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Новый учебный год в ОГУ: поехали! 
Что общего у студентов-первокурсников и начинающих 
астронавтов? Конечно, стремление к высотам - научным  или 
космическим,  а также волнение, которое охватывает каж-
дого из них  в начале пути. Для одних это первый выход в 
открытый космос, для других - посещение первой лекции. И 
конечно же и у студентов, и у космонавтов есть свои  празд-
ники. Для тех, кто учится в ОГУ, - это День знаний на стадио-
не «Оренбург». В этом году масштабы мероприятия заметно 

расширились,  да и сам университет стал больше - 2 сентября 
на территории ОГУ состоялось открытие  двадцатого  учеб-
ного корпуса. В современном здании, оборудованном лабо-
раториями и лингафонными кабинетами, есть все,  для того 
чтобы студенты могли достигать научных вершин. Ну а при-
мером в этом им  послужит  П.И. Рычков, памятник которому 
с этого учебного года украшает территорию университетско-
го городка. 

Открывая мероприятие, В.В. Сна-
тенкова в своем выступлении отме-
тила:

- Очень символично, что именно в 
День знаний мы открываем памятник 
такому великому ученому и великому 
человеку, который стоял у истоков на-
шей малой родины. Кажется, что здесь 
сам воздух пропитан наукой, культурой, 
а также стремлением  к творчеству и 
учебе. 

Валентина Валентиновна также по-
здравила горожан с юбилеем города 
и пожелала успехов в новом учебном 
году всем студентам и преподаватель-
скому составу ОГУ.

Ректор Оренбургского госуниверси-
тета Владимир Петрович Ковалевский 
в своем обращении к собравшимся 

отметил, что не случай-
но месторасположени-
ем памятника выбран 
ОГУ - крупнейший вуз 
региона. 

- Петр Иванович Рыч-
ков больше 40 лет посвя-
тил развитию и изучению 
Оренбургского края - на-
помнил он, - поэтому та-
кой памятник как нельзя 
кстати на территории 
университета, который 
по определению являет-
ся центром образования, 
науки и культуры. 

В.П. Ковалевский вы-
разил надежду, что образ 
П.И. Рычкова, являя со-
бой пример достойного 
служения Родине, будет 
вдохновлять студентов 

на покорение научных высот, ведь за 
обширную научную деятельность его 
называют оренбургским Ломоносо-
вым. Он проявил себя выдающимся 
исследователем в различных областях 
знаний, среди которых география, 
история, ботаника, геология и эконо-
мика. 

А.И. Зеленцов, известный оренбург-
ский меценат, в своей речи отметил, 
что в благотворительном фонде, кото-
рым он руководит, сейчас обсуждается 
и воплощается в жизнь много идей, 
призванных сохранить историческое, 
культурное и природное наследие 
Оренбуржья. Александр Иванович рас-
сказал о том, что в настоящий момент 
идет работа над проектом «Оренбург-
ская Тарпания» и предложил студентам 
ОГУ и всем желающим принять участие 
в реализации этой задумки.

Значение достижений Рычкова от-
метил в своем выступлении и А.А. Чи-
билёв. Александр Александрович рас-
сказал присутствующим о выдающихся 
заслугах этого ученого и выразил 
надежду, что на оренбургской земле 
появятся не менее талантливые иссле-
дователли, которые также прославят 
наш край. 

Кульминацией торжества стала це-
ремония разрезания красной ленточки, 
в которой приняли участие почетные 
гости мероприятия. 

Автор памятника известный скульп-
тор Н.Г. Петина в своем обращении 
к собравшимся рассказала, как шла 
работа над ним, и поблагодарила 
всех тех, кто принимал участие в его 
создании. 

(Окончание на 2-й стр.)

За вклад в науку
Торжественное открытие бронзовой 

скульптуры состоялось 2 сентября и 
было  приурочено к 270-летию Орен-
бурга. Несмотря на пасмурную погоду, 
в мероприятии приняли участие около 
трехсот человек. Среди них студен-
ты, руководство и сотрудники ОГУ, а 
также  почетные гости:  заместитель 
главы администрации Оренбурга по 
социальным вопросам В.В. Снатенкова; 
спонсор проекта учредитель благотво-
рительного фонда «Фонд Зеленцова» 
А.И. Зеленцов; автор скульптуры Заслу-
женный художник России Н.Г. Петина; 
председатель регионального отделения 
Русского географического общества 
А.А. Чибилёв и другие. 
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 Ученый совет

К работе готовы
29 августа под председательством ректора ОГУ профессо-

ра В.П. Ковалевского состоялось заседание Ученого совета 
университета.

С докладом «О готовности университета к 2013/2014 учебному 
году» выступил проректор по учебной работе А.Д. Проскурин. 
Ученый совет констатировал, что университет готов к работе в 
новом учебном году.

Ученый совет утвердил представленный В.П. Ковалевским план 
работы Ученого совета университета на 2013/2014 учебный год. 

На заседании были приняты решения о внесении изменений 
в Положение по оплате труда работников университета, об уста-
новлении размера государственной академической и социальной 
стипендии студентам, об изменении окладов педагогических 
работников колледжей университета, об установлении размеров 
оплаты за проживание и коммунальные услуги в общежитиях 
для студентов и аспирантов, об утверждении Положения о сту-
денческом общежитии университета, о создании студенческого 
спортивного клуба.

Ученый совет также рассмотрел вопросы о предоставлении 
отпусков-грантов для завершения диссертаций сотрудникам 
университета, о публикации подготовленных учебно-методических 
работ, о реорганизации и переименовании ряда кафедр.

 конференция 

Изменения в колдоговор
Конференция научно-педагогических работников, пред-

ставителей других категорий работников ОГУ, состоявшаяся 
28 августа, внесла изменения в раздел 5 Коллективного 
договора «Оплата труда, компенсационные выплаты и сти-
мулирующие надбавки».

С докладом на конференции выступил ректор ОГУ В.П. Кова-
левский. Он дал краткую ретроспективу государственных мер в 
системе высшей школы, начиная с 7 мая 2012 года, направлен-
ных на создание условий для получения качественного образо-
вания, формирование механизмов повышения эффективности 
образовательной сети. Большая их часть содержится в перечне 
показателей оценки эффективности деятельности вузов и их 
филиалов, разработанных Минобрнауки России, где учтена об-
разовательная, научно-исследовательская, международная, 
финансово-экономическая деятельность высшего учебного за-
ведения. А в 2013 году предложен к использованию новый показа-
тель - удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся 
по очной форме обучения, не обращавшихся в службы занятости 
в течение первого года после окончания обучения в вузе, в общем 
числе выпускников.

- Таким образом, в современных условиях на первый план вы-
ходят эффективность и качество работы, - подчеркнул доклад-
чик, - поддержка молодых преподавателей и ученых, владеющих 
современными знаниями, имеющих навыки применения этих 
знаний в своей практической деятельности, а также мотиви-
рованных к саморазвитию и достижению профессионального 
успеха. 

В целях развития кадрового потенциала вуза, реализации 
новых принципов оплаты труда и повышения качества работы 
предложено пересмотреть систему доплат, установленных работ-
никам вуза: снижение доплаты за непрерывный стаж работы на 
10% и введение доплаты за высокое качество работы. Делегаты 
конференции единогласно поддержали это предложение. Таким 
образом, 17-й абзац пункта 5.9 раздела 5 Коллективного договора 
изложен в следующей редакции:

«- за стаж непрерывной работы в университете:
от 10 до 15 лет - в размере 5% должностного оклада,
от 15 до 20 лет - в размере 10% должностного оклада,
свыше 20 лет - в размере 20% должностного оклада».
Этот пункт дополнен также абзацем следующего содержания: 
«- за качество выполняемых работ».
Несмотря на произведенные изменения, в суммарном выра-

жении заработная плата ни у одного сотрудника университета не 
уменьшится, заверили собравшихся ректор ОГУ В.П. Ковалевский 
и председатель профкома работников ОГУ Т.Д. Юдина.

 праздник

С Днем знаний!
В канун нового учебного года Оренбургский госуниверси-

тет получил поздравительные адреса.
Ректора ОГУ, а также преподавателей, сотрудников и студен-

тов вуза поздравили А.А. Соломин, руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Оренбургской области; 
М.Ф. Коннов, президент фонда «Регионразвитие»; А.Г. Гутарев, 
председатель областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки; Д.А. Старков, председатель 
совета директоров ЗАО «Силикатный завод»; О.В. Каширина, 
генеральный секретарь Российского союза ректоров; С.М. Ка-
тасонов, депутат Государственной Думы РФ; А.В. Жуланов, 
директор филиала ООО «Росгосстрах» в Оренбургской области; 
О.А. Тарнавский, директор Южно-Уральского филиала ООО 
«Газпром энерго». Они пожелали В.П. Ковалевскому и всему 
коллективу университета плодотворной работы и покорения 
новых профессиональных и творческих высот. 

Также в ОГУ пришли поздравления от В.Г. Мартынова, ректора 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; Ю.Л. Сколубовича, ректора 
Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета; С.Н. Глаголева, ректора Белгородского госу-
дарственного технологического университета им. В.Г. Шухова; 
В.П. Соломина, ректора РГПУ им. А.И. Герцена; В.Г. Агакова, рек-
тора Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья-
нова; Е.В. Шахматова, ректора Самарского государственного 
аэрокосмического университета имени академика С.П. Ко-
ролева; В.И. Лисова, ректора МГРИ-РГГРУ имени Серго Ор-
джоникидзе; Н.З. Солодиловой, ректора Уфимского государ-
ственного университета экономики и сервиса; от коллектива 
Института дополнительного образования Восточно-Сибирской 
государственной академии образования, а также от ректора 
Оренбургской духовной семинарии, митрополита Оренбургского 
и Саракташского Валентина.

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

- Мне кажется, этот уголок 
будет любимым местом всех 
студентов,  - предположила 
она. 

Памятник Рычкову стал 
логическим продолжением 
многолетней деятельности 
Надежды Гавриловны по увеко-
вечению памяти выдающихся 
деятелей истории Оренбург-
ского края: И.И. Неплюева, 
В.А. Перовского, А.С. Пушкина 
и В.И. Даля.

В рамках мероприятия так-
же прошло вручение благо-
дарственных писем от ад-
министрации города всем 
тем, кто принимал участие в 
создании и установке скульп-
туры, в том числе ректору 
ОГУ В.П. Ковалевскому и про-
ректору по административно-
хозяйственной работе и ка-
питальному строительству 
В.П. Колганову. 

После завершения торже-
ственного открытия памятника 
все желающие смогли воз-
ложить цветы к его подножию 
и внимательнее рассмотреть 
бронзовую скульптуру. Ухо-
дя, первокурсники на удачу 
касались ботинка Рычкова. 
В то, что год будет для них 
успешным, многие студенты и 
так охотно верят, но, как гово-
рится, на всякий случай.   

Новый учебный 
«Идем  
по нарастающей!»

Следующим событием на-
сыщенного празднования Дня 
знаний в ОГУ стало торжествен-
ное открытие нового учебного 
корпуса № 20. В числе почетных 
гостей - главный архитектор 
города Оренбурга С.Л. Бре-
нёв, главы Южного и Северно-
го округов города Оренбурга 
В.П. Журавлёв и С.В. Чуфи-
стов, генеральный директор 
ООО «Уральская строитель-
ная компания» О.М. Ситников. 
На открытие пришли также 
преподаватели, сотрудники и 
студенты Оренбургского гос-
университета. 

- Технологии, которые ис-
пользовались при строитель-
стве нового здания, требуют 
опыта высококвалифицирован-
ных специалистов. На новом 
оборудовании невозможно 
работать без определенных 
знаний. Поэтому учитесь, овла-
девайте всеми необходимыми 
умениями и навыками, стано-
витесь профессионалами и 
приходите к нам на производ-
ство, - обратился к студентам 
О.М. Ситников, после чего 
вручил ректору ОГУ В.П. Кова-
левскому символический ключ 
от корпуса № 20. 

Владимир Петрович в своем 
выступлении поблагодарил за 
проделанную работу руковод-

ство компании-подрядчика, 
а также В.П. Колганова, про-
ректора по административно-
хозяйственной работе и капи-
тальному строительству ОГУ, 
и всех сотрудников универ-
ситета, занимавшихся под-
готовкой корпуса к сдаче и 
благоустройством территории. 
Он подчеркнул, что вузом ве-
дется планомерная работа по 
улучшению условий обучения, 
формированию современной 
образовательной среды. Новый 
корпус, стоимость которого 399 
миллионов рублей, построен, 
что называется, вовремя: ОГУ 
стал победителем конкурса 
Министерства образования и 
науки РФ «Кадры для регионов». 
Около 70 миллионов рублей 
из федерального бюджета бу-
дет направлено на подготовку 
кадров для приоритетных на-
правлений развития эконо-
мики Оренбургской области в 
партнерстве с восьмью пред-
приятиями региона - лидерами 
машиностроительной, энер-
гетической и строительной 
индустрии. Также Владимир 
Петрович обратил внимание 
собравшихся на то, что на дан-
ный момент это самый крупный 
учебный корпус Оренбургского 
госуниверситета. В перспек-
тиве - строительство учеб-
ных корпусов площадью 19 и  
38 тыс. кв. м. «Идем по нарас-
тающей!» - добавил он.
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Образовательное сообщество

год в ОГУ: поехали! 
- Новое здание - это новые 

возможности для развития науки 
и творческого потенциала вуза, - 
считает Сергей Леонидович 
Бренёв. - Только специалистам: 
архитекторам, проектировщи-
кам и строителям - понятно, 
каких усилий стоило, работая в 
стесненной обстановке, создать 
такой красивый, вместительный, 
по-настоящему современный 
корпус. Десять лет назад я окон-
чил этот вуз и с уверенностью 
могу сказать, что в ОГУ мудрое 
и настойчивое руководство, а  
значит, впереди новые достиже-
ния и проекты.

От имени новоселов выступил 
директор аэрокосмического ин-
ститута ОГУ А.И. Сердюк. 

- На цокольном этаже сдан-
ного корпуса будут располагать-
ся современные лаборатории 
кафедр материаловедения и 
технологии материалов, а также 
технологии машиностроения, 
металлообрабатывающих стан-
ков и комплексов АКИ ОГУ, - от-
метил Анатолий Иванович. - К 
новому году укомплектуем их 
современным оборудованием.  

После выступления творче-
ского коллектива Студенческого 
центра ОГУ - ДК «Россия» «Экс-
курс» и разрезания традицион-
ной красной ленточки В.П. Ко-
валевский провел для гостей 
экскурсию по корпусу.

Строительство девятиэ-
тажного здания площадью  

13,19 тыс. кв. м началось в 2008 
году в рамках Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы. 
Оно возведено по серии «Куб-
2,5», которая характеризуется 
экономичностью, быстротой 
возведения каркаса и прочно-
стью сооружения.

Стоит отметить, что корпус 
оснащен всеми необходимыми 
коммуникациями: спринклер-
ной системой пожаротушения, 
системой дымоудаления, пан-
дусами для инвалидов, двумя 
современными пассажирскими 
лифтами фирмы «Отис», охран-
ной сигнализацией, незадым-
ляемыми лестницами и нор-
мативными путями эвакуации. 
Самый большой лекционный 
зал корпуса рассчитан на 100 
человек, а площадь буфета на 
первом этаже равна 120 кв. м.  В 
здании оборудованы современ-
ные лингафонные кабинеты трех 
кафедр факультета филологии 
ОГУ: немецкой филологии и ме-
тодики преподавания немецкого 
языка, английской филологии и 
методики преподавания англий-
ского языка, теории и практики 
перевода.  

- Кабинеты обладают ши-
роким спектром функций. На-
пример, ведение диалогов в 
закрытых кабинках - как в парах, 
так и в группах; прослушивание 
учебных видео- и аудиоматериа-
лов, - сказала декан факультета 

филологии ОГУ И.А. Солодило-
ва. - Это удобное и эффективное 
оборудование незаменимо для 
языковой практики студентов. 

В числе других новоселов - 
межотраслевой региональный 
центр повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки специалистов, управле-
ние научных исследований, ре-
дакция журнала «Вестник ОГУ» 
и центр довузовской подготовки 
«Абитуриент». Всего в ста семи-
десяти аудиториях корпуса № 20 
расположатся более двадцати 
кафедр и несколько структурных 
подразделений вуза.

День знаний  
на стадионе 
«Оренбург»

ОГУ традиционно отметил 
начало учебного года торже-
ственным празднованием Дня 
знаний и посвящением в студен-
ты первокурсников на стадионе 
«Оренбург».

Поздравили студентов и пре-
подавателей ректор ОГУ В.П. Ко-
валевский, вице-губернатор - за-
меститель председателя прави-
тельства - руководитель аппара-
та губернатора и правительства 
Оренбургской области Д.В. Ку-
лагин, глава администрации 
города Е.С. Арапов, заместитель 
главы города  А.А. Шевченко, а 
также митрополит Оренбургский 
и Саракташский Валентин. 

В.П. Ковалевский пожелал 
студентам удачи в учебе и 
выразил надежду, что после 
окончания Оренбургского го-
суниверситета они будут вос-
требованы на рынке труда 
не только Оренбуржья, но и 
России. Д.В. Кулагин напомнил 
собравшимся, что студенче-
ство - это не только учебные 
будни, но и самые яркие и за-
поминающиеся годы жизни. 
Вице-губернатор посовето-
вал первокурсникам активно 
включаться в общественную и 
культурную деятельность вуза. 
А митрополит Оренбургский и 
Саракташский Валентин на-
помнил гостям о необходи-
мости духовно-нравственного 
развития.

- Знание - прекрасно, но 
без нравственности оно бес-
полезно, - отметил он. -  Лишь 
будучи патриотами, мы сможем 
прославлять не только Орен-
буржье, но и всю Россию. Бог 
вам в помощь! 

Несмотря на небольшой 
дождь и порывистый ветер, 
праздник состоялся. Един-
ственное, на что повлияли 
погодные условия, это тради-
ционный парад факультетов 
и филиалов Оренбургского 
госуниверситета: чествование 
учебных подразделений огра-
ничилось запуском воздушных 
шаров. Все остальное - по 
плану. 

Под гимн вуза, который испол-
нил камерный хор Оренбургского 
госуниверситета, торжественно 
ввез знамя на стадион побе-
дитель первенства России и 
Европы 2013 года по гиревому 
спорту среди юниоров Эдуард 
Булатасов. Костюмированные 
исторические персонажи, среди 
которых  И.И. Неплюев, А.С. Пуш-
кин, В.И. Даль и С.Т. Аксаков, 
передали первокурсникам сим-
волические ключ знаний и сту-
денческий билет. Почетное право 
представлять всех первокурс-
ников ОГУ было предоставлено 
Артему Бычкову (ФЭФ) и Анне 
Колодинской (ФФ), которые при 
поступлении  имели лучшие ре-
зультаты ЕГЭ. 

Перед собравшимися вы-
ступили лучшие коллективы 
Студенческого центра ОГУ - ДК 
«Россия», а также спортсмены 
вуза и волонтеры - участники 
Универсиады в Казани. По-
радовал гостей и выпускник 
Оренбургского госуниверси-
тета, солист и художественный 
руководитель оренбургской 
музыкальной группы «Встре-
ча» Игорь Инютин. Подарком к 
празднику стало  исполнение 
камерным хором и вокальным 
ансамблем «Концертино» пес-
ни «Посвящение Оренбургу».  
Она написана нашим земля-
ком, композитором Алексеем 
Цибизовым специально к юби-
лею города. Право исполнять 
свое произведение автор отдал 
творческому коллективу Орен-
бургского госуниверситета. 

Материал подготовили 
Вера Скрыпник,  
Максим кузьМин,  
Леонид уВарчеВ 

• Митрополит Оренбургский и Саракташский 
валентин и ректор ОГУ в.П. Ковалевский. 
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- При нормальной организа-
ции учебного процесса в уни-
верситетской жизни не может 
быть каких-то необыкновенных 
достижений за один отдельно 
взятый год. Образователь-
ная система обладает огром-
ной инерционностью, поэтому 
залог любых позитивных из-
менений в ней - правильное 
стратегическое и тактическое 
планирование и каждодневная 
четко организованная работа 
над исполнением намеченного. 
Вот с этих позиций я и предла-
гаю посмотреть на прошедший 
учебный год. 

Мы провели выпуск спе-
циалистов, которые в целом 
востребованы в обществе. 
Даже если судить по новому 
показателю оценки эффектив-
ности вузов, предложенному 
только в 2013 году, - удельному 
весу численности выпускников 
вуза, обучавшихся по очной 
форме обучения, не обращав-
шихся в службы занятости для 
содействия в трудоустройстве 
в течение первого года после 
окончания обучения в вузе, в 
общем числе выпускников, наш 
университет выглядит нормаль-
но. Напомню, что и по результа-
там наделавшего много шума 
мониторинга эффективности 
деятельности вузов, впервые 
предпринятого в прошедшем 
учебном году, мы выглядели 
достойно, никаких вопросов 
со стороны Минобрнауки РФ к 
нам не было.

- Видимо, потому, что во-
просы эффективности вуз 
сам ставил перед собой еще 
до проведения мониторин-
га?

- Совершенно верно. Здесь 
можно вспомнить об очень не-
простых решениях, связанных 
с оптимизацией деятельности 
вуза, которые мы в свое время 
приняли. Это и более оптималь-
ная организация учебного про-
цесса, и совершенствование 
структуры вуза (в соответствии 
с решением июльского Ученого 
совета реорганизованы путем 
объединения 10 кафедр), и 
многое другое. Эти меры про-
диктованы объективным сни-
жением числа абитуриентов и 
требованиями государства в 
плане формирования механиз-
мов повышения эффективности 
системы образования. 

- При этом нельзя ска-
зать, что главные изменения 
в вузе - это сокращения, 
уменьшения и так далее.

- Далеко не главные. Так, на 
апрельской коллегии Рособр-
надзора были приняты решения 
о государственной аккреди-
тации вуза по укрупненным 
группам специальностей и на-
правлений «Информационная 
безопасность», «Сфера обслу-
живания», программы повыше-
ния квалификации «Повышение 
квалификации государственных 

гражданских служащих». Этим 
летом мы проводили набор на 
бюджетной основе по ряду та-
ких направлений подготовки, 
по которым в прежние годы 
бюджетное финансирование 
не выделялось. В целом должен 
сказать, приемная кампания как 
в головном вузе, так и в трех 
наших филиалах и пяти коллед-
жах прошла успешно. В голов-
ном вузе контингент студентов 
первого курса по всем специ-
альностям и направлениям под-
готовки сформирован, недобор 
есть только на математическом, 
транспортном, физическом 
и химико-биологическом фа-
культетах. И причины здесь не 
столько в демографических 
проблемах, сколько в недора-
ботках при организации и про-
ведении профориентационной 
работы.

- Учитывая сложную демо-
графическую ситуацию и тот 
факт, что число бюджетных 
мест в ОГУ в этом году прак-
тически не уменьшилось, 
желающих получать обра-
зование на платной основе 
стало, очевидно, гораздо 
меньше?

 - Такая закономерность не 
просматривается. На конец 
августа заключено договоров 
на обучение на коммерческой 
основе по очной и заочной 
формам на 217 больше, чем на 
тот же период в 2012 году. Наи-
более востребованными спе-
циальностями у абитуриентов, 
желающих получить образова-
ние на платной основе, явля-
ются направления финансово-
экономического факультета 
(300 договоров), юридического 
(206), факультета экономики и 
управления (166).

- Традиционный вопрос в 
канун нового учебного года о 
новостройках и ремонтах…

- Ежегодная сдача в экс-
плуатацию новых строительных 
объектов в нашем университете 
действительно стала тради-
ционной. Вот и в этом году мы 
сдали новый учебный корпус 
№ 20 площадью 13,19 тысячи 
квадратных метров. Это очень 
серьезный объект. Строитель-
ная компания ООО «Уральский 
строительный комплекс - 2» 
возводила его с 2008 года в 
рамках федеральной целевой 
программы развития образова-
ния. И все эти годы мы регуляр-

но отчитывались в Минобрнауки 
РФ буквально о каждом шаге 
на этом объекте, о каждом 
потраченном рубле. Корпус 
оснащен всеми необходимы-
ми с точки зрения комфорта 
и безопасности коммуника-
циями: спринклерной систе-
мой пожаротушения, системой 
дымоудаления, пандусами для 
инвалидов, двумя современ-
ными пассажирскими лифтами 
фирмы «Отис», охранной сиг-
нализацией, незадымляемыми 
лестницами и нормативными 
путями эвакуации.

К новому учебному году вы-
полнен большой объем ремонт-
ных работ. По новой технологии 
отремонтирована кровля в 
учебных корпусах № 4, 6, 7, 9, 
в спортзале учебного корпу-
са № 3, УСК «Пингвин», ДЮТ 
«Прогресс». Проведен ремонт 
помещений в общежитиях № 1 
и № 3, в учебном корпусе № 3. В 
учебных корпусах № 14 и № 15 
до конца календарного года бу-
дет отремонтирована кровля и 
заменены окна. Серьезный ре-
монт выполнен в Студенческом 
центре ОГУ - ДК «Россия» - как 
по ремонту помещений, так и по 
благоустройству территории.

Филиалами и колледжами 
ОГУ в ходе подготовки к учеб-
ному году также был выполнен 
большой комплекс ремонтных 
и хозяйственных работ. Назо-
ву лишь некоторые факты. В 
ОГТИ отремонтировали учеб-
ные корпуса на сумму более 5 
миллионов рублей и закупили 
учебное оборудование на сум-
му около 3 миллионов рублей. 
В Кумертауском филиале вы-
полнен капитальный ремонт 
на сумму 1750 тысяч рублей 
и текущий в объеме более 2 
миллионов рублей. Введена 
в учебный процесс новая ла-

боратория технической экс-
плуатации транспорта, заку-
плено учебное оборудование 
на сумму около 4 миллионов 
рублей. В колледже электро-
ники и бизнеса приобретено 
и установлено оборудование 

на сумму более 1 миллиона 
рублей, оборудован новый 
тренажерный зал, закончен 
монтаж автоматической по-
жарной сигнализации в учеб-
ном корпусе, реализованы 
меры противопожарной безо-
пасности в общежитии. 

- Это, безусловно, важная 
работа, напрямую влияющая 
на качество образовательных 
услуг. Но жители города и 
области знают ОГУ как участ-
ника и организатора крупных 
социокультурных событий. 
Студенческой Универсиады 
в Казани, например…

- Наш вуз не первый год по-
зиционирует себя как центр 
образовательной, научной 
и культурной жизни регио-
на, трансграничный научно-
образовательный центр. 

Да, в прошедшем учебном 
году мы завершили большую 
работу по подготовке волон-
теров для Универсиады-2013. 
По ее итогам представители 
дирекции Универсиады, ми-
нистр спорта РФ В.Л. Мут-
ко, президент FISU Клод Луи  
Гальен, президент Татарстана 
Р.Н. Минниханов подписали 
благодарственное письмо в 
адрес ОГУ, что делали в отно-
шении далеко не всех вузов - 
партнеров студенческих Игр. 
В этом году на базе нашего 
университета впервые была 
проведена международная 
акция «Тотальный диктант», вы-
звавшая большой интерес у го-
рожан и получившая широкий 
общественный резонанс. 

Но самой значимой (с финан-
совой точки зрения) оценкой ак-
тивной позиции университета в 
социуме я бы назвал недавнюю 
победу в конкурсе на предо-
ставление государственной 
поддержки для реализации 

проектов по подготовке высоко-
квалифицированных кадров для 
предприятий и организаций ре-
гионов («Кадры для регионов»). 
Это очень значимое для нас 
событие именно с точки зрения 
вклада вуза в экономику ре-
гиона. Тесное взаимодействие 
высшего учебного заведения с 
бизнесом - это и тренд образо-
вательной политики в стране, и 
наш стратегический курс. 

В проекте примут участие 
аэрокосмический институт, 
архитектурно-строительный 
и электроэнергетический фа-
культеты, которые получат в 
2013 - 2014 годах хорошую 
финансовую поддержку, на-
правленную на разработку и 
совершенствование образо-
вательных программ, модер-
низацию учебно-лабораторной 
базы. В итоге мы получим более 
тесные, разнообразные, струк-
турно оформленные отношения 
с региональным бизнесом. От 
них по большому счету зависит 
и инновационный потенциал 
региона, и его инвестиционная 
привлекательность…

- Таким образом, главное 
условие функционирования 
учебного заведения в быстро 
меняющихся условиях мо-
дернизации университет вы-
полняет: живет по плану…

- …И каждый день трудит-
ся над его выполнением, что 
самое важное. А результаты и 
положительные оценки со сто-
роны не замедлят появиться.

Беседовала 
елена ВаЛенТинОВа

На пороге нового года
Как закончил Оренбургский государственный 
университет прошедший учебный год и чем встре-
чает грядущий? В канун 1 сентября ректор ОГУ 
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ ответил на вопросы корре-
спондента газеты «Оренбургский университет».

В 2013/2014 учебном году в головном вузе универси-
тета будут реализовываться: 

134 программы ВПО по ГОС второго поколения (97 
программ специалитета, 19 направлений бакалавриата, 
18 - магистратуры); 

113 программ ВПО по ФГОС, в том числе 7 специаль-
ностей, 71 направление бакалавриата, 35 - магистрату-
ры, 16 программ СПО, программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации по профилю 
вуза, программы подготовки в вуз, программы для по-
лучения дополнительных квалификаций.

На начало нового учебного года в научной библиотеке 
функционирует 12 читальных залов на 670 читательских 
мест, из них 60 автоматизированных. Предоставлена 
возможность для работы с электронными ресурсами в 
локальном и сетевом режиме и возможность работы в зоне 
беспроводного подключения к сети Интернет (Wi-Fi).

За 2012/2013 учебный год закуплено более 20 тысяч 
экземпляров книг (695 названий) на сумму почти 3,5 
миллиона рублей. Проведена дополнительная подписная 
кампания (271 название) на сумму более 2 миллионов 
рублей. В подписку включено 15 наименований электрон-
ных газет и журналов.
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здоровье
Тестировать учащихся на 

употребление наркотиков 
начнут в декабре. 

Проверка будет осущест-
вляться в два этапа и затро-
нет школьников и студентов. 
Министерство образования и 
науки организует психолого-
социологические исследования, 
а Минздрав проведет медицин-
ские тестирования и в случае 
положительных результатов на-
ладит контакт семьи подростка-
наркомана с наркологическим 
ведомством.

Для учебных заведений но-
вый вид тестирования будет 
обязательным. Школьников 
до 15 лет проверят с согласия 
родителей, у более взрослых 
спросят личное согласие. Ин-
формацию о результатах откро-
ют лишь для врача, родителей и 
тестируемого. Администрация 
школы или вуза доступа к ней 
иметь не будет. Никаких ме-
дицинских карт и постановок 
на учет не предусмотрено. 
Как пояснил главный нарколог 
Минздрава РФ Евгений Брюн, 
суть проверки не наказать, а 
выявить раннее употребление 
наркотиков и своевременно 
повлиять на ситуацию.

По статистике, среди стар-
шеклассников с наркотиками 
знакомы от 10% учащихся, у 
студентов этот показатель вы-
растает до 15%.

д о б р о в о л ь н о - п р и н у д и -
тельно…

СМИ
В России готовится про-

грамма по отключению ана-
логового телевидения.

Программу планируется вне-
сти на рассмотрение в Прави-
тельство в конце сентября. Как 
рассказал заместитель генди-
ректора Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети 
Виктор Пинчук, согласно новой 
программе, отключить аналого-
вое ТВ будет нельзя до тех пор, 
пока не более 5% домохозяйств, 
для которых такой прием являет-
ся единственным источником ТВ-
сигнала, не получат возможность 
принимать цифровой сигнал.

По прогнозам, к 2015 году 
97% населения России должны 
иметь бесплатный доступ к 20 
телеканалам в современном 
цифровом качестве стандарта 
DVB-T2. Согласно международ-
ным обязательствам РФ, если 
аналоговый сигнал будет мешать 
цифровому вещанию на террито-
рии сопредельных государств, он 
должен быть отключен к 17 июля 
2015 года. Отключение устарев-
шего аналогового телевещания 
начнется с 26 приграничных 
регионов России, в том числе 
Оренбургской области.

От прогресса не спрячешься.

криминал
В Оренбуржье будут су-

дить школьницу, утопившую 
подругу.

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
16-летней жительницы Ада-
мовского района, обвиняемой 
в убийстве подруги. В ночь на 
25 июня в Адамовском райо-
не произошла трагедия: две 
школьницы 15 и 16 лет из по-
селка Теренсай, распивавшие 
спиртное на берегу Джусы, 
что-то не поделили. Конфликт 
между девочками перерос в 
драку. Та, что постарше, не-
сколько раз ударила подругу, 
затем утопила ее в воде. О 
случившемся школьница сама 
сообщила в полицию.

Сочинение «Как я провел 
лето» отменяется…

по информации  
риа «новости»

Вполне закономерен во-
прос: как связаны между собой 
олимпиада, Оренбургский му-
зей ИЗО и А.С. Пушкин? Дело в 
том, что с 2010 по 2014 год на 
территории всей страны прохо-
дят тысячи событий Культурной 
Олимпиады. При этом каждый 
год посвящен определенному 
направлению: 2010-й - год кино, 
2011-й - год театра, 2012-й - год 
музыки, а 2013-й - год музеев. 
На протяжении этого времени 
оргкомитет «Сочи 2014» вместе 
с десятками регионов страны 
тщательно выбирает лучшее, 
что есть в российской культуре. 
Делается это для того, чтобы 
в 2014 году гости олимпий-
ской столицы - граждане всего 
мира - смогли удивляться не 
только нашему гостеприимству, 
но и культурному многообразию 
России, которое представят в 
Сочи на десятках сценических 
площадок. Нет ничего удиви-
тельного в том, что  Оренбург-
ский областной музей изобра-
зительных искусств стремится 
презентовать наш регион на 
таком высоком уровне. 

Гордость музея - коллекция 
наивного искусства - насчиты-
вает более четырехсот единиц 
хранения. Ее начали соби-
рать еще в семидесятые годы 
прошлого века. На выставках, 
проходящих за рубежом, она 
пользуется таким же успехом, 
как и оренбургский пуховый 
платок. В 2013 году ее пополни-
ли работы наивных художников 
Оренбуржья, представленные 
на выставке «Мой Пушкин». 

Осенью этого года Оренбург 
отмечает юбилей - 180 лет со 
дня приезда поэта в наш край. 
По культурным меркам обла-
сти это значительное событие. 
Много ли в России регионов, 
которые могут сказать: «Именно 
здесь «наше все» собирал све-
дения для создания повести, 
известной на весь мир»? Почти 

два века назад А.С. Пушкин 
задумал написать ряд произве-
дений,  связанных с восстанием 
Емельяна Пугачева. 

Начальник Управления госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия Мини-
стерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области 
М.Г. Дмитриева на открытии 
отметила, что выставка собрала 
талантливых художников. По ее 
мнению, творчество писателя 
в каждом возрасте восприни-
мается по-разному. Создатели 
картин - люди с богатым жиз-
ненным опытом, и потому  их 
видение отличают зрелость и 
жизненная мудрость. Среди 
авторов - врач, инженер, пе-
дагог, пожарный, бухгалтер, 
мастер мостового крана и т.д. 
Многие уже вышли на пенсию 
и сейчас целиком посвятили 
себя творчеству. Ни у одного 
автора нет специального худо-
жественного образования, но 
все они одарены природным 
талантом, зоркостью взгляда 
и занимаются творчеством  по 
зову сердца.

По мнению Л.С. Медведевой, 
заместителя директора по на-
учной работе Оренбургского 

областного музея изобрази-
тельных искусств, творчество 
А.С. Пушкина затронуло самые 
глубинные душевные пережи-
вания художников, и поэтому 
они обращаются к фактам его 
биографии, к иллюстрированию  
произведений. 

Так, художник В.П. Трубин 
создает в 2013 году серию 
картин - подробное повество-
вание о пути следования поэта 
в Оренбург. На первый взгляд 
они походят на рисунки школь-
ника, чей природный дар точ-
но не рисование. Осознание 
того, что их написал зрелый 
человек, заставляет смотреть 
на картины по-другому: ста-
раешься примерить на себя 
«очки» автора, вдуматься. Тем 
более что главный импульс 
наива - желание передать свои 
представления о мире, не стре-
мясь при этом использовать 
приемы и методы профессио-
нального искусства. У каждого 
из художников  - свой Пушкин. 
Например, на одном из пор-

третов во взгляде поэта - наив-
ность, легкость молодости, но 
при этом в цветовом решении 
акцент сделан на черные тона. 
Что хотел сказать этим автор? 
Более 130 иллюстраций к сказ-
кам Пушкина сделал художник 
из Новотроицка В.И. Зоренко. 
По мнению Лидии Сергеевны, 
в его восприятии мир пушкин-
ских сказок празднично деко-
ративен и узорчато украшен. А 
на едином пространстве полот-
на И.Х. Бигеева  «А.С. Пушкин  в 
Оренбуржье» соседствуют эпи-
ческая торжественность пейза-
жа, резко очерченный силуэт 
писателя, а также иллюстрации 
к «Капитанской дочке». 

Работы Н.В.  Стуколовой «У 
лукоморья» и «Метель» привле-
кают особенное внимание. Обе 
картины созданы не красками, 
а вышиты шерстяной пряжей. 
В них чувствуется мягкость 
женской руки. 

В.И. Даль в Толковом словаре 
живого великорусского языка 
так объяснял слово «наивный»: 
«…простосердечный,  милый 
за простоту, привлекательный 
простотою». Глядя на все эти 
картины, в полной мере согла-
шаешься с такой трактовкой 
и понимаешь, что они своей 
легкостью и теплотой воздей-
ствуют на зрителя  ничуть не 
меньше, чем картины, напи-
санные профессиональными 
художниками. 

Поедет ли выставка ближай-
шей зимой в Сочи, покажет вре-
мя. В любом случае эти картины 
уже украсили коллекцию музея 
и стали приятным сюрпризом 
для горожан к 270-летию Орен-
бурга. 

Максим кузьМин 

29 августа студенты 
и преподаватели ОГУ 
приняли участие в 
торжественной це-
ремонии закладки 
капсулы времени, 
прошедшей в парке 
имени Перовского об-
ластного центра.

Мероприятие, инициатором 
которого выступила Федера-
ция организаций профсою-
зов Оренбургской области, а 
организатором -  управление 
молодежной политики адми-
нистрации города Оренбурга, 
приурочено к празднованию 
270-летнего юбилея города.

В числе почетных гостей - 
Ю.Н. Мищеряков, глава Оренбур-
га, В.В. Снатенкова, заместитель 
главы администрации города по 
социальным вопросам, В.К. Ан-
тонов, председатель Федерации 
организаций профсоюзов Орен-
бургской области.

 - Сегодня мы стали свидете-
лями исторического события, 
когда молодежь отправляет 
послания потомкам, - сказал 
Ю.Н. Мищеряков. - Примеча-
тельно, что это происходит 
именно здесь,  в молодежном 
парке города.  

Участниками мероприятия 
стали представители вузов 
города. От ОГУ на церемонии  
присутствовали Т.А. Носова, 
проректор по социальной и вос-
питательной работе, В.А. Тро-
фимов, председатель профко-
ма студентов, Н.А. Ковалева, 
начальник отдела по социаль-
ной и воспитательной работе, 
а также студенты. 

Послания для нового поко-
ления составляли студенты и 

преподаватели оренбургских 
вузов, а также организаторы и 
участники церемонии.  В ОГУ 
авторами письма в будущее 
стали студенты университе-
та. «Мы надеемся, что через 
тридцать лет наш город станет 
научным центром ПФО, спорт-
смены завоюют олимпийские 
медали, а ботанический сад 
ОГУ станет любимым местом 
отдыха горожан», - написали 
они.

Кроме письменных посланий 
было подготовлено видео-
обращение к студентам-2043. 
В течение месяца на несколь-
ких площадках города рабо-
тал «портал времени», где все 
желающие могли обратиться к 
потомкам. 

Одним из тех, кто передал 
привет в будущее, стал сту-
дент электроэнергетическо-
го факультета ОГУ Владимир 
Лайков.

- Я пожелал заниматься нау-
кой и создавать новые техноло-
гии, - говорит студент. - Пред-
ставляете, когда эту капсулу 
откроют, мне будет уже 51 год! 
Интересно, какой будет тогда 
молодежь.  

Под громкие аплодисменты 
присутствующих письмо вместе 
с usb-устройством  помести-
ли в непромокаемую капсулу, 
вскрыть которую должны через 
тридцать  лет.

ирина пеТрОВа

Привет в будущее

Наив глазами наивного зрителя 
28 августа  в Оренбургском областном музее 
изобразительных искусств открылась выставка 
«Мой Пушкин». На ней представлены  работы 
наивных художников Оренбуржья, рассматри-
вающих в своем творчестве образ знаменитого 
поэта. Этот проект осуществился в рамках про-
граммы Культурной Олимпиады «Сочи 2014».  

• н.в. Стуколова. У лукоморья

• в.П. Трубин. Путешествие А.С. Пуш-
кина из Петербурга в Оренбург
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Программа TV
04.55 «Закон и порядок. Специальный 

корпус». Т/с. 16+

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

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

ствия».
10.30, 12.30 «Марш-бросок». Х/ф. 16+
13.00 «Классик». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рассле-

дований». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Крик из леса». 16+
19.30 «Детективы. Невнимательные 

убийцы». 16+
20.00 «Детективы. Безбилетник». 16+
20.30 «След. Бифштекс из любимого». 

16+
21.15 «След. Бальзамировщик». 16+
22.25 «След. Б.Я.К.А». 16+
23.10 «Ва-банк-2». Х/ф. 16+
01.05 «Парашюты на деревьях». Х/ф. 12+
03.50 «Торпедоносцы». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: «Пере-

возчик». 16+
01.10, 03.05 «Жизнь как мечта». Х/ф. 16+
03.20 «Форс-мажоры». 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, 17.10, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Земский доктор». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Всегда говори «всегда» - 9». 

Т/с. 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
01.30 «Батальоны просят огня». Х/ф.
03.00 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Свои правила. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.40 «Повороты судьбы». Х/ф. 16+
14.20 Звездные истории. 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Брак без жертв. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Доктор Хаус». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Счастье без жертв. 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Таежная повесть». Х/ф. 16+
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
02.25 «Горец». Т/с. 16+
03.25 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
05.25 Звездная территория. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

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

ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось». 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 «Эликсир молодости». 16+
21.00 «Секреты древних красавиц». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
00.10, 03.00 «Лузеры». Х/ф. 16+
02.00 «Чистая работа». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». 16+

21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 
16+

22.30 «Городская легенда». 16+
22.35 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Маленькая Вера». Х/ф. 18+
02.05 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
03.05 «Горец». Т/с. 16+
04.00 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

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

ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 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+
00.10, 03.00 «Жатва». Х/ф. 16+
02.10 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

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

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

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. 16+
01.30 «Живые легенды. Татьяна До-

ронина». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.05 «Висяки». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новая кол-

лекция». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

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

выбор». 16+
08.20 «Искусство управления финанса-

ми». 16+
08.25 «Стиль большого города». 16+
08.40 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Час пик». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Интерны». 16+
15.30 «Универ. Новая общага». 16+
18.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Час пик - 2». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Моими глазами». Т/с. 16+
00.55 «Больше, чем друг». Х/ф. 16+
03.00 «Пригород». Т/с. 16+
03.30 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.20 «Школа ремонта». 12+
05.20 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Планета Шина». М/с. 12+
06.30 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+

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

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Русские цари». «Николай I - импе-

ратор всероссийский».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
15.00 Власть факта. «Городской голова».
15.50, 20.55 «История мира». Д/с.
16.40 «Места и главы жизни целой... 

Валентин Плучек». Д/ф.
17.35, 02.45 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
17.45 «Знаменитые сочинения». М. Му-

соргский. «Картинки с выставки».
18.20 «Мировые сокровища культуры».
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 90 лет со дня рождения Григория 

Бакланова. «Линия жизни».
21.55 Гении и злодеи. Алан Александр 

Милн.
22.20 «Пиковая дама Григория Елисее-

ва». Д/ф.
23.10 «Рассекреченная история». Д/с.
00.00 «Караваджо». Х/ф.
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1.

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 

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

М/с. 12+
08.00 «Папины дочки. Суперневесты». 

Х/ф. 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 23.55 «6 кадров». 16+
09.40 «Трансформеры. Месть падших». 

Х/ф. 16+
12.30, 20.30 «Кухня». Т/с. 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги». 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». 16+
21.00 «Трансформеры-3. Темная сторона 

луны». Х/ф. 16+
00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 «Нереальная история». 16+
01.00 «Эон Флакс». Х/ф. 16+
02.45 «Непристойное предложение». 

Х/ф. 16+

15.50, 20.45 «История мира». Д/с.
16.45 «Неприкасаемый. Александр 

Кайдановский». Д/ф.
17.45 «Знаменитые сочинения». П. 

Чайковский. Симфония №1 «Зимние 
грезы».

18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Городской голова».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер». «Иван Гончаров. 

«Обломов».
23.10 «Рассекреченная история». Д/с.
00.00 «Караваджо». Х/ф.
01.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака».
02.45 «Джордж Байрон». Д/ф.

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 

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

М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 «Воронины». 16+
09.30 «Трансформеры». Х/ф. 16+
12.10, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.30, 20.30 «Кухня». Т/с. 16+
15.00, 23.50 «6 кадров». 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 

оно все... Конем!» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги». 16+
21.00 «Трансформеры. Месть падших». 

Х/ф. 16+
00.30 «Нереальная история». Сатириче-

ский альманах. 16+
01.00 «Кровавый округ. 1980». Х/ф. 18+
02.50 «Школьные секреты». Х/ф. 16+
04.30 «Закон и порядок. Специальный 

корпус». Т/с. 16+
05.25 «Диагнозу вопреки». Т/с. 16+

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

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

ствия».
10.30 «Убойная сила. Год глухаря». Т/с. 

16+
11.30, 12.30 «Убойная сила. Роль второ-

го плана». Т/с. 16+
13.00 «Убойная сила. Китайский квар-

тал». Т/с. 16+
14.00 «Убойная сила. Судный день». 

Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рассле-

дований». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Возвращенная моло-

дость». 16+
19.30 «Детективы. Легенда о яде». 16+
20.00 «Детективы. Сила желания». 16+
20.30 «След. Трубка мира». 16+
21.20 «След. Не ходите, дети». 16+
22.25 «След. Брачное агентство». 16+
23.10 «Ва-банк». Т/с. 16+
01.10 «Странная женщина». Х/ф. 12+
04.05 «Сентиментальное путешествие на 

картошку». Х/ф. 12+

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: «Пере-

возчик». 16+
01.10, 03.05 «Полет Феникса». Х/ф. 16+
03.15 «Форс-мажоры». 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, 17.10, 19.40 Местное 

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

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Земский доктор». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Всегда говори «всегда» - 9». 

Т/с. 12+
00.35 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева».
01.40 «Батальоны просят огня». Х/ф.
03.10 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Свои правила. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.40 «Повороты судьбы». Х/ф. 16+
14.15 Звездные истории. 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Брак без жертв. 16+
17.10 «Обратная связь». 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Доктор Хаус». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Счастье без жертв. 16+

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Земский доктор». Т/с. 12+
18.30 «Искушение». Х/ф. 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Футбол. Чемпионат мира - 2014. 

Отборочный турнир. Россия - Из-
раиль. Прямая трансляция.

22.55 «Всегда говори «всегда» - 8». 
Т/с. 12+

02.40 «Батальоны просят огня». Х/ф.
04.10 «Комната смеха». 

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Свои правила. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 03.35 По делам несовершенно-

летних. 16+
09.40 «Женщин обижать не рекоменду-

ется». Х/ф. 16+
11.20, 05.35 Звездные истории. 16+
12.00 «Каникулы строгого режима». 

Х/ф. 12+
15.00, 04.35 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Брак без жертв. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 «Доктор Хаус». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Будь умней». 16+
20.30 Счастье без жертв. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Собачий пир». Х/ф. 16+
01.35 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
02.35 «Горец». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «V центурия. В поисках зачарован-

ных сокровищ». Х/ф. 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

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

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 Иго-

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

16+
00.10, 03.30 «Переводчица». Х/ф. 16+
02.40 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

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

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

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. 16+
01.30 «Главная дорога». 16+
02.05 «Квартирный вопрос». 0+
03.05 «Висяки». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новая кол-

лекция». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный выбор». 

16+
07.30 «Искусство управления финанса-

ми». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

ложение». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.45 «Стиль большого города». 

16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Доспехи Бога - 3: Миссия Зоди-

ак». Х/ф. 12+
14.10 «Заметки гурмана». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Интерны». 16+
15.30 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Городская легенда». 16+
21.00 «Час пик». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Моими глазами». Т/с. 16+
00.55 «Рождественские каникулы». 

Х/ф. 12+
02.50 «Пригород». Т/с. 16+
03.15 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.05 «Школа ремонта». 12+
05.05 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.05 «Планета Шина». М/с. 12+
06.30 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+

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

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Русские цари». «Николай I - импе-

ратор Всероссийский».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Документальная камера. «Город 

как документ. Харбин. Осколок 
Империи».

14.00 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...»

07.30 «Искусство управления финанса-
ми». 16+

07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

ложение». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Нокаут». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Городская легенда». 16+
14.15, 19.45 «Стиль большого города». 

16+
14.30, 19.00, 20.00 «Интерны». 16+
18.00 «Реальные пацаны». 16+
21.00 «Доспехи Бога - 3: Миссия Зоди-

ак». Х/ф. 12+
23.20, 00.20 «Дом-2». 16+
00.50 «Моими глазами». Т/с. 16+
01.15 «Заряженное оружие». Х/ф. 16+
02.55 «Пригород». Т/с. 16+
03.20 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.10 «Школа ремонта». 12+
05.10 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Планета Шина». М/с. 12+
06.30 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+

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

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Потерянный рай островов Тро-

бриан». Д/ф.
13.00 «Линия жизни». Наталия Басов-

ская.
14.00 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
14.55 «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк». Д/ф.
15.50 «Июльский дождь». Х/ф.
17.35 «Джордж Байрон». Д/ф.
17.45 «Знаменитые сочинения». А. 

Вивальди. «Времена года».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «История мира». Д/с.
21.40 «Поэт аула и страны». Д/ф.
22.20 «Тем временем».
23.10 «Рассекреченная история». Д/с.
00.00 «Территория поиска, или Несколь-

ко слов об арте». Д/ф.
00.45 Документальная камера. «Город 

как документ. Харбин. Осколок 
империи».

01.25 «Мировые сокровища культуры».
02.30 «Пир на весь мир».

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 6+
07.00 «Парящая команда». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 «6 кадров». 

16+
09.40 «Эван всемогущий». Х/ф. 16+
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 «Даешь 

молодежь!» 16+
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Не 

вешать хвост, ветеринары!» 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 

оно все... Конем!» 16+
20.30 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Трансформеры». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Кровавый округ. 1974». Х/ф. 18+
03.45 «Проделки Бивера». Х/ф. 12+

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

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

«Убойная сила. Предел прочности». 
Т/с. 16+

15.20, 16.00 «Убойная сила. Спидвей». 
Т/с. 16+

16.55 «Убойная сила. Закон перспекти-
вы». Т/с. 16+

19.00 «Детективы. Тени прошлого». 16+
19.30 «Детективы. Врачебная ошибка». 

16+
20.00 «Детективы. Кража без взлома». 

16+
20.30 «След. Медицинская халатность». 

16+
21.15 «След. Наживка для хищника». 16+
22.25 «След. Грабительский процент». 

16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.15 «Правда жизни». 16+
01.45 «Моонзунд». Х/ф. 12+
04.30 «О тех, кого помню и люблю». 

Х/ф. 12+

ВТОРНИК,  
10 СЕНТЯБРЯ

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: «Пере-

возчик». 16+
01.10, 03.05 «Коллективный иск». Х/ф. 

16+
03.20 «Форс-мажоры». 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, 17.10, 19.40 Местное 

время.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 СЕНТЯБРЯ

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». Т/с. 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.10 Люк Бессон представляет: «Пере-

возчик». 16+
01.10 «Сестрички Бэнгер». Х/ф. 16+
03.05 «Форс-мажоры». 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, 17.10, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Земский доктор». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Всегда говори «всегда» - 8». 

Т/с. 12+
00.35 «Девчата». 16+
01.20 «Батальоны просят огня». Х/ф.
02.35 «Кошмар на улице Вязов: ужас 

возвращается». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 «Акценты». 16+
07.25 Погода.
07.30 Свои правила. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-

триевой. 16+
09.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.40 Звездные истории. 16+
11.25, 02.20 «Белый налив». Х/ф. 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Брак без жертв. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.10 Кинобогини. Смешные драмы. 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
18.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
19.00 «Доктор Хаус». Т/с. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.30 Счастье без жертв. 16+
21.30 «Автодром плюс». 16+
21.40 «Будь умнее». 16+
22.30 «Заметки гурмана». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
22.40 «Искусство управления финанса-

ми». 16+
23.30 «Фото на документы». Х/ф. 16+
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

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

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

23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Библиотекарь». Х/ф. 16+
10.45 «Библиотекарь-2: Возвращение к 

копям царя Соломона». Х/ф.
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+
23.50 «Экстренный вызов». 16+
00.10, 03.00 «V центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ». Х/ф. 16+
02.15 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

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

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

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. 16+
01.30 «Лучший город земли». 12+
02.25 «Дикий мир». 0+
03.05 «Висяки». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новая кол-

лекция». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 07.35, 08.40, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
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11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10 «Бывает же такое!» 16+
14.20 «Враги народа». Авторский проект 

Александра Зиненко. 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2013/2014. Прямая трансляция.
17.30 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Двойной блюз». Х/ф. 16+
23.45 «Луч света». 16+
00.20 «Школа злословия». Владимир 

Сурдин. 16+
01.05 «Антиснайпер». Х/ф. 16+
03.05 «Висяки». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «На своем месте». 16+
07.45 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
08.00 «Включайся». 12+
08.20, 19.30 «Новая коллекция». «Теле-

маркет». 16+
08.25 «Детский мир». 6+
08.45, 09.55, 19.35, 19.55 «Телемаркет». 

16+
08.50 «Веселые старты». 6+
09.15 «Будь умнее». 16+
09.20 «Медпомощь». 16+
09.25, 09.35, 19.45 «Правильный выбор». 

16+
09.30 «Искусство управления финанса-

ми». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Новое предложение». 16+
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Сашатаня». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Страна в Shope». 16+
14.25 «Падение Олимпа». Х/ф. 16+
17.00 «Рэмбо-4». Х/ф. 16+
18.30 «Комеди Клаб». 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». 16+
23.00, 00.00, 02.35 «Дом-2». 16+
00.30 «Майкл». Х/ф. 16+
03.35 «Школа ремонта». 12+
04.30 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.30 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+
06.20 «Про декор». 12+

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

дом Эфировым».
10.35 «Доброе утро». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового кино». Эдуар-

до де Филиппо.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Этногра-

фия и кино».
13.00 «Снежная Королева». Х/ф.
14.20 «Король и дыня». М/ф.
14.35 «Пешком...» Москва музыкальная.
15.05 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.50 Хибла Герзмава. Любимые 

романсы.
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели». «Тайная война».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Вечный муж». Х/ф.
21.15 «Игорь Костолевский. Быть кава-

лергардом». Д/ф.
21.55 Ксения Раппопорт, Евгений Миро-

нов, Владимир Спиваков. «Признание 
в любви».

23.40 «Орфей и Эвридика». Опера.
01.40 «История одного города». М/ф.
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/ф.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. 6+
09.45 «Драконы и всадники олуха». 

М/с. 6+
10.10 «Как приручить дракона. Леген-

ды». М/с. 12+
10.25 «Паутина Шарлотты-2. Невероят-

ное приключение Уилбера». М/ф. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «6 кадров». 16+
13.05 «Похождения императора». М/ф. 

6+
14.30, 16.00, 16.30 «Даешь молодежь!» 

16+
16.55 «Человек-паук-3». Х/ф. 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». 16+
21.00 «Тор». Х/ф. 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». 16+
00.05 «В аду». Х/ф. 16+
02.00 «Человек эпохи Возрождения». 

Х/ф. 16+
04.30 «Проделки Бивера». Х/ф. 12+

5-Й КАНАЛ
06.00 «Старая, старая сказка». Х/ф. 6+
07.35 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Большое расследование на 

Пятом».
11.35 «Детективы. Табачная королева». 

16+
12.05 «Детективы. Дотошный бухгалтер». 

16+
12.40 «Детективы. Аркан на шее». 16+
13.15 «Детективы. Цена невинности». 

16+
13.45 «Детективы. Неженская профес-

сия». 16+
14.15 «Детективы. Убийство в сумерках». 

16+
14.50 «Детективы. Рогоносец». 16+
15.20 «Детективы. Затянувшийся 

ремонт». 16+
15.55 «Детективы. Последняя гастроль». 

16+
16.25 «Детективы. За честь мундира». 

16+
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном».
18.00 «Главное». Информационно-

аналитическая программа.
19.00 «Убойная сила». Т/с. 16+
23.55 «Фанат-2». Т/с. 16+
01.40 «Приключения принца Флоризе-

ля». Х/ф. 12+

14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы». 16+

16.00, 16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 

уши в ЕГЭ». 16+
19.35 «Похождения императора». М/ф. 

6+
21.00 «Человек-паук-3». Х/ф. 12+
01.05 «Путь орла». Х/ф. 16+
02.40 «Бизнес ради любви». Х/ф. 12+
04.25 «Приключения Роки и Бульвинкля». 

Х/ф. 12+

5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Большое расследование на 

Пятом».
10.55 «След. Бальзамировщик». 16+
11.35 «След. Не ходите, дети». 16+
12.20 «След. Кровавый аукцион». 16+
13.10 «След. Проклятие черной вдовы». 

16+
13.55 «След. Б.Я.К.А». 16+
14.40 «След. Бифштекс из любимого». 

16+
15.25 «След. Брачное агентство». 16+
16.10 «След. Трубка мира». 16+
16.55 «След. Грабительский процент». 

16+
17.40 «След. Медицинская халатность». 

16+
19.00 «Убойная сила». Т/с. 16+
23.55 «Фанат». Х/ф. 16+
01.35 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф. 12+
04.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25, 06.10 «Звезда пленительного 

счастья». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Приходите завтра...» Х/ф.
14.10 «Крепкий орешек - 2». Х/ф. 16+
16.25 «Достояние республики: Михаил 

Танич».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Неудержимые-2». Х/ф. 16+
23.50 Концерт группы «Би-2».
01.25 «Выдуманная жизнь Эбботов». 

Х/ф. 16+
03.25 «Замороженная планета». Т/с. 12+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.20 «Возврата нет». 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 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «Мамочка моя». Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «Чего хотят мужчины». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+
01.20 «Допустимые жертвы». Х/ф. 16+
03.20 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Такая красивая любовь.
07.00 «Акценты». 16+
07.25, 16.30, 17.50 Видеоблокнот. 16+
07.35 Программа ОДТДМ. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 05.30 Друзья по кухне. 12+
09.00 «Графиня де Монсоро». Т/с. 16+
16.40 «Оренбургский спорт». 12+
17.00 «На законном основании». 16+
17.25 «Поехали!» 12+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Колье для снежной бабы». Х/ф. 

16+
23.30 «Все ради нее». Х/ф. 18+
01.20 «Три брата». Х/ф. 16+
04.00 «Алый камень». Х/ф. 12+
06.00 «Наш домашний магазин». Х/ф. 

16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Носферату. Ужас ночи». Х/ф. 16+
05.50 «Мама не горюй». Х/ф. 16+
07.30 «Мама не горюй - 2». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
09.30 «Хоттабыч». Х/ф. 16+
11.30 «Щелкунчик и крысиный король». 

М/ф. 6+
13.20 «Карлик нос». М/ф. 6+
15.00 «Три богатыря на дальних бере-

гах». М/ф. 6+
16.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

М/ф. 6+
17.50 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». М/ф. 6+
19.20 «Васаби». Х/ф. 16+
21.10 «Добро пожаловать в Рай». Х/ф. 

16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Ларго Винч - 2». Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+

18.00, 18.50, 21.20 Видеоблокнот. 16+
18.10 «Обратная связь». 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 12+
20.55 «Собеседник». 12+
21.30 «Вместе». 12+
22.00 «Акценты». 16+
22.30 Улицы мира. 0+
23.30 «Принцесса де Монпансье». Х/ф. 

16+
02.05 Давай оденемся! 16+
03.05 «Горец». Т/с. 16+
05.00 Своя правда. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Четыре комнаты». Х/ф. 16+
05.30 «Холостяки». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 21.50, 

22.50, 23.50 Прогноз погоды. 12+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 Прогноз погоды на неделю. 

12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
20.00 «Три богатыря на дальних бере-

гах». М/ф. 6+
21.30 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

М/ф. 6+
23.00 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». М/ф. 6+
00.40 «Карлик нос». М/ф. 6+
02.15 «Щелкунчик и крысиный король». 

М/ф. 6+
04.10 «Носферату. Ужас ночи». Х/ф. 16+

НТВ
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.20 «Кодекс чести». Х/ф. 16+
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота». 16+
21.45 «Билет на Вегас». Х/ф. 16+
23.30 «Афроiдиты». Х/ф. 16+
01.25 «Дачное дело». 12+
02.20 «Авиаторы». 12+
02.50 «Дикий мир». 0+
03.15 «Висяки». Т/с. 16+
05.10 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30 «На своем месте». 16+
07.45 «270 лет Оренбургу».
07.50 «Включайся!» 12+
08.10 «Детский мир». 16+
08.25, 19.30 «Новая коллекция». «Теле-

маркет». 16+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 09.55, 19.35, 19.55 «Телемаркет». 

16+
08.50 «Будь умнее». 16+
08.55 «Медпомощь». 16+
09.00 «Веселые старты». 6+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Новое предложение». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.Net». 16+
12.30 «Сашатаня». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
17.00 «Интерны». 16+
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. 16+
22.30 «Страна в Shope». 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом-2». 16+
00.30 «Без компромиссов». Х/ф. 18+
03.20 «Школа ремонта». 12+
04.20 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.20 «Счастливы вместе». 16+
05.50 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Три тополя» на Плющихе». Х/ф.
11.50 «Татьяна Доронина. Да здравству-

ет королева, виват!»
12.45 Большая семья. Сергей Снежкин.
13.40 Пряничный домик. «Деревянное 

кружево».
14.05 «Сказка о царе Салтане». «В 

лесной чаще». М/ф.
15.20 «Дикая природа Германии». «Реки 

и озера». Д/с.
16.15 Красуйся, град Петров! Царское 

село.
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт в 

большом театре.
18.00 «Кто учил тебя водить?» Д/ф.
19.40 «Острова».
20.20 «Единственная...» Х/ф.
21.50 «Романтика романса». 
22.50 «Лили Марлен». Х/ф.
00.45 «Джем-5». Лэрри Карлтон.
01.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». Генна-

дий Шпаликов.
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

СТС
06.00 М/ф.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.10 Веселое Диноутро. 0+
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Ну, погоди!» М/ф. 0+
09.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. 6+
09.35 «Драконы и всадники олуха». 

М/с. 6+
10.00 «В гости к Робинсонам». М/ф. 6+
11.45, 18.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это». 16+
13.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия». 16+

10.20 «Сорок первый». Х/ф.
11.30 «Укрощение коня. Петр Клодт». 

Д/ф.
12.10 «Русские цари». «Александр III - 

царь-миротворец».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «Поездки на старом автомобиле». 

Х/ф.
14.45 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «История мира». Д/с.
16.40 «Гамов. Физик от Бога». Д/ф.
17.35 «Мировые сокровища культуры».
17.55 Игры классиков. «Джон Огдон. От 

листа до импрессионистов».
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чер-

тов город?»
20.35 «Татьяна Доронина. Откровения». 

Д/ф.
21.20 «Три тополя» на Плющихе». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев.
23.50 «Мое лето любви». Х/ф.
01.30 А. Дворжак. «Славянские танцы».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 

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

М/с. 12+
08.00 «Папины дочки. Суперневесты». 

Х/ф. 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Воронины». 16+
09.30 «6 кадров». 16+
09.55 «Викинги против пришельцев». 

Х/ф. 16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «Кухня». Т/с. 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 

гостях у скалки». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 

уши в ЕГЭ». 16+
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». 16+
22.50 «Король Артур». Х/ф. 12+
01.10 «Бой с тенью - 2. Реванш». Х/ф. 

18+
03.45 «Это старое чувство». Х/ф. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35, 01.40, 

03.05, 04.50, 05.55 «Щит и меч». 
Х/ф. 12+

18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Взрыв морга». 16+
20.20 «След. Иностранка». 16+
21.05 «След. Важнейшее из искусств». 

16+
21.50 «След. Золотая осень». 16+
22.35 «След. Три товарища». 16+
23.20 «След. Бремя вины». 16+
00.05 «След. Наживка для хищника». 16+
00.50 «След. Право на доверие». 16+

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Старшая сестра». Х/ф.
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». М/ф. 
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Татьяна До-

ронина. «Не люблю кино». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Кино в цвете. «Три тополя на 

Плющихе». 12+
14.40 «Свадебный переполох». 12+
15.40 «Голос. За кадром». 12+
16.45 «Куб». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 

12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
23.50 «Любовь живет три года». Х/ф. 16+
01.45 «Сумасшедшее сердце». Х/ф. 16+
03.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.50 «Одна на миллион». Х/ф. 12+
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 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 «Субботний вечер».
16.15 «Танцы со звездами». Лучшее.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Поговори со мною о любви». 

Х/ф. 12+
00.30 «Улыбнись, когда плачут звезды». 

Х/ф. 12+
02.35 «Космический джем». Х/ф. 16+
04.10 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Такая красивая любовь.
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех. 16+
07.30 Друзья по кухне. 12+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Гардемарины, вперед!» Х/ф. 12+
14.15 Тайны еды. 0+
14.30 Свадебное платье. 12+
15.00, 04.00 Спросите повара. 0+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.20 «Правильный выбор». 16+
16.25, 17.25 «Искусство управления 

финансами». 16+
16.30 «Заметки гурмана». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Городская легенда». 16+
17.10, 17.30 «Стиль большого города». 

16+

17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Под куполом». Т/с. 16+
01.25 «Приговор». Х/ф. 16+
03.30 «Джек-медвежонок». Х/ф. 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, 17.10, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00, 17.30 «Земский доктор». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит».
22.10 «Лесное озеро». Х/ф. 12+
00.05 «Эгоист». Х/ф. 12+
02.05 «Честный детектив». 16+
02.35 «Горячая десятка». 12+
03.45 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 18.00, 18.50, 22.10 Видеоблок-

нот. 16+
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Дачные истории. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40, 18.10, 23.00 Одна за всех. 16+
08.50, 03.15 Дело Астахова. 16+
09.50 «Галина». Т/с. 16+
18.40 «Винтовая лестница». 0+
19.00 «Женщины». Х/ф. 16+
21.10 «Поехали!» 12+
21.40 «Вместе». 12+
22.20 Такая красивая любовь. 16+
23.30 «Последний шанс Харви». Х/ф. 16+
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. 16+
02.20 «Горец». Т/с. 16+
04.15 «Сказка, рассказанная ночью». 

Х/ф. 6+
05.35 Звездные истории. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

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

ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Эликсир молодости». 16+
10.00 «Секреты древних красавиц». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 «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 «Верное средство». 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Эхо недели».
18.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
20.00 «Странное дело». 16+
21.00 «Секретные территории». 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «Четыре комнаты». Х/ф. 16+
01.45 «Побег из Вегаса». Х/ф. 16+

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

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

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» 16+
22.40, 00.15 «Карпов». Т/с. 16+
23.45 «Егор 360». 16+
01.10 «Черничный пирог». Х/ф. 16+
02.50 «Висяки». Т/с. 16+
04.40 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новая кол-

лекция». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

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

бор». 16+
08.25, 19.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
08.40 «Городская легенда». 16+
08.45, 14.15 «Стиль большого города». 

16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Час пик - 3». Х/ф. 16+
13.30, 15.30 «Универ». 16+
14.30, 19.00 «Интерны». 16+
18.00 «Реальные пацаны». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Моими глазами». 16+
01.25 «Солдат». 16+
03.20 «Пригород». Т/с. 16+
03.50 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.40 «Школа ремонта». 12+
05.45 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Озорные анимашки».
06.30 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+

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

культуры.

11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Висяки». Т/с. 16+
05.00 «Час Волкова». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новая кол-

лекция». «Телемаркет». 16+
07.05, 08.10, 08.35, 08.55, 14.05, 14.25, 

19.35, 19.55 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 07.35, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.30 «Искусство управления финанса-

ми». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое пред-

ложение». 16+
08.15 «Городская легенда». 16+
08.20 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Час пик - 2». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Интерны». 16+
15.30 «Деффчонки». 16+
18.00 «Реальные пацаны». 16+
19.40 «Заметки гурмана». 16+
21.00 «Час пик - 3». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Моими глазами». Т/с. 16+
00.55 «Приключения Плуто Нэша». Х/ф. 12+
02.45 «Пригород». Т/с. 16+
03.15 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.05 «Школа ремонта». 12+
05.05 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.05 «Озорные анимашки».
06.30 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+

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

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Русские цари». «Александр III - 

царь-миротворец».
12.55 «Россия, любовь моя!» «В гостях у 

эскимосов и чукчей».
13.20 «Никита Струве. Под одним не-

бом». Д/ф.
14.00 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 «История мира». Д/с.
16.40 «Пиковая дама Григория Елисее-

ва». Д/ф.
17.25 «Мировые сокровища культуры».
17.45 «Знаменитые сочинения». Г. Бер-

лиоз. Фантастическая симфония.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Кто мы?» «Русская Голгофа».
22.05 «Мировые сокровища культуры».
22.20 «Культурная революция».
23.10 «Рассекреченная история». Д/с.
00.00 «Кракелюры». Х/ф.
02.45 «Джакомо Пуччини». Д/ф.

СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». 

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

М/с. 12+
08.00 «Папины дочки. Суперневесты». 

Х/ф. 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 «Воронины». 16+
09.30, 15.00, 23.05 «6 кадров». 16+
09.35 «Трансформеры-3. Темная сторона 

луны». Х/ф. 16+
12.30, 20.30 «Кухня». Т/с. 16+
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» 16+
21.00 «Викинги против пришельцев». 

Х/ф. 16+
23.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
00.30 «Нереальная история». Сатириче-

ский альманах. 16+
01.00 «Я не знаю, как она делает это». 

Х/ф. 16+
02.40 «Чудаки в 3D». Д/ф. 18+
04.00 «Закон и порядок. Специальный 

корпус». Т/с. 16+

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

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

ствия».
10.30, 12.30 «Ва-банк». Х/ф. 16+
13.05 «Ва-банк-2». Х/ф. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рассле-

дований». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Последний рубеж». 

16+
19.30 «Детективы. Невеста из Африки». 

16+
20.00 «Детективы. Рука мастера». 16+
20.30 «След. Проклятие черной вдовы». 

16+
21.20 «След. Пикник». 16+
22.25 «След. Кровавый аукцион». 16+
23.10 «Легенды нашего кинематографа».
01.05 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 12+
03.00 «Странная женщина». Х/ф. 12+

ПЯТНИЦА,  
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05, 05.25 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». Т/с. 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «За и против». Ток-шоу. 16+
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Площадь студентов
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Этот вопрос решали 20, 21 
и 22 августа члены постоянно 
действующей жилищной ко-
миссии. В ее составе - Т.А. Но-
сова, проректор по социальной 
и воспитательной работе ОГУ, 
В.А. Трофимов, председатель 
профкома студентов ОГУ, пред-
ставители факультетов, со-
трудники отдела по социальной 
и воспитательной работе.

До 20 августа иногородние 
студенты, желающие поселить-
ся в общежитии, представляли 
необходимые документы в от-
дел по социальной и воспита-
тельной работе ОГУ.

Всего в распоряжении уни-
верситета четыре общежития, 
которые в общей сложности 
рассчитаны на 1820 человек.

- Вселить хочется всех, но 
мест не хватает, - сетуют члены 
комиссии.

- На сегодняшний день в 
общежитиях ОГУ чуть более 

400 свободных мест, а заявки 
на заселение подали около 1000 
студентов, - отметила Т.А. Носо-
ва. - Нам тяжело сделать выбор, 
поэтому мы рассматриваем 
каждое заявление детально.

В зависимости от числен-

ности обучающихся и ротации 
студентов факультетам предо-
ставляют разное количество 
мест. На особом контроле у чле-
нов комиссии факультеты инже-
нерного профиля, особенно те, 
на которых ведется подготовка 

16 и 17 августа трейсеры, роллеры, 
рэперы, битбоксеры и другие предста-
вители молодежной культуры города 
демонстрировали свои умения в парке 
им. В.А.Перовского Оренбурга. Для про-
ведения фестиваля его по обыкновению 
поделили на тематические площадки, 
на которых проходили показательные 
выступления и соревнования с на-
граждением лучших участников. Стать 
зрителем мог любой желающий.

В парк за адреналином 
- Поклонники, ловите кепку! Все, 

больше ты ее не увидишь, - коммен-
тирует происходящее в секторе BMX 
(трюковая езда на велосипеде) судья 
соревнований по этому виду спорта 
Сергей Сермягин.  

Зрители и участники, не расстаю-
щиеся со своими велосипедами, на-
блюдают за очередным конкурсантом. 
Под оглушительную музыку в стиле 
гранж он лихо преодолевает  пре-
пятствия: разогнавшись, взлетает 
на наклонную поверхность одной из 
фигур и на секунду зависает в воздухе! 
Отпускает руль, снова хватает его и 
приземляется. Замирает на мгновение 
на краю «горки», не касаясь ногами ее 
поверхности. Съезжает вниз и пере-
прыгивает на велосипеде через другое 
препятствие. От скорости кепка слета-
ет с головы, но юноша на велосипеде, 
похоже, даже рад этому - чем меньше 
помех, тем лучше.  

Оренбургский школьник Никита 
Веркашенцев занимается этим видом 
спорта третий год. Отдышавшись после 
трюков, он рассказывает о том, как все 
начиналось:

- Однажды приехал в парк Перов-
ского и увидел, как ребята катаются. 

Я сразу подумал: «Хочу так же». Купил 
недорогой подержанный велосипед. 
Когда понял, что мне это действитель-
но нравится, решил копить на новый. 
Теперь я в этом парке почти каждый 
день. Катаюсь и получаю адреналин, 
которого не хватает в обычной жизни. 

Оказывается,  
я битбоксер! 

На другой площадке соревнуются 
битбоксеры. Плотно прижав микрофон 
к губам, имитируют звуки музыкальных 
инструментов. Благодаря мощным ко-
лонкам участников соревнований слыш-
но даже за пределами парка. Если не 
видеть конкурсантов, можно подумать, 
что идет концерт электронной музыки. 

- Главное в битбоксе - слух и чувство 
ритма, - говорит судья соревнований Ка-
рен Ненашев. - Ну и упорные тренировки. 
Я занимаюсь около семи лет. Причем когда 
увлекся битбоксом, даже не знал, что есть 
целое направление такое в молодежной 
культуре. Просто пробовал имитировать 
звуки разных музыкальных инструментов. 
А один раз увидел запись выступления 
популярного битбоксера и понял, кто я. 
Оказывается, битбоксер! 

Не вытанцовывается  
Диджеи пытаются запутать танцоров. 

Конкурс на сцене парка зажигает зри-
телей и заставляет их двигаться в такт 
музыке, несмотря на жару, от которой 
клонит в сон. По условиям соревно-
вания диджей должен так составить 
музыкальную дорожку, чтобы сбить 
с толку команду, исполняющую в это 
время танцевальную импровизацию. 
Разрешается резко менять музыкальный 
стиль, ритм, переходить от джаза к рус-
ским народным песням, от рока к рэпу… 
Танцоры стараются обыграть переходы, 
при этом на сцене спонтанно рождаются 
короткие театрализованные представ-
ления. Самый «вредный» диджей - Skit, 
который вводит своих соперников в за-
мешательство продуманным подбором 
аудиотреков, двигается под музыку 
зажигательнее танцоров, пока те рас-
терянно и сумбурно перестраиваются 
под новое звучание. 

Эта битва разогрела публику перед 
заключительным конкурсом - соревнова-
нием рэп-исполнителей. Организатора-
ми площадки стали студенты ОГУ Денис 
Давиденко, Павел Брижан и Карина Ахтя-
мова (рэп-группа Candy&Band). На кон-
курсе выступили рэперы со всей области. 
Были здесь грустные и жизнерадостные 
композиции, рэп-импровизации и давно 
полюбившиеся номера. Лучших опреде-
лили путем зрительского голосования. 

Что диктует молодежная 
мода? 

- Выбор направлений, которые со-
ставляют программу фестиваля, дикту-
ется молодежной модой, - рассказывает 
начальник информационного отдела 
МАУ «Молодежный центр г. Оренбурга» 
Владимир Касьянов. - К примеру, не-
давно на Street Life появилась площадка 
work-out (массовые занятия физкульту-
рой на улице). Стало модно приходить 
в парки и заниматься физкультурой на 
турниках. Приверженцы work-out счи-
тают, что не обязательно покупать себе 
дорогой велосипед или что-то подобное, 
чтобы поддерживать себя в форме. На 
фестивале, кстати, их площадка собрала 
много зрителей. Мы стараемся улавли-
вать все веяния молодежной культуры 
города и поддерживать представителей 
различных направлений. 

Светлана рычина 

Приобщились к «уличной» культуре 

С новым домом!
Кому из студентов жить в общежитии 

специалистов по приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
экономики страны.

Руководствуясь положением 
о студенческом городке ОГУ, 
члены комиссии в первую оче-
редь удовлетворяют заявления 
льготных категорий студентов. 
К ним относятся дети-сироты, 
инвалиды и те, кто остался без 
попечения родителей. Важным 
фактором является и мате-
риальное положение семьи 
студента, а также его успевае-
мость.

Определить, кто из ребят 
получит жилье, а кого пока 
придется оставить в резерве, 
комиссии крайне сложно. Для 
получения собственного уголка 
в большом студенческом доме 
некоторые предприимчивые 
молодые люди идут на различ-
ные хитрости. Не редки случаи 
представления претендентом 
неполного пакета документов. 

Однако большинство из тех, 
кто стоит в очереди на заселе-
ние, действительно нуждаются 
в жилье. Так, одна из студенток 
сама обеспечивает всю свою 
семью. После учебы девушка 
подрабатывает уборщицей в 

общежитии, а деньги высылает 
родителям в деревню. Многие 
студенты живут в малообес-
печенных семьях, где доход 
ниже прожиточного минимума, 
поэтому снимать комнату та-
ким ребятам не по карману. 

Представленные студентами 
справки тщательно проверя-
лись, чтобы место в общежитии 
получили те, кому это на самом 
деле необходимо.

Приказы о заселении будут 
подписаны ректором совсем 
скоро. Однако новоселам рас-
слабляться не стоит. Желающих 
оказаться на их месте много, 
поэтому нужно помнить, что 
если не соблюдать правила про-
живания в студенческом доме, 
собственного уголка можно 
быстро лишиться. Регулярно 
специальная комиссия прово-
дит рейды по общежитиям. Сту-
денты получают выговоры за 
невымытый пол, пыль, грязную 
посуду. В числе нарушителей 
и те, кто поздно возвращается 
домой, громко включает му-
зыку. От соблюдения правил 
зависит, как надолго студент 
задержится в общежитии.

ирина пеТрОВа

 справка

Всего в фестивале приняли участие более 800 человек из Оренбурга, 
городов Оренбургской области, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Санкт-
Петербурга, Уфы, Самары. Работали площадки по десяти направлениям: 
брейк-данс, электроданс, хип-хоп, велотриал, BMX, граффити, футбольный 
фристайл, паркур, битбокс, рэп. 

Студенты ОГУ на VII межрегиональном открытом молодежном 
культурно-спортивном фестивале Street Life - 2013 
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Образование без границ

Идея провести такую научную 
школу возникла в декабре 

прошлого года во время оче-
редного pocсийско-японского 
семинара в Университете Хи-
росимы. Первоначально пред-
полагалось участие студентов 
Томского госуниверситета и 
естественнонаучных факуль-
тетов ОГУ. Однако по разным 
причинам томичи не приехали, 
и слушателями школы стали 
представители ОГУ: магистран-
ты физического факультета 
Екатерина Пичугина и Сания Со-
кабаева, студент физического 
факультета Григорий Коловер-
тнов, а также активные участ-
ники деятельности Японского 
информационного центра - сту-
денты факультета экономики и 
управления Александра Ленерт 
и факультета журналистики Да-
нияр Жангереев. Поскольку все 
лекции и занятия проходили на 
английском языке, его знание 
было обязательным условием. 
Отбирая студентов для пригла-
шения в школу, японские орга-
низаторы большое значение 
придавали их оценкам. Японцы 
высоко ценят умение добро-
совестно и много работать, 
поэтому для них успеваемость 
является объективной характе-
ристикой способностей наших 
студентов. 

Работа школы была очень 
напряженной, а пребывание 

в Японии - динамичным и на-
сыщенным. После торжествен-
ного открытия школы начались 
лекции по современным про-
блемам физики, математики, 
химии, биологии и генетики, 
наукам о Земле, о японском 
языке и культуре Японии, а 
также обзорная лекция об Уни-
верситете Хиросимы. Выбор 
тем определяли сами лекто-
ры - профессора университета 
Т. Эбата, С. Кимура, Т. Наката, 
К. Иноуе, И. Кикучи, Т. Морозу-
ми и доктор наук К. Дас. Неко-
торые лекции сопровождались 
посещением учебных и научных 
лабораторий, где студенты 
увидели, каким должен быть 
современный университет - 
полноценным образователь-
ным и научным центром. Одну 
из лекций по химии прочитал 
давний друг нашего универси-
тета - профессор Кацуя Ино-
уе, много раз приезжавший в 
ОГУ. В программе школы было 
запланировано посещение 
уникальных научных устано-
вок - синхротрона и большого 
телескопа «Каната», располо-
женного на вершине красивой 
горы неподалеку от универ-
ситетского кампуса. К этой 
части программы относится 
посещение музея и сборочного 
цеха автомобильной компании 
«Мазда», расположенных в юж-
ной части Хиросимы. Чистота, 
порядок, огромные необычные 
корабли, перевозящие готовые 
автомобили по всему миру, 
красивые газоны - все дока-
зывало возможность создания 
идеального производственно-
го организма. 

Совершенно нестандартны-
ми были лекции по японскому 
языку и культуре. Цель их со-
стояла не в том, чтобы пре-
подать отвлеченное знание о 
языке, а в том, чтобы научить 
студентов пользоваться сво-
им, пусть небольшим, знанием 
японского языка и речевого 

этикета, так необходимого 
при любом международном 
общении. Все участники шко-
лы были очарованы манерами 
преподавания и обаянием двух 
женщин - докторов наук Мате 
Гото и Асами Огура. 

Культурная программа школы 
была такой же насыщен-

ной, как и научная. По словам 
слушателей школы, в полной 
мере передать впечатления 
невозможно, это нужно увидеть 
и прочувствовать самим. Уни-
верситет окружен красивыми 
холмами, покрытыми непрохо-
димым лесом. Ни Интернет, ни 
фотографии и кинофильмы не 
передадут очарования святого 
острова Мияджима с красными 
воротами, стоящими прямо в 
морской воде, синтоистскими 
храмами и маленькими дикими 
оленями, свободно гуляющими 
среди людей. Зеленые на-
саждения всюду: на улицах, во 
двориках и парках, например в 
небольшом (по российским по-
нятиям) парке «Шуккейен». Его 
директор Т. Ватанабе провел 
экскурсию и показал уникаль-
ное дерево - гингко билоба, 
пережившее атомную бом-
бардировку в 1945 году. К со-
жалению, пришлось отказать-
ся от предложения развести 
такие деревья в ботаническом 
саду ОГУ - не только из-за по-

граничных фитосанитарных 
ограничений, но и по причине 
климатических требований. 

Время проведения школы 
совпало с памятной для япон-

цев печальной датой - 68-й 
годовщиной атомной бомбар-
дировки Хиросимы (6 августа), 
в результате которой был унич-
тожен целый город и погибло 
более 80 тысяч человек. Все 
участники школы приняли уча-
стие в траурной церемонии в 
мемориальном парке в центре 
Хиросимы, на которой при-
сутствовали премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ, мэр Хиро-
симы Кадзуи Мацуи, множество 
жителей Хиросимы и иностран-
ных гостей. Вместе с другими 
участниками церемонии сту-
денты ОГУ принесли цветы в 
память о человеческих жертвах 
атомной бомбы и передали 
много бумажных журавликов. 

Важной частью программы 
школы было знакомство с 

Японией и дружеское общение 

со студентами университета 
Хиросимы. Это происходило и 
во время студенческого фору-
ма, и во время официальных 
и неофициальных приемов, и 

в свободное время. Студенче-
ский форум - это полуофици-
альное мероприятие, во время 
которого студенты обоих вузов 
рассказывали о проводимых 

ими работах и о своих уни-
верситетах, об особенностях 
учебы. Екатерина Пичугина и 

Наука объединяет
В большинстве случаев студенты на летних каникулах проходят практику 
или работают. При этом они не думают об учебе - время заслуженного 
отдыха. Но есть и те, кто занимается наукой независимо от времени года. 
С 1 по 10 августа пять студентов ОГУ проходили стажировку в Японии в 
летней научной школе Университета Хиросимы Introduction to Advanced 
and Integrated Science.

Сания Сокабаева представили 
результаты своих квалифика-
ционных научных работ, Гри-
горий Коловертнов рассказал 
о физическом факультете ОГУ, 
Александра Ленерт - об истории 
и современном состоянии ОГУ, 
а Данияр Жангереев - о работе 
Японского информационного 
центра ОГУ. 

- Когда твои интересы совпа-
дают с интересами других сту-
дентов, особенно иностранных, 
получается очень продуктивное 
общение! - признается Сания 
Сокабаева. - Мы обсуждали с 
японцами различные научные 
открытия и теории, студенче-
скую жизнь и многое другое. 

Результаты студенческого 
форума удивили организаторов 
школы: они и не подозревали, 
что столько японских студентов 
желают приехать в Россию, и в 
частности в Оренбург, к своим 
новым друзьям. 

- Удачное проведение первой 
российско-японской студен-
ческой научной школы - зна-
менательное событие в жизни 
обоих университетов, - говорит 
руководитель группы Виталий 
Львович Бердинский. - Студен-
ты - слушатели школы получили 
и новые знания, и, что не менее 
важно, повысили общенаучную и 
общекультурную эрудицию. Все 
они написали отчеты о работе 

школы на английском языке и 
получили сертификаты о ее 
окончании, подписанные лично 
президентом Университета Хи-
росимы Тосимасой Асахарой. 

Следует отметить, что оценки 
этого официального доку-

мента действительны и в Рос-
сии и способны украсить порт-
фолио любого студента. Теперь 
всем следует постараться сде-
лать такие студенческие школы 
традиционными, подарить всем 
студентам ОГУ надежду принять 
участие в их работе.

Михаил чернОВ 

Организаторами школы с японской стороны были про-
фессор Такаюки Эбата, давний друг нашего университе-
та, и координатор иностранного отдела Хисахару Окуда. 
Они нашли финансовые возможности оплатить проезд и 
проживание студентов ОГУ в Японии (60000 иен каждому 
слушателю), за что все участники школы признательны 
организаторам и спонсорам из Университета Хиросимы. 
С российской стороны организаторами были Японский 
информационный центр и его директор кандидат экономи-
ческих наук Л.В. Докашенко, а также физический факультет 
ОГУ и заведующий кафедрой физики конденсированного 
состояния, доктор физико-математических наук В.Л. Бер-
динский. В работе школы принимал участие профессор 
Йошифуми Танимото - почетный профессор Оренбургского 
государственного университета. 
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до премьеры, намеченной на 
декабрь этого года, Ким и Ва-
лерия Брейтбург неоднократно 
посетят Оренбург. В их отсут-
ствие все руководство проек-
том возьмет на себя директор 
театра музыкальной комедии 
Светлана Борисова.

«Ребята работают самоот-
верженно. Театр и вся труппа 
хорошо подготовлены, работа-
ют с энтузиазмом. А ведь если 
актеры позитивно реагируют 
на происходящее на сцене, 
то и зрители должны среаги-
ровать так же, поэтому я, как 
автор, доволен», - сказал Ким 
Брейтбург. 

Юнна ДаВыДОВа

дателя жюри А. Бартошевича 
за лучшую мужскую работу. 

- В фестивале участвовало 
23 театра из Москвы, Санкт-
Петербурга, ближнего зарубе-
жья и Европы. Конечно, победа 
в двух номинациях - это боль-
шое достижение для нашего 
коллектива, - считает Рифкат 
Исрафилов. - Так что окрылен-
ные успешным участием и пре-
красными видами литовской 
природы, мы с энтузиазмом и 
вдохновением  начинаем новый 
сезон.

анастасия СиДОренкО

Для тела и души

Живой интерес к проекту 
вполне объясним. Во-первых, 
сам по себе жанр мюзикла 
для Оренбурга необычен,  во-
вторых, и для массовки, и на 
главные роли спектакля отбира-
лись не только профессиональ-
ные актеры, но и, так сказать, 
люди из народа. Авторы про-
екта - шоумен, композитор и 
продюсер Ким Брейтбург и его 
жена Валерия Брейтбург - уже 
поставили спектакли на сценах 
Красноярска, Уфы и Минска. Ав-
тором либретто выступил Карен 
Кавалерян, а хореографиче-
скую подготовку актеров взял 
на себя Заслуженный деятель 
искусств России, балетмейстер 
и режиссер-постановщик «Голу-
бой камеи» Николай Андросов. 
«Все-таки современный жанр - 
мюзикл - должен проникнуть 
в ваш город, чтобы и жите-
ли, которые его любят, могли 
прийти и послушать, как его 
исполняют вживую, а не только 

16 августа в Оренбургском государственном 
областном театре музыкальной комедии руко-
водители народного мюзикла «Голубая камея» 
назвали имя главной героини постановки.

в записи», - сказал на пресс-
конференции, состоявшейся в 
театре музыкальной комедии, 
Ким Брейтбург.

Проект мюзикла «Голубая 
камея», события которого раз-
ворачиваются в XVIII столетии, 
в Оренбургском театре музы-
кальной комедии стартовал 
в  мае этого года с кастинга. В 
результате тщательного отбора 
из многочисленных желающих 
принять участие в спектакле 
основные роли были распреде-
лены между самыми яркими и 
талантливыми представителями 
«народа» и членами театральной 
труппы. Главную роль - княжны 
Таракановой - должны сыграть 
две девушки, одна из которых 
актриса театра музыкальной ко-
медии Ирина Низамова. Вторую 
актрису на главную роль так и не 
выбрали, оставив для дальней-
шего рассмотрения трех пре-
тенденток: Екатерину Шарапову, 
Татьяну Кузнецову и Екатерину 

Викторову. В течение почти че-
тырех месяцев все претендентки 
разучивали роль княжны Елиза-
веты,  чтобы по итогам репетиций 
руководители проекта все-таки 
сделали окончательный выбор.

По словам Валерии Брейт-
бург, каждая претендентка мог-
ла бы сыграть эту роль, однако 
руководители проекта решили 
остановиться на кандидатуре 

Екатерины Шараповой, выпуск-
ницы Оренбургского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, экономиста по специ-
альности. «У меня закончилась 
студенческая жизнь и началась 
творческая. Очень рада, что так 
случилось, и за это благодарю 
всех тех, кто поверил в меня, 

а также подарил невероятный 
заряд энергии», - поделилась 
радостью Екатерина.

После выбора второй актри-
сы на главную роль  все участ-
ники постановки продолжат ре-
петировать под руководством 
столичных и оренбургских педа-
гогов. В течение трех месяцев 

В Оренбурге - своя княжна!

Работа по подготовке спекта-
клей идет полным ходом. Инс-
ценировку и постановку спекта-
кля «Милые люди» осуществил 
художественный руководитель 
театра Рифкат Исрафилов. Эта 
лирическая комедия получи-
ла высокую оценку коллегии 
критиков фестиваля «Гостиный 
двор». Также к показу готовит-
ся постановка современного 
драматурга Игоря Якимова 
«Северный ветер» - интерес-
ная романтическая притча для 
молодежи.

В новом сезоне выпускники 
кафедры актерского мастер-
ства Оренбургского государ-
ственного института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей 
представят драму «Пышка» 
Василия Сигарева по мотивам 
одноименной новеллы Ги де 
Мопассана. Ребята уже вы-
ступали с этим спектаклем на 
Московском международном 

театральном фестивале «Твой 
шанс», получили хорошие от-
зывы критиков и благодарность  
за замечательную работу. 

Конечно, не обойдется и без 
спектаклей для детей. В конце 
декабря маленькие зрители 
смогут увидеть праздничную 
постановку Александра Федо-
рова. В этом году Александр 
защитил диплом по специаль-
ности «Режиссура драмы» и уже 
начал работу над спектаклем по 
пьесе современного ирланд-
ского драматурга Мартина Мак-
Донаха «Лейтенант с острова 
Инишмор».

В грядущем сезоне у зри-
телей будет возможность на-
сладиться уже полюбивши-
мися постановками нашего 
театра по произведениям 
русских классиков - «Чайка» 
А. Чехова, «Васса Железнова» 
М. Горького, «Бешеные деньги» 
А. Островского. Планируется 

возобновить работу над по-
становкой чеховской пьесы 
«Три сестры» (долгое время 
спектакль не играли).

- Наряду с работой над но-
выми постановками драма-
тический театр продолжает 
активно участвовать в различ-
ных фестивалях, - рассказал 
художественный руководи-
тель Р.В. Исрафилов. - Такие 
мероприятия очень важны для 
нас, потому что на фестивалях 
театр показывает не только 
себя, но и сегодняшний уро-
вень театрального искусства 
нашей области. Именно поэто-
му мы ставим перед собой 
цель представить наши самые 
лучшие спектакли не только в 
Оренбурге, но и на престижных 
фестивалях.

Всего несколько дней назад 
коллектив драмтеатра вернул-
ся с I Международного теа-
трального фестиваля «VASARA-

2013», который проходил в 
литовском городе Друскинин-
кай. На суд жюри оренбургский 
театр представил спектакль 
по пьесе М. Ладо «Очень про-
стая история», который также 
можно будет увидеть в новом 
сезоне. Выступление наших 
артистов произвело сильное 
впечатление на всех членов 
жюри и зрителей фестиваля. 
Коллектив драмтеатра стал 
лауреатом в номинации «Приз 
зрительских симпатий», а Вла-
димир Бухаров, сыгравший 
роль Соседа, был награжден 
специальным призом предсе-

Театр начинается с… вдохновения

Совсем скоро от-
кроется занавес 
Оренбургского 
государственного 
драматического те-
атра имени М. Горь-
кого, объявляя 
зрителям о начале 
158-го театрального 
сезона. Уже 5 сен-
тября оренбуржцы 
смогут увидеть пре-
мьерный показ ли-
рических историй 
«Милые люди» по 
рассказам Василия 
Шукшина.

В процессе подготовки материала стало известно, что 
указом Президента РФ В.В. Путина актеру Оренбургского 
драматического театра им. М. Горького Борису Круглову 
было присвоено звание «Заслуженный артист РФ». Это 
большое событие для театра наверняка станет дополни-
тельным стимулом к новым победам и достижениям.
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 *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

На досуге

объявление

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году 

факультетом вечернего и заочного обучения ОГУ на 
имя Тимофеевой Светланы Владиславовны.

Раньше я любил лето
• Говорят, плохая примета - освещать темный переулок айфо-

ном. 

• Люди не упускают возможности упустить возможность. 

• Ничто так не раздражает девушку, как всё. 

• Не стоит считать себя умнее других вслух. 

• Чтобы утром вовремя вставать, ставить будильник надо не на 
час раньше, а на шкаф. 

• Нет времени даже на самоубийство… 

• Лучше стыдно, чем никогда. 

• Сохраняйте свои твиты, они помогут психиатру с диагно-
зом. 

• Природа щедро одарила ее красотой. Собственно, на этом по-
дарки закончились. 

• Раньше я любил лето. Потом понял, что лето может быть 
круглый год - были бы деньги. Теперь я люблю деньги. 

• Объявление: «Продается собака, ест всё, любит детей». 

• Спасемся детством. 

• Вы меня своими вопросами загоняете в гугл! 

• Ничего не откладывай на завтра. Лучше откладывай на по-
слезавтра - будешь иметь два свободных дня. 

• Хотел начать копить на новую машину, но понял, что сначала 
надо на копилку накопить.

• Купил в магазине картофель (египетский), редис (китай-
ский), чеснок (турецкий). Я дико извиняюсь, а у нас кроме 
цен что-нибудь растет?

• Одинокий мужчина познакомится с одинокой женщиной с целью 
создания одинокого ребенка.

• В семье и муж и жена равноправны, особенно жена.

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

** фразы ** фразы **фразы ** фразы ** 

Оренбургский государственный  
драматический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26; тел.: 77-94-84, 77-43-19; www.
orendrama.ru)

5 сентября - премьера «Милые люди». Начало в 18:30.
6 сентября - «Ричард III». Начало в 18:30.
7-8 сентября - премьера «Милые люди». Начало в 17:00.
10 сентября - «Очень простая история». Начало в 18:30.
11 сентября - «Примадонны». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный  
областной театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; www.teatr-kukol.ru)
7 сентября - «Доктор Айболит». Начало в 11:00 и 14:00.
8 сентября - «Синяя птица». Начало в 11:00 и 13:00.

Одежка для моста
В мире уже не первый год существует движение 

под названием urban knitting, участники которого 
создают вязаные одежки для разнообразных элемен-
тов городского пейзажа - деревьев, столбов и даже 
автомобилей.

Одна из самых масштабных акций участников этого не-
обычного движения прошла недавно в городе Питтсбурге 
в американском штате Пенсильвания. Тамошние любители 
пряжи, позвав «коллег» со всей страны, собрались группой 
в 1800 человек и связали новую «одежку» для моста 
имени Энди Уорхолла в центре мегаполиса.

Добровольцы, собранные со всей страны арт-
объединением Fiberarts Guild of Pittsburgh, создали 
сотни или даже тысячи квадратных метров вязанных 
при помощи крючка и спиц изделий, которыми они по-
том и облачили указанный мост: его перила, несущие 
колонны, столбы, бетонные балки и даже провода линий 
электропередачи.

Вязаная инсталляция будет находиться на мосту 
Энди Уорхолла до середины сентября, после чего 
участники Fiberarts Guild of Pittsburgh снимут пряжу и 
отдадут ее на социальные нужды - в больницы, дет-
ские дома, приюты для бездомных, группам спасения 
животных и т.д.

Да здравствует  
творческий беспорядок! 

Считается, беспорядок на рабочем месте 
мешает нормально функционировать мозгу, так 
как человек постоянно отвлекается. Но на самом 
деле все наоборот.

Ученые из Университета Миннесоты установили: 
люди, работающие за столом, на котором царит бес-
порядок, могут родить более творческие идеи.

А вот порядок связан со щедростью и правильным 
питанием. Что касается беспорядка, он, по словам 
ученых, заставляет мозг освободиться от условно-
стей и обратиться к воображению. Поэтому у гениаль-
ных людей нередко на столе полнейший разгром.

Специалисты провели эксперимент в двух офисах. В обоих помещениях была поставлена одинако-
вая мебель, отмечался одинаковый уровень освещенности и вид из окон. Но один офис представлял 
собой образец чистоты и порядка, а второй - полного беспорядка. Группе добровольцев предложили 
выполнить задание, находясь в офисах. Также они могли пожертвовать деньги на благотворитель-
ность и съесть яблоко или шоколадку.

В итоге люди, сидевшие в чистом офисе, чаще отдавали деньги и выбирали яблоко. А вот тест на 
креативность по сравнению со второй группой они провалили. Надо было придумать десять спосо-
бов, как использовать мячик для настольного тенниса. Число предложенных идей не разнилось, но 
у второй группы они были гораздо интереснее.

Гори, гори ясно! 
Серия кинофильмов «Матрица» показала нам 

мир, в котором роботы используют миллиарды 
человеческих тел в качестве источников энергии, 
батареек. Первый шаг к этой антиутопии осуще-
ствила пятнадцатилетняя школьница из канадско-
го города Виктория в Британской Колумбии Энн 
Макосински. 

Девушка представила фонарик Hollow Flashlight, в 
котором вообще нет аккумуляторов или батарей, а рабо-
тает он исключительно от тепла человеческого тела. До-
статочно лишь сжать рукоятку этого устройства в руке, 
и светодиодные лампочки в нем начнут светиться.

Работа фонарика основывается на эффекте Пельтье - термоэлектрическом явлении, которое за-
ключается в поглощении тепла при прохождении электрического тока в месте контакта (спая) двух 
разнородных проводников.

«Я использовала эффект Пельтье, основываясь на разнице температур между человеческой 
ладонью и воздухом. Этот прибор эргономичен, эффективен, а для производства мощности в пять 
милливатт ему требуется разница всего в пять градусов между температурой тела и окружающей 
среды», - объясняет свою идею Энн Макосински.

Терпение и труд…
Американка Лиза Лу точно знает, что такое терпение. 

И чтобы доказать это, она решила не метать бисер, а 
клеить его. На свой первый художественный проект под 
названием «Кухня» она потратила 5 лет. 

Это копия кухни в натуральную величину, только полностью 
покрытая миллионами бисеринок. Лиза клеила каждую бисе-
ринку отдельно с помощью крошечных щипцов. Таким образом, 
она создала удивительную мозаичную поверхность на всех 

предметах в комнате - от стен 
до газет и пачек чипсов. 

Художница говорит, что на 
создание проектов ее вдох-
новило традиционное бисе-
роплетение Африки, которое 
до сих пор очень популярно в 
местной культуре. Она сотруд-
ничала с местными мастера-
ми, которые познакомили ее с 
секретами бисероплетения.

по материалам 
gooodnews.ru, Meddaily
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
4-10 СЕНТЯбРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 
 Температура, °C день +26  +27  +22  +22  +19  +17  +18   

 ночь +17  +20  +14  +13  +14  +14  +13 

 Осадки   облачно ясно дождь ясно пасмурно дождь дождь 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 749  748  746  752  752  748  749

 Направление приземного ветра  ЮЗ ЮВ ЮВ З  СЗ ЮВ С

 Скорость приземного ветра, м/с  2 5 6 3 1 2 2 

 ОРСК

 Температура, °C  день +25  +26  +26  +25  +20  +20  +18  

 ночь  +15  +19  +19  +16  +14  +14  +13

 Осадки   ясно ясно облачно облачно ясно дождь дождь

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 740  740  739  741  741  740  740

 Направление приземного ветра  С В ЮВ СЗ С  штиль З 

 Скорость приземного ветра, м/с.  2 3 6 4 4 0 1 
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Институт мозга
ОТВЕТЫ НА ГОЛОВОЛОМКИ  

№ 27, 28, 29

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД:
Вниз вправо: 1. Гид. 2. Надой. 3. Рэп. 5. За-

говор. 7. Ринолог. 9. Дом. 11. Ров. 13. Кипарис. 
15. Человек. 17. Год. 19. «Сид». 21. Керосин. 
23. Цикорий. 25. «Нос». 27. Дог. 29. Солод. 31. 
Раз. 33. Вон.

Вниз влево: 2. Низ. 3. Радар. 4. «РЭД» 6. По-
донок. 8. Гид. 10. Йовович. 12. Мол. 14. Рогалик. 
16. Пес. 18. Городец. 20. Див. 22. Сенокос. 24. 
Рид. 26. Косогор. 28. Сир. 30. Нивоз. 32. Лаз. 
34. Йод.

ТРЕУГОЛЬНИКИ:
1-2. Пшено. 1-3.  Парад. 1-4.  Пикап.  

2-4. Откуп. 2-5. Озеро. 3-6. Дятел. 4-3. Поезд. 
4-5. Право. 4-7. Парик. 4-8. Пятно. 5-8. Олово. 
5-9. Отзыв. 6-7. Лютик. 6-10. Ливан.  7-3. Клайд. 
7-8. Кайло. 7-10. Кочан.  7-11. Кроки. 8-9. Об-
рыв. 8-11. Овощи. 8-12. Оброк. 9-12. Висок.  
10-11. Носки. 12-11. Колли.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД:
Серпантинойкуменакиевостроганина.

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ:
1. Дауни. 2. Клоун. 3. Слуга. 4. Афины. 5. 

Каноэ. 6. Конка. 7. Олень. 8. Шланг. 9. Седло. 
10. Щепки.

РЕБУСЫ:
Телепередача. Звон. Загривок. Начальство. 

Последствия. Передовик. Пивовар.

КОСИЧКА:
Лоскут. Топаз. Заступ. Паром. Магнит. Техас. 

Скутер. Регби. Идеал. 
Тюльпан. Нептун. Невод. Домкрат. Тормоз. 

Зенит. Трубка. Август.

ГЕКСАКРОССВОРД-цЕПОЧКА:
1. Кречет.  2. Ученый.  3. Стразы.  4. Роджер.  

5. Джинсы.  6. Стресс.  7. Тамада.  8. Спичка.  9. 
Иордан.  10. Фарада.  11. Пугало.  12. Циклоп.

ЧАЙНИК:
1. Проказа. 2. Зарница. 3. Царапина.  4. На-

ездник. 5. Икосаэдр. 6. Дружина. 7. Навигатор.  8. 
Оригинал.  9. Алебарда. 10. Дайкон. 11. Ондатра. 
12. Разведка. 13. Казарма. 14. Магнитола. 15. 
Ланселот.  16. Отделение.  

МЕРИДИАНЫ И ПАРАЛЛЕЛИ:
1-2-3. Профессор. 1-5-11. Полиглот. 1-6-12. 

Пассажир. 2-7-13-18. Фраззеологизм. 3-4-10. 
Развал. 3-8-14-19. Реабилитация. 4-9-15. Ва-
трушка. 4-10-16. Валентин. 5-6-7. Лососина. 
6-7-8. Синагога. 8-9. Азот. 9-10. Тобол. 11-12. 
Тенор. 11-17-18. Тамтам. 12-13. Ричи. 12-17. Рим. 
13-14. Истец. 14-15. Цена. 15-16. Аргон. 18-19. 
Мантия. 19-20-16. Ятаган. 20-15. Гоа.


