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.50 «PROспорт».
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
13.30, 21.50 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30, 04.15 «Суперинтуиция». 16+
16.30 «Счастливы вместе». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
20.00 «Время ведьм». Х/ф. 16+
23.00, 00.00, 03.15 «Дом-2». 16+
00.30 «Таинственная река». Х/ф. 16+
05.10 «Саша + Маша». 16+
06.00, 06.30 «Айкарли». Т/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Целуются зори». Х/ф.
11.45 «Иван Рыжов». Д/ф.
12.25 Пряничный домик. «Сани, 

саночки».
12.55 Большая семья. Всеволод 

Шиловский.
13.50 «Остров сокровищ». Х/ф.
15.15 Неизвестная Европа. «Люксем-

бургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают».

15.40 К 90-летию со дня рождения 
актрисы. «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».

16.20 «История лошади». Спектакль 
БДТ.

18.30 «Небесный танец Бутана». Д/ф.
19.25 «Послушайте!» Вечер Елены 

Камбуровой.
20.20 «Части тела». Д/ф.
21.40 «Белая студия».
22.20 65 лет артисту. «Барышников на 

Бродвее».
23.15 «Без надежды». Х/ф.
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт.
01.55 «Легенды мирового кино». Григо-

рий Александров.
02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.55 «Чаплин». М/с. 6+
08.10 «Смешарики». М/с. 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Король лев. Тимон и Пумба». 

М/с. 6+
10.20 «Приключения Винни». М/ф 6+
11.45 «Том и Джерри». М/с. 6+
12.00 «Однажды в сказке». Т/с. 12+
14.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.45 «Призрачный гонщик. Дух мще-

ния». Х/ф. 16+
19.30 «Замбезия». М/ф. 6+
21.00 «Человек-паук-2». Х/ф. 12+
01.00 «Мясорупка». 16+
02.00 «Трудный путь». Х/ф. 16+
04.05 «Бей и кричи». Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «След. Танцы». 16+
10.55 «След. Стажеры». 16+
11.40 «След. Убей за меня». 16+
12.25 «След. Идол». 16+
13.10 «След. Знакомство с родителя-

ми». 16+
13.55 «След. Ведьма». 16+
14.40 «След. Ошибка Антоновой». 16+
15.25 «След. Проекция точки джи». 16+
16.10 «След. Замечательный сосед». 

16+
16.55 «След. Грязное белье». 16+
17.40 «След. Веревка висельника». 

16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.20 «Последний 

бой майора Пугачева». Т/с. 16+
23.15, 00.15, 01.20, 02.15 «Агент 

национальной безопасности». 
Т/с. 16+

03.20 «Продавщица фиалок». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Весна». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 «Аладдин». М/ф.
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да жить...»
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «ПираМММида». Х/ф. 16+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Рождественские встречи» Аллы 

Пугачевой.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». 16+
23.50 «Познер». 16+
00.50 «Фантастическая четверка». 

Х/ф. 12+
02.45 «Любители истории». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.25 «Страх высоты». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Секта». Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Лесное озеро». Х/ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Я его слепила». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.20 «Хроники измены». Х/ф. 12+
03.35 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00 Одна за всех. 16+
07.0 «20 минут с властью».
07.20, 11.35, 12.50 Видеоблокнот.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Любовь. Мужская версия. 16+
09.30 «Виринея». Х/ф. 6+
11.45 Программа ОДТДМ.
12.05 «Оренбургский спорт». 0+
12.20 Города мира. Лондон. 0+
13.30 «Грозовой перевал». Х/ф. 16+
17.30 Итоги недели.
18.30, 19.15, 20.40, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45 «Погода на неделю».
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.45 «Погода на неделю». 12+
20.50 «Кармен». Х/ф. 
23.30 «С новым годом!» Х/ф. 16+
02.35 «Пророк». Т/с. 16+
04.35 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым. 0+
05.35 Отцы и дети. 16+
06.00 «Такая красивая любовь».

ОРЕН-ТВ
05.00 «Тайный план». Х/ф. 16+
05.30 «Универсальный солдат». Х/ф. 

16+
07.30 «Инферно». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
09.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 16+
11.00 «В осаде». Х/ф. 16+
12.50 «Опасный человек». Х/ф. 16+
14.30 «Максимальный срок». Х/ф. 16+
16.20, 03.20 «Зона смертельной опас-

ности». Х/ф. 16+
18.10, 01.20 «Огонь из преисподней». 

Х/ф. 16+
20.10 «Смерти вопреки». Х/ф. 16+
22.00 «Кобра». Х/ф. 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+

НТВ
05.50 Детское утро на НТВ. 0+
06.10 «Агент особого назначения». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+

08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Версия». Т/с. 16+
15.00 «Таинственная Россия». 16+
16.20 «Гражданка начальница. Продол-

жение». Т/с. 16+
18.10 «Русские сенсации». 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». 

16+
20.50 «Центральное телевидение». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 16+
23.35 «Луч света». 16+
00.10 «Школа злословия». Шкловский 

Виктор Маркович. 16+
00.55 «Моя последняя первая любовь». 

Х/ф. 16+
02.50 «Терминал». Т/с. 16+
05.00 «Кремлевские похороны». 16+

ТНТ
07.00 «Эй, Арнольд!» 12+
07.55 «Автодром». 16+
08.25, 19.30 «Телемаркет». «Новое 

предложение». 16+
08.30 «Специальный репортаж». 16+
08.50, 09.50, 19.35, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «PROспорт».
09.25 «Объедение». 16+
09.30, 19.40 «Правильный выбор». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодолье». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Эй, толстый!» Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Деффчонки» - «Командировка». 

16+
16.00 «Время ведьм». Х/ф. 16+
17.45 «Обитель зла - 3». Х/ф. 16+
20.00, 04.10 «Битва экстрасенсов». 16+
21.00 «Моими глазами». Т/с. 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 03.10 «Дом-2». 16+
00.30 «Заводной апельсин». Х/ф. 18+
05.10 «1001 сказка Багза Банни». 

М/ф. 12+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

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

Эдуардом Эфировым.
10.35 «Городской романс». Х/ф.
12.10 К 85-летию Жанны Моро. «Леген-

ды мирового кино».
12.40 «Тайна третьей планеты». М/ф.
13.35, 01.05 «Пингвины. История о 

птицах, которым захотелось стать 
рыбами».

14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.

15.15 Неизвестная Европа. «Страсбург, 
Аббатство Эшо, или Слепая, дарую-
щая зрение».

15.45 «Необыкновенная выставка!» 
Х/ф.

17.15 «Терезин. Код жизни». Д/ф.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Дочки-матери». Х/ф.
20.20 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова.
21.20 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Индира Ганди».
22.15 Балет «Баядерка». Прямая транс-

ляция из Большого театра России.
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 

Царского Села».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
07.55 «Чаплин». М/с. 6+
08.10 «Смешарики». М/с. 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Галилео». 0+
10.00 «Король лев. Тимон и Пумба». 

М/с. 6+
10.30 «Бунт пернатых». М/ф. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
14.30 «Замбезия». М/ф. 6+
16.30 «Человек-паук-2». Х/ф. 12+
19.00 «Ранго». М/ф. 12+
21.00 «Ковбои против пришельцев». 

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

16+
00.40 «Мясорупка». 16+
01.40 «Эрин Брокович». Х/ф. 16+
04.10 «Носферату. Ужас ночи». М/ф. 

16+

5-Й КАНАЛ
06.00 «Приставы». Д/ф. 16+
07.00 «Виртуозы политического сы-

ска». Д/ф. 16+
08.00 М/ф. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «Детективы. Лишние люди». 16+
10.40 «Детективы. Смерть на ветру». 

16+
11.10 «Детективы. Тайное знание». 16+
11.45 «Детективы. Мельница судьбы». 

16+
12.15 «Детективы. Чертова дюжина». 

16+
12.45 «Детективы. Отложенная 

смерть». 16+
13.20 «Детективы. Убойные улики». 

16+
13.50 «Детективы. В поисках алиби». 

16+
14.20 «Детективы. Тайна черных брил-

лиантов». 16+
14.55 «Детективы. Пятно на репута-

ции». 16+
15.20 «Детективы. Ошибся номером». 

16+
15.55 «Детективы. Кузнец своего не-

счастья». 16+
16.25 «Детективы. Все вернется». 16+
16.55 «Детективы. Горе не сближает». 

16+
17.30 «Место происшествия. О 

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

Ветров». Х/ф. 16+
23.10, 00.10, 01.10 «Агент националь-

ной безопасности». Т/с. 16+
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Вопрос об этом был постав-
лен на круглом столе «Волон-
терское движение Оренбург-
ского государственного уни-
верситета: опыт, перспективы, 
проблемы», организованном 
отделом по социальной и воспи-
тательной работе. В заседании 
приняли участие специалисты 
администрации города, пре-
подаватели и студенты Орен-
бургского госуниверситета и 
его филиалов, представители 
городских добровольческих 
объединений. Проректор по 
социальной и воспитательной 
работе ОГУ Т.А. Носова в при-
ветственном слове поблагода-
рила присутствующих за вклад 
в развитие добровольческого 
движения в Оренбургской об-
ласти.

- Оренбург занимает лиди-
рующее место в России по мас-
штабности добровольческого 
движения, - привела данные 
ведущий специалист Управ-
ления молодежной политики 
администрации г. Оренбурга 

Л.В. Саликова. - В нашем городе 
официально зарегистрировано 
почти 9 тысяч волонтеров. 

Направления деятельности, 
в которых заняты доброволь-
цы, самые разнообразные - от 
помощи социально незащи-
щенным слоям населения до 
участия в субботниках… В по-
следнее время развивается 
новое направление - спортив-
ное волонтерство, представи-
тели которого на добровольной 
основе помогают в организации 
крупных спортивных мероприя-
тий. Ближайшее из таких собы-
тий - Всемирная универсиада, 
которая пройдет в Казани летом 
2013 года. В Оренбургском гос-
университете работает Центр 
рекрутинга волонтеров этих 
международных соревнований. 
Именно на его базе планирует-
ся создать координационный 
центр волонтеров ОГУ. Несмо-
тря на то что в названии фигури-
рует аббревиатура нашего вуза, 
прибегнуть к его услугам смогут 
все желающие горожане. 

Участники круглого стола 
отметили важность создания 
такого центра. 

- Многие хотят помочь людям, 
но элементарно не могут найти 
тех, кто нуждается в поддерж-
ке, - отметила начальник отдела 
по социальной и воспитательной 
работе ОГУ Н.А. Ковалева. - Ко-
ординационный центр решит эту 

проблему. Человек сможет обра-
титься к специалистам, которые 
подскажут контакты различных 
добровольческих объединений. 
При необходимости будет про-
ведена психологическая под-
готовка к тем или иным видам 
волонтерской деятельности. 
Ведь для того чтобы помочь 
человеку, мало одного желания. 

Люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, очень ра-
нимы, и нужно обладать опреде-
ленными знаниями, умениями 
и навыками, чтобы оказать им 
необходимую поддержку. 

Оренбургский госуниверситет 
занимает значительное место 
в волонтерском движении ре-
гиона. В нем заняты не только 
студенты и преподаватели голов-
ного вуза. Представители Бузу-
лукского и Орского гуманитарно-
технологических институтов 
(филиалов) ОГУ рассказали 
на круглом столе, какие виды 
добровольческой деятельности 
развиты в их учебных заведени-
ях. Особый интерес у участников 
круглого стола вызвал рассказ 
о деятельности волонтеров до-
бровольческой группы «Дерево 
жизни Оренбург - Оренонк», 
организованной старшим пре-
подавателем кафедры рисунка и 
живописи ОГУ Н.А. Бугровой.  

Большое внимание на за-
седании было уделено пробле-
мам, возникающим в деятель-
ности добровольцев, а также 
перспективам развития спор-
тивного волонтерства на при-
мере их участия в организации 
Универсиады-2013 в Казани. 

Светлана РЫЧИНА

ма - подобно маяку встречает 
вновь прибывшие корабли с 
туристами. Интересно было 
узнать, что земля на этом ку-
сочке суши считается святой, 
поэтому здесь не позволяется 
устанавливать урны с прахом 
умерших. Еще сильно удивили 
развешанные повсюду преду-
преждения об осторожном 
общении с местными оленя-
ми: «Берегите карты, деньги и 
личные вещи». Действительно, 
дружелюбные Бэмби, которых 
на острове десятки, периоди-
чески вырывали у зазевавшихся 
туристов буклеты, карты и… тут 
же их съедали! 

Культуру Японии я изучаю не 
первый год, и, конечно, многие 
вещи не стали для меня неожи-
данностью, однако лекции по 
предметам «Семейная жизнь 
в Японии» и «Японское обще-
ство» открыли мне совершенно 
неожиданные стороны стиля 
жизни Страны восходящего 
солнца. Как всегда, поражает 
символичность и продуман-
ность каждого действия. Напри-
мер, я никогда не задумывалась, 
почему татами (специальные 
маты, которыми устилается пол) 
должны располагаться по стро-
го определенным правилам. 

Оказалось, что 
маты нужно рас-
кладывать таким 
образом, чтобы 
не было мест, где 
сходятся углы че-
тырех татами, по-
тому что это число по-японски 
созвучно со словом «смерть». А 
комната, где пол покрыт татами 
(центральное место любого 
японского дома), должна быть 
чистой на всех энергетических 
уровнях. 

Случаются и совершенно 
удивительные для российского 
менталитета вещи. Как-то раз 
мы вышли из автобуса и обнару-
жили, что забыли там фотоаппа-
рат. Что в таких случаях делать, 
мы не имели представления, и 
посоветоваться было не с кем - 
совершенно безлюдное место. 
Решили дождаться следующего 
автобуса и спросить водителя, 
как нам следует себя вести. 
Пока стояли на остановке и 
думали о судьбе потерянной 
вещи, возле нас остановился 
мотоцикл, и человек в шлеме, 
подобно супергерою, сказал: 
«Я - водитель вашего автобуса, 
вы забыли камеру на сиденье, 
я хочу ее вам вернуть!» Знаете, 
в этот момент мы испытали не-

что похожее на любовь ко всему 
человечеству, и это чувство 
просто переполняло нас. Мы 
были шокированы, обескураже-
ны и безмерно счастливы. Что 
сказать? Удивительная страна, 
удивительные нравы. 

В Японии очень распростра-
нены клубы по интересам. На-
пример, в университете каждый 
может найти для себя хобби: 

спорт, фотогра-
фия, танцы, ко-
миксы, кино, чай-
ная церемония, 
каллиграфия и  
т. д. Участие в та-
ком клубе дает 
больше шансов получить хоро-
шую работу. Особенно привет-
ствуются спортивные секции. 
Работодатели считают, что 
у такого сотрудника больше 
развита выносливость, стрес-
соустойчивость и он не боится 
сложных задач. Но мы вышли за 
рамки университетских кружков 
и присоединились к клубу люби-
телей деликатесов. Да простят 
меня вегетарианцы, зеленые и 
другие борцы за права живот-
ных, но в одну из наших встреч 
мы пробовали сосиски из мяса 
северного оленя! Очень сладко, 
к слову. Этот клуб существует 
уже 7 лет, и раз в 2 месяца участ-
ники собираются в небольшом, 
но уютном ресторанчике Хиро-
симы. Там я познакомилась с 

людьми разных профессий и 
возрастов. Поверьте, все они 
с огромным, неподдельным 
интересом слушали рассказы 
о русском борще и пельмешках. 
Могу поделиться секретом: ког-
да не знаешь о чем говорить с 
японцами - говори о еде! Прак-
тика показывает, что ни одного 
японца эта тема не оставляет 
равнодушным. 

Я не устаю повторять, что 
здесь наибольшее впечатление 
на меня производят люди. Бес-
конечно вежливая и приятная 

манера общения 
японцев всегда 
будет для меня 
образцом. В этой 
стране невозмож-
но чувствовать 
себя одиноко, ря-
дом всегда есть 
кто-то, кто с готов-
ностью поддер-
жит любую идею. 
Мы устраиваем 
киномарафоны 
на разных языках, 
знакомимся с на-
циональной кух-
ней, приветствуем 

друг друга на французском, 
английском, китайском и суахи-
ли, отмечаем как американский 
День благодарения, так и япон-
ский праздник урожая. Грани-
цы между нашими культурами 
как-то незаметно стираются, и 
мы становимся одной большой 
командой.

Моя жизнь здесь - это дей-
ствительно бесценный опыт, и я 
стараюсь запомнить и запечат-
леть каждый день. Количество 
фотографий уже перевалило 
за несколько тысяч, и очень 
надеюсь, что они помогут всем 
друзьям и знакомым хотя бы на 
одну десятую почувствовать то, 
что чувствую сейчас я, находясь 
в самом сердце этой волшеб-
ной страны. 

Добровольцы соберутся вместе
ОГУ необходим  координационный центр волонтеров 

Главное впечатление - люди!..С 1 октября 2012 года 
студентка третьего 
курса факультета жур-
налистики ОГУ вера 
Скрыпник обучается 
по программе акаде-
мического обмена 
Университета Хироси-
мы (HUSA) для ино-
странных студентов 
из университетов-
партнеров. До 20 
февраля девушка 
будет изучать обще-
образовательные и 
специальные предме-
ты по журналистике в 
Университете Хироси-
мы. Используя воз-
можности Интернета, 
вера поделилась впе-
чатлениями о жизни в 
Японии.

- Я безумно счастлива, что 
судьба снова подарила мне 
шанс учиться в Японии. Я здесь 
второй раз, но не перестаю 
восхищаться и с новой стороны 
открывать для себя Страну вос-
ходящего солнца.

В Японии так красиво, что 
почти не верится в реальность 
происходящего. Чего только 
стоит сезон  красных кленовых 
листьев - «момидзи», который 
начинается в конце октября. 
Это по-настоящему знаковое 
явление, не уступающее по 
важности ежегодному любова-
нию цветущей сакурой. В этот 
период я посетила удивитель-
ное по красоте и исторической 
значимости место, называе-
мое «Миядзима», что значит 
«Остров храма». Добраться 
до него непросто: окруженное 
морем главное синтоистское 
святилище острова - Ицукуси-

письма издалека

Площадь студентов
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Филиалы и колледжи

Баскетбол, волейбол, фут-
бол, настольный теннис… Сту-
денческие команды шести вузов 
восточного Оренбуржья почти 
месяц сражались за звание 
лучших. Участников малой Уни-
версиады точно включили бы в 
состав сборной России, если 
бы не подготовка к заключи-
тельному этапу соревнований - 
конкурсу «Спорт на сцене».  
Открывая состязания, ректор 
ОГТИ Г.А. Мелекесов отметил, 
что у администрации института 
давно возникла мысль сплотить 
студенческую молодежь вос-
точного Оренбуржья, и лучшее 
средство в этом деле - спорт. 

- Малую Универсиаду на базе 
ОГТИ мы проводим впервые. 
Надеюсь, у нас все получи-
лось, - сказал Геннадий Анато-
льевич. - На этом, последнем 
этапе я желаю вам удачи, но не-
зависимо от результата уверен: 
победит дружба! 

Как объединить на первый 
взгляд почти несовместимые 
вещи: спорт и искусство? В ре-
шении этого вопроса фантазия 
участников не знает преград. 
Так, команда Орского филиала 
Московского института права 
удивила зрителей танцем с ба-
скетбольными, волейбольными 
мячами, лентами и обручами. 
Не успели танцовщицы сделать 
последние па, как их тут же 
сменили суровые дзюдоисты. 
Хрупкая девушка, обладатель-
ница черного пояса, с легко-
стью и в такт музыке поборола 
своих соперников - атлетически 
сложенных юношей. С такой 
подругой не страшны темные 
подворотни! 

Команда Орского филиала 
Оренбургского государственно-
го института менеджмента вы-
двинула тяжелую артиллерию, 
совместив несовместимое. На 
сцену вышли разрисованные 
яркими красками девушки теа-
тра моды «Боди-арт», грацию 
которых оттеняли мужествен-
ные гиревики, непринужденно 
жонглирующие словно невесо-
мыми гирями по 16 кг. 

Эстафету переняли студенты 
Орского филиала Самарского 
госуниверситета путей сообще-
ния. На сцене они устроили на-
стоящий калейдоскоп из фигур 
живой пирамиды, дружно пере-
страиваясь и меняя позиции. 

Что получится, если на одной 
сцене окажутся спортсмены и 
профессиональные кавээнщи-
ки? Однозначно будет весело! 
В этом убедились зрители, 
когда конкурсную программу 
продолжила команда Новотро-
ицкого филиала Московского 
института стали и сплавов. 

- Мы довольны выступлени-
ем нашей сборной, - говорят 
ведущие-кавээнщики, студенты 
МИСИС Сергей Воронин и Евге-
ний Куликов. - Молодежи очень 
важно заниматься спортом, по-
тому что сейчас быть здоровым 
престижно. Модно иметь нака-
чанное тело, а не баловаться си-
гаретами или сидеть в соцсетях. 
У многих уже пальцы только под 
компьютерную мышку и «зато-
чены». А здесь мы собрались, 
поиграли, выплеснули энергию, 
получили адреналин.

Завершала конкурсное вы-
ступление команда спортсме-
нов ОГТИ. Зал зажгли девушки 
сборной вуза по танцевальной 
аэробике. Их сменили призеры 
областного фестиваля студенче-
ского спорта гиревики Егор Ко-
жеватов и Александр Гвозденко. 
Они так лихо перекидывались 
16-килограммовыми снарядами 
и вращали ими над головой, что 
сердца зрителей, сидящих в 
первом ряду, периодически за-
мирали то ли от восторга, то ли 
от страха. Разрядили атмосферу 
спортивного накала девушки-
чирлидеры экономического 
факультета ОГТИ.  

Результаты скрещивания 
спорта с искусством оцени-
вало опытное жюри в составе  
Заслуженного мастера спор-
та, зампредседателя Орского 
городского комитета по физ-
культуре, спорту и туризму 
Е.П. Задворновой, ведущего 
тренера Оренбургской обла-

сти по аэробике Т.Ф. Панчен-
ко, председателя первичной 
профсоюзной организации 
сотрудников и студентов ОГТИ 
Г.В. Наследовой. 

Огласить результаты и вру-
чить победителям и призе-
рам малой Универсиады за-
служенные кубки и медали на 

сцену поднялся главный судья 
соревнований, завкафедрой 
физического воспитания ОГТИ 
О.В. Морозов. 

- Мы организовали малую 
Универсиаду еще и потому, что 
у нас образовалась спортивная 
пауза - областной фестиваль 
студенческого спорта проходит 
один раз в два года, -  говорит 
Олег Васильевич. - Я думаю, это 
было не зря, несмотря на то что 
провести такое масштабное ме-
роприятие без всякой помощи 
со стороны довольно сложно. 
Но мы справились. Преподава-
тели ОГТИ судили объективно, 
честно, ни одной рекламации 
или протеста не поступило. 
Больше всего мне запомнилась 
футбольная и волейбольная 
встречи. Вот где царили настоя-
щая спортивная борьба и азарт! 
А конкурс «Спорт на сцене» 
позволил раскрыть студентам 
творческий потенциал. 

По итогам малой Универсиады 
определились тройки победите-
лей в каждом виде соревнова-
ний, которые были награждены 
памятными кубками, медалями и 
грамотами. В конкурсе «Спорт на 
сцене» по единогласному реше-
нию жюри все лавры достались 
команде ОГТИ, на втором месте 
- сборная Новотроицкого филиа-
ла МИСИС, на третьей ступеньке 
пьедестала - спортсмены Орско-
го филиала СамГУПС. По резуль-
татам комплексного зачета ме-
ста распределились аналогично. 
Команде-победителю - сборной 
ОГТИ - под аплодисменты зрите-
лей вручили главный приз сорев-
нований - комплект спортивного 
инвентаря. 

- Нам понравилась идея про-
водить такие состязания, и 
хочется, чтобы их было больше, 
ведь спорт объединяет, - го-
ворит студентка ОГТИ, игрок 
волейбольной сборной Татьяна 
Алексеева. - Здорово, что по-
бедил наш институт, и приятно 
осознавать: сборная по волей-
болу внесла свою лепту, ведь у 
нас тоже первое место! 

Наталия ПОЛИТИКА

Оле-оле-оле,  
к победам вперед!

в ожидании XXVII всемирной летней уни-
версиады - 2013 в Орском гуманитарно-
технологическом институте в конце декабря про-
вели свою малую Универсиаду среди студентов 
вузов восточного Оренбуржья.

 БГТИ

Успеть за прогрессом
В  к о н ц е  д е к а б р я  в  Б у з у л у к с к о м  г у м а н и т а р н о -

технологическом институте прошла студенческая научно-
практическая конференция «Эволюция, современное состоя-
ние и тенденции развития информационных систем».

Ее организатор - кафедра физики, информатики, математики 
БГТИ. Символично, что проведение конференции совпало с не-
сколькими юбилеями: 125-летием со дня изобретения электронно-
вычислительной машины и 75-летием первой цифровой вычисли-
тельной машины. 

Открывая пленарное заседание, директор БГТИ В.И. Кравцов 
отметил важность поднятых проблем в эпоху информатизации. В 
работе секций приняли участие студенты института, а также учащи-
еся ПУ-3 и Бузулукского колледжа промышленности и транспорта 
ОГУ. Они представили доклады, в которых затронули актуальные 
вопросы развития информационного менеджмента, инноваций в 
области информатики, физики, математики, интернет-технологий 
в образовании и другие. 

По итогам работы конференции студентам были вручены сер-
тификаты участников и электронные сборники статей и тезисов 
докладов.

 Бугурусланский  
 филиал

А на что способен ты?
18 декабря в Бугурусланском филиале ОГУ прошла XIII 

студенческая научная конференция «Творческий потенциал 
молодежи в современном мире». 

Работа на секциях велась по следующим направлениям: гумани-
тарные и социально-экономические науки; информационные тех-
нологии и естественные науки; финансы и кредит; бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; экономика и управление. Студенты филиала 
рассмотрели творческий потенциал современной молодежи, 
представив 32 научно-практических исследования. Лучшими были 
признаны доклады «Внешность и карьера» К. Сапугольцевой и 
Т. Гоменюк (научный руководитель - Д.В. Холдобин), «Управление 
изменениями на предприятии» Я. Тойменевой (научный руко-
водитель - О.В. Федорова), «Страхование человеческого тела: 
целиком и по частям» К. Тархановой и Р.Сафиуллина (научный 
руководитель - Ю.И. Мусифуллина).

По материалам конференции готовится к изданию сборник на 
электронном носителе. 

 ОПК

Памяти героев
В завершение Года российской истории в Орском поли-

техническом колледже прошла литературно-музыкальная 
гостиная «Не даром помнит вся Россия…». 

Открытые уроки истории, классные часы, выставки, семинары, 
викторины, конкурсы, дискуссионные клубы, круглые столы - в 
течение года колледж проводил разнообразные мероприятия, по-
священные памятным датам российской истории. Темой итоговой 
встречи стали 200-летие Бородинской битвы и победа России в 
Отечественной войне 1812 года. 

Весь месяц студенты технологического отделения группы 
Э-221 готовились к празднику: шили костюмы, репетировали. Под 
руководством заместителя директора по учебной работе Н.Г. Щет-
никовой и преподавателя истории, почетного работника общего 
образования РФ Г.И. Поповой студенты подготовили красочное 
представление. 

Под звуки музыки на сцене закружились в вальсе юноша и 
девушка. Их сменили статные гусары. Зазвучал романс Андрея 
Петрова «Генералам 1812 года», и юноши рассказали о главных 
событиях войны 1812 года. Завершилось представление минутой 
молчания в память о тех, кто 200 лет назад одержал историческую 
победу, сыгравшую огромное значение для политического, обще-
ственного, культурного и военного развития России.

ОГТИ
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Для тела и души

Студенты устроили так, что-
бы праздник приходил к ма-
лышам неожиданно. Они по 
очереди поздравляли ребят 
из разных групп. На часе от-
дыха, музыкальном занятии, 
уроке рисования внезапно от-
крывалась дверь и, к восторгу 
детишек, входили Дед Мороз и 
Снегурочка. Они с ребятами во-
дили хоровод, танцевали джигу, 
соревновались в закидывании 
«снежков» из бумаги в волшеб-
ный мешок… 

- Я профессионально зани-
маюсь проведением праздни-
ков, работаю в агентстве. Наш 
коллектив с удовольствием 
принимает участие в подобных 
благотворительных акциях, - 
рассказывает студентка группы 
08Марк Наталия Кушнарева. - 
Поэтому когда узнала, что на 
нашей кафедре планируется 
провести новогодний утренник 
для детей-сирот, сразу же со-
гласилась быть Снегурочкой. 
Считаю, что это очень важно, 
ведь детям, оставшимся без по-

печения родителей, не хватает 
душевного тепла, а у нас есть 
возможность создать для них 
праздничную атмосферу, пода-
рить радостные минуты. 

Игрушечные кораблики, кон-
структоры, книги - чего только 
не подготовили студенты в 
подарок для ребят! Подбирая 
их, они интересовались, что на 
данный момент больше всего 
необходимо малышам. Оказа-
лось, развивающие игры. 

- Это лучший подарок для 
дошкольников, - считает психо-
лог Оренбургского областного 
дома ребенка О.Н. Шаманова. - 
Именно с помощью игр можно 
развить у них концентрацию вни-
мания, самоконтроль, память и 
многие другие качества. 

Но отыскать нужные игрушки 
было непросто.

- Мы собирали подарки не-
сколько месяцев. В городских 
магазинах многого из нашего 
списка сразу не нашлось, - рас-
сказывает инициатор благо-
творительной акции, доцент ка-

федры маркетинга, коммерции 
и рекламы ОГУ Т.Ф. Мельнико-
ва. - К примеру, кукольный театр 
мы специально заказывали на 
оптовой базе. 

Настойчивость и изобрета-
тельность, проявленные во вре-
мя поиска подарков, воздались 
сторицей. Получив нарядные 
коробки, шуршащие пакеты, 
дети с нетерпением принима-
лись их разворачивать, долго 
любовались игрушками.  

- Мы не знаем этих ребят лич-
но, но так здорово видеть, как 

Любая серьезная экспозиция 
представляет собой особый 
композиционный строй картин, 
в котором порядок расположе-
ния работ имеет особое значе-
ние для раскрытия содержания 
всей выставки в целом. И юби-
лейный проект В.Н. Ерышева 
не исключение. В нем гармо-
нично сочетаются композиции, 
созданные в ранний период 
творчества (80-е годы ХХ века), 
работы, выполненные в непро-
стые для всей страны 90-е, и 
творения недавних лет, в том 
числе и ушедшего года. Таким 
образом, прогулявшись по 
этому ретроспективному вер-
нисажу, можно составить общее 
представление о творческом 
пути художника. 

В целом для искусства 
В.Н. Ерышева скорее характер-
на продуманная графичность, 

нежели эмоциональная спон-
танность или живописность. В 
этом, несомненно, сказалось 
авторитетное влияние его отца - 
Народного художника России 
Н.П. Ерышева, а также высшее 
художественное образование, 
полученное в МАХИ им. В.И. Су-
рикова. В отличие от своего 
знаменитого отца Владимир 
Николаевич, тщательно изучив 
классику мирового искусства, 
не отрицает значимости от-
крытий и находок направлений 
авангарда и постмодерниз-
ма. Для многих его картин ха-
рактерна некая коллажность, 
собирательность. Подобно 
кинематографическому мон-
тажу В.Н. Ерышев соединяет 
принципиально отличные друг 
от друга сегменты композиции 
в единое целое. Ярким приме-
ром тому явилась серия ком-

позиций «Декабрь», «Январь», 
«Февраль» и «Март». Заметно, 
что к осени и зиме у художника 
особое отношение. В.Н. Еры-
шев почти нигде не изображает 
лето. Исключение составляют 
лишь две акварели с пейзажами 
Болгарии. Исходя из контекста 
многих произведений Влади-
мира Николаевича, думаю, что 
зима - это его своеобразное 

мироощущение и постижение 
реальности. Снег, мутное небо, 
холод и закутанные в ткань, 
перевязанные веревками дере-
вья. Теплолюбивые нездешние 
растения спрятаны от морозов 
и грызунов до наступления 
теплых дней. Вспомнились 
слова поэта: «Блажен… Кто по-
степенно жизни холод с летами 
вытерпеть умел». Боль оди-
ночества, мучительный холод 
жизни, депрессия и желание 
спрятаться, укрыться в теплый 
кокон или забиться в щель, как 
зверек, - вот общее настроение 
картин зимы (как ранних, так и 
нынешних): «Зима», «Сумер-
ки», «Сад», «Порыв ветра» и 
других. 

Возможно, самой драма-
тичной из недавно созданных 
картин является «Глухонемой». 
Это портрет молодого человека 
с изломанной, искалеченной 
судьбой, но тонкого романтика 
и мечтателя с красочным вну-
тренним миром - в нем шага-
ловские влюбленные летят над 
Витебском и Парижем, а над 
головой сияет яркое, красочное 
небо… В то же время внешний 
мир сер и холоден. Да и сам 
герой картины - убогий, аутич-
ный юродивый, к тому же еще 
и косоглазый, вызывающий у 
обывателей в лучшем случае 

жалость. Несмотря на явный 
трагизм характера этого мо-
лодого человека, картина про-
поведует ценности гуманизма, 
поскольку жизнь и приоритеты 
персонажа противоположны 
расхожим стремлениям много-
численных героев нашего вре-
мени. Глухонемой свободен не 
только от пошлого благополу-
чия, от красоты и здоровья, но 
и от слушания и произношения 
многочисленных глупостей. 
Однако цена этой внутренней 
свободы - тотальное одиноче-
ство. 

Размышлениям о смерти, 
предчувствию итога всего и вся 
посвящены композиции «На-
тюрморт с черепом», «Уход» и 
«Бабье лето». В резкой форме 
эта тема отражена в последней 
из них, где вертикаль лопаты 
режет всю картинную плоскость 
сверху донизу: землю, высо-
кий холм и небо. Возле штыка 
лопаты - цинковое ведро, на-
полненное розовыми костями 
ребер, лопаток и черепа. Над 
холмом - золотое небо осени с 
фиолетовыми силуэтами уле-
тающих грачей. Memento mori в 
той или иной степени прочиты-
вается почти во всех творениях 
Ерышева-младшего. 

Марат АЛЕЕВ

Праздник-сюрприз

в канун Нового года студенты кафедры маркетинга, коммерции и рекламы 
ОГУ провели благотворительную акцию. Они порадовали праздничным 
представлением своих старых друзей - воспитанников Оренбургского об-
ластного дома ребенка. 

они радуются, смеются и верят 
в сказку. Это стоит того, чтобы 
помогать детишкам, - говорит 
студентка группы 08Рек Марга-
рита Гудимова. -  Дети не  бывают 
чужими, и очень печально, что 
некоторые из них остаются одни, 
не знают тепла родителей.

Студенты и преподаватели 
кафедры маркетинга, коммер-
ции и рекламы проводят акции 
по сбору необходимых вещей 
для ребят из Оренбургского об-

ластного дома ребенка 
третий год. Доброволь-
цы приобретают для них 
одежду, игрушки, канц-
товары, средства гигие-
ны, бытовую химию. Для 
того чтобы привлечь как 
можно больше людей, 

студенты готовят и распро-
страняют листовки с призыва-
ми принять участие в акции. С 
каждым разом новые участники 
присоединяются к ней, стараясь 
привнести в жизнь детей-сирот 
как можно больше положитель-
ных эмоций. 

Светлана РЫЧИНА  

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сай-
те www.osu.ru

Прогулки по ту сторону лета…
в Оренбургском областном музее изобрази-
тельных искусств прошла ретроспективная 
выставка «Прогулка» в.Н. Ерышева, которому 
исполнилось 50 лет.
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• в.н. ерышев на открытии 
выставки. 

• Январь. • Уход.

 мнение

И.В. Смекалов, доцент кафедры рисунка и живописи ОГУ, 
кандидат искусствоведения: 

- Выставку В.Н. Ерышева я считаю принципиальным и важным 
событием в художественной жизни Оренбурга. Главная задача 
художника в том, что он пытается ответить на многочисленные 
вызовы современности, касающиеся места живописи в искусстве, 
отношения к традиции и современным течениям, а также деклари-
руемой исчерпанности проблематики в современной живописи. На 
все эти вопросы каждый автор отвечает самостоятельно. Выставка 
Ерышева - есть попытка ответа на эти сложные вопросы.
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Инженер-проектировщик. 
Требования: пол мужской, обра-
зование высшее (ТГВ). График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по договоренности. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет. 

Дизайнер. Требования: воз-
раст от 20 до 40 лет, образо-
вание высшее или неполное 
высшее (Диз), знание про-
граммы 3D MAX, опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
дизайн интерьеров. График: 
5/2. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Маркетолог-аналитик. Тре-
бования: образование высшее. 
Обязанности: разработка и 
ведение базы данных о рынке, 
организация, проведение и 
анализ маркетинговых иссле-
дований. График: 5/2. Предла-
гаемая оплата: оклад + премия. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, служебное питание.

Специалист по рекламе и 
маркетингу. Требования: обра-
зование высшее. Обязанности: 
ведение рекламных кампаний, 
анализ внутренних показателей 
компании, рынка конкурентной 
среды. График: 5/2. Предла-
гаемая оплата: оклад + премия. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, служебное питание.

Инженер отдела строи-
тельства и эксплуатации. 
Требования: пол мужской, воз-
раст от 22 до 35 лет, образова-
ние высшее (ГСХ, ПГС). Обязан-
ности: контроль за строитель-
ством объектов связи, поиск 
и обследование площадок, 
ведение документации. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 17000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Диспетчер в отдел достав-
ки. Требования: образование 
высшее или неполное высшее. 
Обязанности: прием заказов 
по телефону, оформление пер-
вичной кассовой документации. 
График: сменный, 2/2. Пред-
лагаемая оплата: оклад + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, служебное питание, 

доставка сотрудника в ночное 
время до дома.

Менеджер. Требования: 
образование высшее. Обязан-
ности: поиск клиентов, заклю-
чение договоров. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
по результатам собеседования. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Системный администра-
тор. Требования: образова-
ние высшее (ФИТ), знание 
программ Delphi, PHP, SQL, 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: сопровождение 
программ. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
14000 - 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Специалист 1-го разряда 
(юрист). Требования: обра-
зование высшее (ЮФ), опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: принятие решений по 
регистрации ИП и юридических 
лиц. График: с 8:30 до 17:30. 
Предлагаемая оплата: по до-
говоренности. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Консультант. Требования: 
образование высшее. Обязан-
ности: консультирование и 
оформление кредитов, кре-
дитных карт в торговом цен-
тре. График: с 10:00 до 19:00. 
Предлагаемая оплата: 10000 р. 
(оклад + бонусы). Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Заведующий производ-
ством (технолог). Требования: 
возраст от 23 лет, образование 
высшее (ТПОП). График: не-
нормированный. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер зала ресторана. 
Требования: возраст от 22 лет, 
образование высшее или не-
полное высшее. График: 2/2 по 
12 часов. Предлагаемая оплата: 
от 13000 до 25000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения.

Специалист по подбору 
персонала. Требования: пол 
женский, образование высшее 
или неполное высшее (Пc, УП), 

активность, ответственность, 
грамотная речь. Обязанности: 
подбор персонала, монито-
ринг рынка труда, ведение 
отчетности по подбору персо-
нала. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться 
студентам заочной формы обу-
чения старших курсов.

Делопроизводитель. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (Док), 
можно обращаться студен-
там последнего курса заочной 
формы обучения. Обязанности: 
прием, регистрация и учет вхо-
дящей и исходящей докумен-
тации. Предлагаемая оплата: 
12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Кадастровый инженер. 
Требования: возраст от 23 лет, 
образование высшее (ГК), опыт 
работы от 1 года. График: с 8:00 
до 17:00. Предлагаемая оплата: 
от 22000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Инженер-геодезист. Тре-
бования: образование выс-
шее (АСФ), знание программы 
AutoCad. Предлагаемая оплата: 
от 18000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет.

Кадастровый инженер (4 
вакансии). Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее (ГК), знание программы 
Mapinfo, можно обращаться 
студентам последнего кур-
са заочной формы обучения. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 18000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер-проектировщик 
(3 вакансии). Требования: пол 
женский, возраст от 20 до 30 
лет, образование высшее или 
неполное высшее (ГСХ, ПСК), 
можно обращаться студен-
там заочной формы обучения 
старших курсов. Обязанности: 
проектирование башен связи. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: до 30000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Бухгалтер расчетного сто-
ла. Требования: пол женский, 
образование высшее (БуА), 
только очная форма обуче-
ния. Обязанности: начисление 
заработной платы, авансо-
вые отчеты, фонд пенсионно-
го страхования, пенсионный 
фонд. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

Бортпроводник. Требова-
ния: возраст от 23 лет, обра-
зование высшее или неполное 
высшее, знание английского 
языка в объеме школьной про-
граммы, хорошее здоровье, 
приятная внешность, рост от 
165 см (для девушек), от 170 см 
(для юношей). Предлагаемая 
оплата: от 45000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения стар-
ших курсов. 

Специалист. Требования: 
образование высшее (ГиМУ, Юр), 
опыт работы обязателен. Обязан-
ности: прием документов, кон-
сультирование граждан. График: 
с 8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: от 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, об-
ращаться выпускникам не ранее 
2011 года выпуска.

Временная занятость  
для студентов

Диспетчер в отдел достав-
ки. Требования: образование 
высшее или неполное высшее. 
Обязанности: прием заказов 
по телефону. Оформление пер-
вичной кассовой документации. 
График: сменный, 2/2. Пред-
лагаемая оплата: оклад + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, служебное питание, 
доставка сотрудника в ночное 
время до дома.

Официант. Требования: 
возраст от 18 лет. График: смен-

ный, 2/2. Предлагаемая опла-
та: оклад + %. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
служебное питание, доставка 
сотрудника в ночное время до 
дома.

Водитель в отдел достав-
ки. Требования: наличие лично-
го автомобиля, стаж вождения 
не менее 2 лет. Обязанности: 
доставка заказов. Сдача вы-
ручки в кассу предприятия. 
График: 2/2. Предлагаемая 
оплата: сдельная. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер зала ресторана. 
Требования: возраст от 22 лет, 
образование высшее или не-
полное высшее. График: 2/2, по 
12 часов. Предлагаемая оплата: 
от 13000 до 25000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
можно обращаться студентам 
заочной формы обучения. 

Официант. График: скользя-
щий. Предлагаемая оплата: по-
часовая. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет. 

Делопроизводитель. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (Док), 
можно обращаться студен-
там последнего курса заочной 
формы обучения. Обязанности: 
прием, регистрация и учет вхо-
дящей и исходящей докумен-
тации. Предлагаемая оплата 
труда: 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет. 

Монтажник СКС. Требо-
вания: образование неполное 
высшее, наличие автомобиля. 
Обязанности: монтаж локально-
вычислительных систем, линий 
связи и видеонаблюдения. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. 
+ премия + компенсация ГСМ. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращать-
ся студентам заочной формы 
обучения.

Электромонтер. Требова-
ния: пол мужской, образование 
неполное высшее, опыт работы 
не менее 3 лет. Обязанности: 
ремонт и обслуживание элек-
трооборудования. График: с 
8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 10800 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша** 
Оренбургский государственный драматиче-
ский театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26, тел.: 77-94-84, 77-43-19,  
77-25-85)
22-23 января - премьера «Блэз». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной театр му-
зыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
23 января - «Медведь! Медведь! Медведь!». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной театр кукол
(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
19 января - «Мэри Поппинс вернется!». Начало в 11:00 и 13:00.
20 января - «Коза-дереза». Начало в 11:00 и 13:00.

объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕйСТвИТЕлЬНЫМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную 

в 2009 году факультетом экономики и 
управления ОГУ на имя Анищенко Юлии 
Сергеевны.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 
2007 году факультетом вечернего и за-
очного обучения ОГУ на имя Голубцовой 
Елены Олеговны.

* Утерянный студенческий билет, выданный 
в 2011 году юридическим факультетом ОГУ 
на имя Поповой Ирины Алексеевны.

Спартакиада «Бодрость и здоровье - 2013»
Расписание соревнований 
№ 

п/п Вид соревнований Дата и время Место проведения

1 Настольный теннис 10-11 января, 14:00 Спортзал уч. корп. № 2
2 Мини-футбол 14-16 января, 14:00 ФОЗ
3 Шахматы 14-16 января, 14:00 Ауд. 3018 (уч. корп. № 3)
4 Плавание 17 января, 14:00 (с 12:30 - медосмотр) УСК «Пингвин»
5 Лыжный спорт 18 января, 13:00 Зауральная роща. Отъезд со стадиона «Про-

гресс» в 12:15
6 Пулевая стрельба 21 января,  с 10:00 (см. график) ДЮТ «Прогресс», тир
7 Волейбол 21-23 января, 14:00 Спортзал уч. корп. № 3

График  
проведения соревнований 

по пулевой стрельбе 

10:15 - ФПБИ 
10:30 - ЭЭФ 
10:45 - ФЭУ 
11:00 - ФЭФ 
11:15 - ФГСН
11:30 - АКИ 
11:45 - АСФ 
12:00 - ЮФ 
12:15 - ТФ 
12:30 - ФЖ
12:45 - МФ 

13:00 - ФизФ 
13:15 - ГГФ 
13:30 - ФИТ 
13:45 - ХБФ
14:00 - ФФ 
14:15 - кафе-
дра физвоспи-
тания 
14:30 - другие 
подразделе-
ния

На досуге

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

За информацией обращаться: ауд. 1608, тел. 37-24-98 
(Ирина Александровна) www.osu.ru.
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Институт мозга

• Давление и ветер выдаются по дневным (утренним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/падение) давления 
в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более 
суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
16-22 ЯНвАРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 
 Температура, °C день -10 -9 -2 -5 -9 0 0   

 ночь -12 -6 -7 -7 -3 0 -7 

 Осадки   пасмурно  снег пасмурно  снег  пасмурно  снег снег

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 756 756 750 746 752 745 741

 Направление приземного ветра  З  Ю  Ю  Ю  ЮВ  ЮЗ  ЮЗ

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

 ОРСК

 Температура, °C  день -11 -10 -3 -7 -9 -3 0 

 ночь  -13 -9 -7 -4 -9 -1 -2

 Осадки   облачно снег пасмурно облачно облачно снег снег

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 745 749 743 737 743 739 734

 Направление приземного ветра  З  Ю  Ю  Ю  СЗ  ЮЗ  ЮЗ

 Скорость приземного ветра, м/с.  5  3  5  2  1  7  5
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