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Экскурсионная группа из 22 сту-
дентов 3-4-х курсов специальности 
«Ракетостроение» во главе с дирек-
тором АКИ ОГУ А.И. Сердюком и  
завкафедрой летательных аппаратов 
А.Д. Припадчевым выехала из Орен-
бурга в город Ясный поздно вечером. 
Главная цель поездки - познакомиться 
с конструктивно-технологическими 
характеристиками летательных аппа-
ратов, пусковой установкой, головны-
ми частями ракеты, посмотреть, как 
происходит отделение ее ступеней при 
полете. До точки назначения группа 
добралась за восемь часов, всю ночь 
проспав в креслах автобуса. 

После завтрака в столовой между-
народной космической компании 
«Космотрас» ее президент В.А. Андре-
ев показал гостям из ОГУ монтажно-
испытательные цеха. Особый интерес 
у студентов вызвали зона доставки и 
разгрузки ракет и «чистовые» помеще-
ния заправочной станции. Владимир 
Алексеевич также ознакомил группу с 
экспозицией музея корпорации, соз-
данной Роскосмосом и Национальным 
космическим агентством Украины. 
Компания разработала и эксплуати-
рует одноразовую систему вывода на 

орбиту полезных нагрузок (спутников) 
с помощью ракеты-носителя «Днепр», 
который представляет собой переобо-
рудованную межконтинентальную 
баллистическую ракету РС-20 (по клас-
сификации НАТО - «Сатана»). Ее сняли 
со службы по договору о сокращении 
стратегических наступательных воору-
жений (СНВ-2) и теперь используют 
в мирных целях - для коммерческих 
запусков, которых прошло уже более 
ста шестидесяти. 

- Мы не ожидали, что нас встретят 
с таким гостеприимством. Для нас 
сначала прочитали обзорную лекцию  - 
рассказали об особенностях и этапах 
работы, - делится впечатлениями 
четверокурсница Анастасия Хлопи-
на. - Потом показали все наглядно. 
Специалисты - настоящие профес-
сионалы своего дела: работают четко 
и выверенно. 

Наблюдательный пункт расположил-
ся на расстоянии шести километров от 
точки старта. Из транспортно-пускового 
контейнера ракета вылетела миномет-
ным способом, то есть ее выбросило из 
шахты за счет давления, при этом двига-
тель запустился уже после того, как она 
вышла из пусковой установки.

- Сравнить это можно было с пе-
тардой, только очень большой, под 
сорок метров, - будто ее зажгли, и 
она взлетела, - говорит экскурсантка 
Елена Жук. - Звуковая волна дошла до 
нас через несколько секунд. Было не 
очень громко. Страшно тоже не было. 
Мы увидели, как отделилась первая 
ступень на большой высоте и как она 
сгорела. 

Все студенты аэрокосмического 
института на подобный старт меч-
тали попасть с первого курса. И чем 
больше предметов по специальности 
было пройдено, тем сильнее хотелось 
увидеть, как эти знания применяются 
на практике. Для АКИ Оренбургского 
госуниверситета это уникальная экс-
курсия. До этого студенты специаль-
ности «Ракетостроение» побывали на 
Кумертауском вертолетном заводе. 
Опыт немаловажен, но на Ясненском 
полигоне, как будущие специалисты 
по ракетостроению, они почерпнули 
гораздо больше. 

Два года назад А.И. Сердюк и 
А.Д. Припадчев без студентов ездили 
«на разведку» на запуск в Ясный.  

Желание наладить дружеское и 
конструктивное сотрудничество между 
АКИ ОГУ и компанией «Космотрас» 
обоюдное. В ближайшей перспективе 
на оренбургской пусковой базе соби-
раются построить новые комплексы 
для установки современных ракет чет-
вертого поколения. Поэтому компания 
нуждается в высококвалифицирован-
ных кадрах. 

(Окончание на 2-й стр.)

Внимание: запуск! 
Впервые «ракетчикам» аэрокосмического института ОГУ 
удалось вживую увидеть, как на полигоне «Ясный» прои-
зошел запуск ракеты-носителя «Днепр». 21 ноября он вы-
вел на расчетную орбиту двадцать четыре спутника разных 
стран: Южной Кореи, США, Италии, ОАЭ, Нидерландов, 
Канады и т.д. Что «акишники» там увидели, выяснил кор-
респондент «ОУ».
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 благодарность

За помощь  в организации выборов
Ректору ОГУ В.П. Ковалевскому выражена благодар-

ность за активное участие, содействие и существенный 
вклад в работу по подготовке и проведению выборов раз-
личного уровня.

Благодарственное письмо от В.П. Журавлева, главы админи-
страции Южного округа г. Оренбурга, было передано ректору 
ОГУ на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию 
избирательной системы, которое прошло 5 декабря.

В торжестве приняли участие члены участковых избиратель-
ных комиссий, ветераны избирательной системы Центрального 
и Ленинского районов города Оренбурга. В числе почетных го-
стей - Д.Г. Зеленцов, первый заместитель главы администрации 
Оренбурга, В.В. Снатенкова, заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам, А.В. Вадин, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования «город 
Оренбург». 

За психологическую помощь 
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского поступило благо-

дарственное письмо от директора негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного образования 
«Институт консультирования и тренинга «Статус», пред-
седателя оргкомитета ежегодного Поволжско-Уральского 
семинара «Психологическая помощь: содержание, формы, 
опыт» С.А. Есаулковой. 

В письме выражается признательность сотрудникам кафедры 
социальной психологии ОГУ за помощь в организации Десятого 
юбилейного Поволжско-Уральского семинара. В послании, в 
частности, отмечаются заведующий кафедрой социальной пси-
хологии ОГУ И.С. Якиманская и доценты кафедры Н.Н. Биктина 
и А.М. Молокостова. 

Соревнуются строители
В Оренбургский государственный университет пришло 

благодарственное письмо от проректора Самарского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета 
Л.А. Мокроусовой. 

Наш вуз благодарят за участие команды во II  региональном 
туре Всероссийской студенческой олимпиады по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», который про-
шел 27 ноября в Самаре. 

Высокий уровень подготовки показали студенты Оренбург-
ского госуниверситета А. Кондрашов (гр. 09ПГС-1), С. При-
ходько (гр. 09ПГС-2) и Д. Казаченко (гр. 09ПГС-2). По итогам 
олимпиады им были вручены грамоты.

 проект

Экономика: рост или падение? 
5 декабря студенты и преподаватели кафедры банков-

ского дела и страхования ОГУ приняли участие в проекте 
Ассоциации российских банков «Открытая дискуссия». 

Обсуждение темы «Среднесрочная перспектива российской 
экономики: рост или рецессия? Вклад банковской системы» 
состоялось в режиме онлайн. Мнением о развитии экономики 
на современном этапе со студентами и преподавателями более 
двадцати вузов страны поделились президент Ассоциации рос-
сийских банков Г.А. Тосунян, председатель совета Ассоциации 
региональных банков «Россия» А.В. Мурычев и экс первый за-
меститель председателя Банка России Г.Г. Меликьян. 

Эксперты озвучили неутешительный прогноз Минэконом-
развития РФ, согласно которому в среднесрочной перспективе 
экономический рост российской экономики составит не более 
2,5-3 процентов, что заметно отличается от более оптимистич-
ного прогноза в 4 процента. Затем состоялось обсуждение роли 
банковского сектора в решении проблемы обеспечения эконо-
мического роста. Эксперты ответили на вопросы участников 
дискуссии, в том числе студентов и преподавателей ОГУ. 

 научная жизнь

Жить в согласии друг с другом
4 декабря состоялась презентация сборников материа-

лов научных конференций, созданных по инициативе НИИ 
истории и этнографии Южного Урала ОГУ.

Мероприятие прошло в стенах Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Гостями 
презентации являлись студенты, ученые, авторы самих моно-
графий и представители библиотек Оренбуржья.

Были представлены все шесть сборников, созданных на 
основе материалов научных конференций, организованных 
НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ. «Сегодня су-
ществует задача распространения знаний об истории народов, 
проживающих на территории России, и презентуемые моно-
графии помогут в ее реализации», - сказал о важности изданий 
В.В. Амелин, директор научно-исследовательского института. 

Сотрудники НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ в 
своей презентации уделили внимание каждой монографии. Так, 
Веналий Владимирович представил книгу «Россия - Франция. 
Государственная конфессиональная и миграционная полити-
ка: исторический опыт, правовое регулирование и практика 
реализации». Мысль о ее создании пришла, когда возникла 
идея встретиться с учеными Франции и обсудить идентичные 
вопросы двух стран. Например, такую проблему, как миграция. 
Старший научный сотрудник НИИ К.А. Моргунов рассказал об 
истории межрегиональной научно-практической конференции 
«Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского 
региона», материалы которой вошли в монографию, пред-
ставленную на презентации. Старший научный сотрудник НИИ 
Д.Н. Денисов представил сборник «Протестантизм в Оренбург-
ском крае: история и современность (к 245-летию образования 
первой протестантской общины в регионе)». 

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

Дело в том, что все косми-
ческие запуски раньше об-
служивала армия, сейчас же 
ее функции несколько изме-
нились - для работы в дан-
ной области приглашаются 
вольнонаемные гражданские 
специалисты. Так, ноябрьский 
запуск был выполнен расчетом 
РВСН при поддержке сотруд-
ников российских и украинских 
предприятий. 

- Если всерьез говорить о 
возможности прохождения 
практики студентов на МКК 
«Космотрас», то этот вопрос 
необходимо решать с Ми-
нистерством обороны РФ, - 
уверен А.Д. Припадчев. - Это 
кропотливый и длительный 
процесс. 

На данный момент в компа-
нии еще не работают выпуск-
ники ОГУ, но особый интерес к 
нашим студентам дает возмож-
ность уверенно предположить, 

что вскоре это изменится. В ян-
варе «ракетчиков» пригласили 
на очередной запуск. Правда, 
из-за сессии поехать на экс-
курсию студенты не смогут. Но 
это детали. Главное же в том, 
что такая экскурсия - первый 
серьезный шаг в развитии от-
ношений между Оренбургским 
госуниверситетом и междуна-
родной космической компанией 
«Космотрас».

Максим КУЗЬМИН 

Внимание: запуск! 

Студентов ОГУ обучат основам пред-
принимательской деятельности. 

3 декабря представители властных структур, 
общественных организаций и оренбургские биз-
несмены провели в ОГУ презентацию программы 
«Вовлечение молодежи Оренбургской области в 
предпринимательскую деятельность». Для участ-
ников проекта, который третий год подряд реа-
лизует Министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбург-
ской области, будут организованы бесплатные 
обучающие курсы. Опытные бизнес-тренеры пе-
редадут молодым людям теоретические знания, 
без которых не обойтись начинающему предпри-
нимателю, а также окажут им консультационную 
помощь в разработке бизнес-проектов. 

Заявки на участие в программе подали сту-
денты ОГУ, ОГАУ, ОГПУ, ОГИМ и других учебных 
заведений региона. 

- Бизнес является основой экономической 
стратегии Оренбуржья, - отметил проректор по 
учебной работе ОГУ А.Д. Проскурин. - Отрадно, 
что в программе, презентация которой проходит 
сегодня, принимают участие немало студентов 
нашего вуза. 

Заместитель министра по развитию инве-
стиционной деятельности и предприниматель-
ству Н.О. Струнцова рассказала студентам об 
условиях участия в проекте и отметила, что по 

окончании обучающих курсов молодым людям 
помогут в регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Кроме этого, она пере-
числила меры поддержки, которые министерство 
оказывает молодым бизнесменам. 

Также на вопросы студентов ответили предсе-
датель Молодежного парламента Оренбургской 
области А.В. Беляк, член совета Оренбургского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» О.В. Боч-
карев, исполнительный директор ООО «Алекс-
Сервис» О.А. Вальтер и другие. 

В ней приняли участие рек-
тор ОГУ В.П. Ковалевский, 
главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской об-
ласти С.А. Гаврилин, вице-
губернатор -  заместитель 
председателя правительства - 
руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
Оренбургской области Д.В. Ку-
лагин, заместитель предсе-
дателя Законодательного со-
брания Оренбургской области 

И.Н. Сухарев, директор МАГУ 
на базе ОГУ Н.А. Зинюхина, 
а также студенты различных 
вузов города.

В своем приветственном 
слове ректор ОГУ В.П. Кова-
левский рассказал об истории 
образования Малой академии 
государственного управления 
на базе ОГУ, о ее главных целях 
и задачах, а также напомнил о 
том, что МАГУ Оренбургской 
области - самая большая в 

Приволжском федеральном 
округе. На сегодняшний день 
выпущено 342 слушателя, из 
них 22 работают в государ-
ственных и муниципальных 
органах власти различных 
уровней. В настоящий момент 
обучение в Малой академии 
проходят более 150 человек. 
Ректор ОГУ отметил высокую 
значимость реализуемого 
проекта и пожелал слуша-
телям успехов в освоении 
знаний самой сложной, по его 
словам, сфере человеческой 
деятельности - управлении. 
Обращаясь к первокурсникам, 
он добавил, что им предстоят 
уникальные встречи с первы-
ми лицами Оренбургской об-
ласти. Среди них - депутаты 
Государственной Думы РФ, 
Законодательного собрания 
Оренбургской области, Орен-
бургского городского совета, 
министры, курирующие раз-
личные направления, а также 
руководители крупных пред-
приятий. 

В завершение встречи сту-
денты задали гостям вопросы, 
касающиеся истории основно-
го закона страны - Конститу-
ции Российской Федерации, 
организации и проведения 
на территории Оренбургской 
области избирательных кам-
паний, актуальных социальных 
законодательных инициатив, 
работы Молодежного парла-
мента области, формирования 
молодежного правительства.

 презентация

Свой бизнес - это реально 

 МАГУ

Кузница управленцев 
5 декабря в ОГУ состоялась торжественная це-
ремония открытия нового учебного года в Ма-
лой академии государственного управления. 
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Образовательное сообщество

Его участники - сотрудники 
филиалов нашего университета: 
Кумертауского, а также Орского 
и Бузулукского гуманитарно-
технологических институтов. 
Специалисты отдела содействия 
трудоустройству выпускников 
и маркетинга образовательных 
услуг ОГУ познакомили их с 
принципами работы программ-
ной системы «Выпускник ОГУ».

- Мы  используем эту систе-
му с 2007 года для ежегодного 
анкетирования выпускников. В 
филиалах нашего вуза, к сожа-
лению, такой практики не было. 
На данный момент совместно с 
центром информационных тех-
нологий мы внедряем систему 
анкетирования выпускников 
в филиалах ОГУ, - объясни-
ла Ю.Н. Никулина, начальник 
ОСТВиМОУ ОГУ.

Она раздала присутствую-
щим методические рекомен-
дации по системе содействия 

трудоустройству выпускников. 
Решение об их разработке и 
публикации было принято на 
семинаре-совещании «Анализ 
эффективности системы со-
действия трудоустройству вы-
пускников в Оренбургской об-
ласти», состоявшемся в нашем 
вузе в апреле текущего года. 
Ю.Н. Никулина отметила, что 
важное значение в организации 
работы отдела принадлежит 
компьютерным технологиям.

Об основных информационных 
системах, которыми пользуется 
отдел на данный момент, расска-
зала И.А. Кислова, ведущий спе-
циалист по маркетингу ОСТВи-
МОУ. Она обратила внимание 
присутствующих на работу сайта 
job.osu.ru, информационно-
поисковую систему «Биржа 
труда», программные системы 
«Менеджер трудоустройства» 
и «Выпускник ОГУ». Подробнее 
Ирина Александровна оста-

новилась на последней, цель 
которой - оперативно собрать 
и обработать информацию обо 
всех выпускниках очной формы 
обучения. После заполнения ан-
кеты с согласия респондента его 
резюме помещается на «Биржу 
труда», где работодатель может 
с легкостью найти сотрудника. 
Стоит отметить, что система 
«Выпускник ОГУ» необходима 
не только для поиска работы 
выпускникам, но и для состав-
ления отчетности сотрудникам  
ОСТВиМОУ. Так, пользуясь дан-

ными анкетирования, можно 
узнать о перспективах трудо-
устройства выпускников, какие 
специальности и направления 
подготовки самые востребован-
ные, о  предприятиях, которые 
принимают выпускников на 
работу, и многое другое. Кро-
ме того, на основании данных 
анкетирования сотрудники от-
дела проводят маркетинговое 
исследование «Выпускник ОГУ», 
в котором рассматриваются 
вопросы оценки уровня получен-
ного образования выпускников 

и уровня подготовленности 
выпускника как будущего спе-
циалиста. По его результатам 
формируются рекомендации 
по повышению уровня профес-
сиональной подготовленности 
выпускников ОГУ. 

Л.А. Абрамова, ведущий 
специалист по маркетингу  
ОСТВиМОУ, акцентировала 
внимание присутствующих на 
вопросах организации анкети-
рования. Она объяснила, что 
распоряжение о его проведении 
нужно готовить еще в апреле. В 
нем  должны быть четко пропи-
саны все подразделения, ответ-
ственные за подготовку и про-
ведение мероприятия. Затем в 
соответствии с графиком защи-
ты дипломных работ студентов 
необходимо составить график 
прохождения анкетирования и 
согласовать его с факультетами. 
Лариса Александровна отмети-
ла, что в нашем вузе выпуска-
ются более 2000 очников в год. 
Как правило, чтобы ответить на 
50 вопросов, им требуется около 
10-15 минут. 

Как сформировать анкету 
выпускника на базе данной 
системы и как с ней работать, 
рассказала А.В. Матюшко, ве-
дущий специалист по маркетин-
гу ОСТВиМОУ. 

Ирина ПЕТРОВА

Организатором встречи вы-
ступила кафедра гражданского 
права и процесса юридического 
факультета ОГУ. В разговоре 
приняли участие начальник 
отдела документационного 
и правового обеспечения и 
надзора за долевым строи-
тельством Инспекции Госу-
дарственного строительного 

надзора Оренбургской области 
О.П. Белякова; завкафедрой 
гражданского права и процесса 
ОГУ Л.И. Носенко; завкафедрой 
предпринимательского пра-
ва и гражданского процесса 
ОГАУ С.В. Иванова; старший 
преподаватель кафедры граж-
данского права и процесса 
Оренбургского института (фи-
лиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) Т.В. Ка-
дулина, юрист строительно-
инвестиционного холдинга 
«Ликос» М.И. Струкова, а также 
более двадцати студентов трех 
вузов Оренбурга. 

В начале встречи модера-
тор круглого стола - доцент 
кафедры гражданского права и 

процесса ОГУ О.А. Ковалева от-
метила актуальность предмета 
обсуждения. По ее словам, каж-
дый человек в течение жизни 
сталкивается с жилищной про-
блемой. В настоящий момент 
приоритетным способом ее 
решения является заключение 
договора долевого участия в 
жилищном строительстве. 

В ходе полуторачасовой 
встречи студентами было зачи-
тано тринадцать докладов, за-
трагивающих историю развития 
долевого строительства, его 
плюсы и минусы (как для доль-
щиков, так и для застройщиков), 
риски, которым могут быть под-
вержены граждане, заключив-
шие договоры. Также участники 
обсудили нормативно-правовое 
регулирование в данной сфе-
ре, перспективы и тенденции 
страхования гражданской от-
ветственности застройщиков 
в долевом строительстве и 
прецеденты из судебной прак-
тики. Так, студентка 4-го курса 
ЮФ ОГУ Лилия Надергулова 
рассказала о решениях судов, 

согласно которым дольщики 
выигрывали иски у застройщи-
ков и получали компенсации за 
срыв сроков строительства или 
моральный ущерб. 

Особенный интерес у участ-
ников круглого стола вызвал 
доклад «Схема целевого фонди-
рования» студентки 4-го курса 
ЮФ ОГУ Динары Фаттаховой. 
Она подняла вопрос о том, 
как квалифицировать способы 
легального обхода требова-
ний Федерального закона «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
в свете недавних изменений, 
внесенных в ст. 10 Гражданского 
кодекса РФ. 

В конце встречи все участ-
ники получили сертификаты за 
подписью начальника Инспек-
ции Государственного строи-
тельного надзора Оренбургской 
области С.О. Яшкова и завка-
федрой гражданского права и 
процесса ОГУ Л.И. Носенко. 

- Студентов для участия в 
круглом столе специально не 
подбирали, - подчеркнула Ли-
дия Ивановна. - Основные до-
клады подготовили четверо-
курсники гражданско-правовой 
специализации, которые сей-
час изучают жилищное право, 
а также группа бакалавров 
гражданско-правового про-
филя. Это рабочий учебный 
процесс - студентам важно 
обсуждать сложные юридиче-
ские вопросы не только внутри 
факультета, но и со сторонними 
специалистами. 

Максим КУЗЬМИН

Информационные технологии  
в помощь трудоустройству

4 декабря в ОГУ прошел научно-методический 
семинар «Информационные технологии в систе-
ме содействия трудоустройству выпускников». 

ПРИКАЗ  
от 02.12.2013 № 584

В соответствии с утверж-
денным планом молодежных 
научных и научно-технических 
мероприятий на 2013 год

приказываю:
1 Провести 13 декабря 2013 года III Молодежный форум «Со-

храним будущее вместе».
Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ от 04.12.2013 № 590
Традиционно в январе в университете кафедрой физического 

воспитания совместно с первичной профсоюзной организацией 
работников Оренбургского государственного университета про-
водится спартакиада «Бодрость и здоровье», являющаяся одним 
из главных спортивно-массовых мероприятий.

С целью формирования здорового образа жизни, физического 
совершенствования работников университета

приказываю:
1 Провести спартакиаду «Бодрость и здоровье - 2014» с 

09.01.2014 г. по 23.01.2014 г.
ПЛАН

проведения спартакиады «Бодрость и здоровье - 2014»

№
п/п Мероприятие

Дата
проведения 

и время

Место 
проведения

Главный 
судья  

соревно-
ваний

Ответ-
ствен-
ный за 

органи-
зацию и 
прове-
дение 
сорев-

нований

1 Соревнования 
по шахматам 

09.01 - 
10.01.2014 г. 
с 13:00 

Стадион  
«Прогресс»

Павлов 
С.П.

Сидорин 
С.В.

2
Соревнования 
по лыжному 
спорту

10.01.2014 г., 
с 13:00  
(12:15 -  
отъезд со 
стадиона 
«Прогресс»)

Большая  
поляна  
Зауральной 
рощи

Величко 
Е.Н.

Баранов 
В.В.

3
Соревнова-
ния по мини-
футболу

13.01 - 
15.01.2014 г., 
с 13:00 

Физ- 
культурно-
оздорови- 
тельный зал

Богданов 
А.В.

Баранов 
В.В.

4
Соревнования 
по настольному 
теннису

16.01 - 
17.01.2014 г., 
с 13:00 

Спортивный 
зал учебного 
корпуса № 2

Валетов 
М.Р.

Баранов 
В.В.

5 Соревнования 
по плаванию

20.01.2014 г., 
с 13:00 (с 
11:30 медос-
мотр)

УСК «Пинг-
вин»

Михеева 
Т.М.

Сидорин 
С.В.

6 Соревнования 
по волейболу

21.01 - 
23.01.2014 г., 
с 13:00 

Физ- 
культурно-
оздорови- 
тельный зал 
и спортивный 
зал учебного 
корпуса № 3

Горбань 
И.Г.

Баранов 
В.В.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

Жилье без проблем

30 ноября в ОГУ прошел круглый стол «Договор долевого участия в жи-
лищном строительстве: риски участников долевого строительства». 



• № 45 (1195) • 11 декабря 2013 года •  •• 4 •

но ни одно не достигло цели». 
Существует потребность в диа-
логе между религиями. Не-
обходимо понимать важность 
межрелигиозного диалога, т.к. 
столкновения между христиан-
ством и исламом не являются 
феноменом последних лет.

Бывший президент Латвии 
Валдис Затлерс отметил, что 
в его стране, где проживают 
два миллиона человек, на-
чальные школы работают на 
восьми языках. По его мнению, 
«мультикультурализм - это цве-
точный сад, за которым надо 
ухаживать».

Представитель Президен-
та РФ по международному 
культурному сотрудничеству 
М.Е. Швыдкой предложил про-
блемы мультикультурализма 
из сферы теоретической пере-
вести в сферу практическую. 
По его мнению, мультикульту-
рализм влияет на все процессы, 
происходящие во всех странах, в 
частности на потоки мигрантов. 
О том, насколько мультикульту-
рализм зависит от социально-
экономической ситуации, го-
ворят события в пригородах 
Парижа (поджоги машин). При-
чина, убежден М.Е. Швыдкой, 
в социокультурных проблемах. 
Мультикультурализм, по его 
мнению, становится новой раз-
менной монетой правительств. 
Сегодня в Сирии начали считать 
суннитов, шиитов, христиан, 
алавитов и т.д. 

На заседаниях круглых сто-
лов также обсуждались вопро-
сы: «Конвергенция технологий и 
очертания будущего: основные 
призывы ХХI века», «Научные 
инновации и их трансферт в 
сферу образования», «Устой-
чивое развитие и экологиче-
ская цивилизация», «Достиже-
ния молекулярной биологии 
и биотехнологии: от теории 
к практике», «Национальная 
идентичность в эпоху постмо-
дерна», «Гуманитарные аспекты 
экономического развития», 
«Актуальные вопросы медиа в 
условиях глобализации инфор-
мационного пространства».

Иван ЗАВАРУХИН

Еженедельная газета научного сообщества

В течение последней недели ноября 
мы стали свидетелями настоящего 
информационного сражения. Началось 
оно с письма Президенту РФ против 
увольнения сотрудников МГУ, текст ко-
торого был опубликован на сайте Меж-
регионального профсоюза работников 
высшей школы «Университетская соли-
дарность». Напомним: авторы просили 
гаранта Конституции и председателя 
Попечительского совета МГУ Владимира 
Путина «сделать все возможное, чтобы 
воспрепятствовать процессу массо-
вого увольнения и сокращения ставок 
сотрудников МГУ. А также вернуть на 
работу всех сотрудников, уволенных с 
июня 2013 года в рамках кампании по 
«оптимизации» кадрового состава, и 
«разморозить» свободные ставки для 
приема на работу в университет моло-
дых сотрудников», гарантировать, что в 
будущем массовые сокращения и уволь-
нения не возобновятся. А кроме того, 
«обеспечить выделение Московскому 
университету финансовых средств», не-
обходимых для выполнения президент-
ских и правительственных поручений по 
увеличению зарплаты преподавателей и 
научных сотрудников.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в свою 
очередь заявил, что авторы письма не зна-
ют о реальном положении дел. «Я хотел бы 

развеять эту очередную «утку» и принести 
извинения тем СМИ, которые посчитали, 
что это голос правды», - сказал Садов-
ничий на брифинге в Москве и уверил 
журналистов, что сокращений, о которых 
говорится в письме, «нет и не будет». 

Следом министр образования и 
науки Дмитрий Ливанов дал поручение 
Рособрнадзору «разобраться в этой 
ситуации, понять, что там происходит и 
имеют ли место нарушения прав препо-
давателей». Но и он также не преминул 
подчеркнуть, что в открытом письме 
преподавателей президенту есть «целый 
ряд очень грубых ошибок». Например, в 
нем утверждается, что «правительство 
обязывает МГУ увеличивать среднюю 
зарплату сотрудникам, но не предо-
ставляет для этого соответствующих 
средств». Это, по словам министра, 
неправда. Средства на повышение 
зарплаты были предоставлены всем 
вузам, включая и МГУ. Пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков 
в свою очередь сообщил, что Мини-
стерство образования и науки выяснит 
обстоятельства, связанные с письмом 
работников МГУ.

Изучая этот обмен ударами (пардон, 
информацией), можно растеряться: 
в самом деле, где же правда? Кому 
верить? Вчитываясь в формулировки, 

понимаешь, что на самом деле вроде 
никто никого и не обманывает. Просто 
говорят о разном. Так, авторы первого 
письма президенту призывают В. Пути-
на «остановить массовые сокращения», 
а в качестве примера приводят факты 
сокращения совместителей. И ректор 
МГУ резонно возражает: «Ни один 
штатный сотрудник профессорско-
преподавательского и научного соста-
ва, участвующий в учебном процессе, 
не сокращен». И, думается, проверка 
Рособрнадзора это подтвердит.

Позднее появилось сообщение о 
том, что авторы письма сами своим 
посланием недовольны и считают, что 
главный акцент надо было сделать не на 
сокращении ППС, а на недопустимости 
сокращения научных ставок. А оптими-
зация, если она проводится разумно и 
по прозрачным критериям, не есть зло. 
Собственно, косвенно в письме об этом 
тоже говорится, но без акцента: авторы 
просят В. Путина как председателя По-
печительского совета МГУ «обеспечить 
прозрачность критериев оценки эффек-
тивности работы научного сотрудника 
и преподавателя и механизмов их ат-
тестации при продлении трудовых со-
глашений, тщательную проработку этих 
вопросов с привлечением коллективов 
подразделений МГУ». 

В пресс-релизе, опубликованном на 
сайте «Университетской солидарности», 
сопредседатель профсоюза «Универси-
тетская солидарность», председатель 
профкома Высшей школы экономики 
Павел Кудюкин поясняет:

- Само по себе увольнение препода-
вателя вуза - дело нехитрое, сокращения 
часто завуалированы и скрыты. Пода-
вляющее большинство преподавателей 
работает по срочным трудовым догово-
рам (на три - пять лет, а совместители 
часто по годичным), поэтому простое 
непродление контракта дает возмож-
ность не использовать неприятное 
слово «сокращение». В ряде случаев 
преподавателям-совместителям не-
правомерно навязывают оформление 
гражданско-правовых договоров вместо 
трудовых.

Что же касается самого «информа-
ционного сражения», то очевидным 
пока представляется одно: до тех пор 
пока руководители вузов не позаботят-
ся о прозрачности своей внутренней 
политики, связанной с выполнением 
президентского указа о повышении 
зарплат, сохранится и благоприятная 
среда для запуска «уток», причем с 
обеих сторон. 

Наталия БУЛГАКОВА

После канонады
Преподавателей вузов зовут в наступление

Актуально

Мультикультурализму  
нет альтернативы 

На заседании одного из вось-
ми круглых столов форума 
обсуждался вопрос «Мульти-
культурализм и самобытность: 
в поисках ценностного согла-
сия». Сегодня эта проблема 
актуальна, как никогда. Как 
известно, в странах Западной 
Европы бытует мнение, что 
мультикультурализм потерпел 
крах. Первой об этом заявила 
А. Меркель. Затем ее поддер-
жали Н. Саркози, Д. Кэмерон. 
Однако, как показали высту-
пления политиков, ученых из 
десятков стран на III Бакинском 
форуме, существует и противо-
положная точка зрения. 

Выступивший на открытии 
президент Азербайджанской 
Республики И.Г. Алиев отметил, 
что наряду с политическими, 
экономическими вопросами 
в стране на высоком уровне 
обсуждаются и гуманитарные 
вопросы. Это, по его мнению, 
вполне закономерно, потому 
что «проживавшие в Азербайд-
жане во все периоды предста-
вители всех народов, религий 
жили здесь в условиях мира, 
безопасности и братства». 
Азербайджан всегда был про-
странством толерантности. 

Сегодня Азербайджан - это 
многонациональное, много-
конфессиональное общество. 
Поэтому и особое внимание в 
выступлении президента было 
уделено проблеме мульти-
культурализма, который, по 
его заявлению, является госу-
дарственной политикой. Это 
продиктовано историческим 
прошлым. В то же время муль-
тикультурализм является в 
Азербайджане стилем жизни. 

По мнению И.Г. Алиева, в XXI 
веке мультикультурализму нет 
альтернативы. 

Сулейман Демирель, быв-
ший IX президент Турецкой 
Республики, высказал пред-
положение, что «мультикуль-
турная политика» может быть 
и побеждена. Это связано с 
ростом населения, ухудшением 
жизни людей. Поэтому надо 
активно бороться с бедностью, 
так как сегодня в мире суще-

ствует колоссальный 
разрыв между богатыми 
и бедными. К примеру, 
появление пиратства - 
результат экономиче-
ского упадка ряда стран 
и в итоге нищеты людей. 
«Население мира долж-
но быть грамотным, - 
сказал он. - В этом от-
ношении Азербайджан 
может быть образцовой 
страной. Весьма по-
хвально, что природные 
ресурсы превращаются 
в интеллектуальный по-
тенциал». По мнению 
С. Демиреля, челове-
ческий фактор должен 
находиться в центре 
внимания.

Бывший президент Сербии 
Борис Тадич констатировал, что 
мировое сообщество характе-
ризуется множеством конфлик-
тов. Противодействие им - это 
модель мультикультурализ-
ма, «по сути, модель мира». 
«Приведу собственный пример 
мультикультурализма, - сказал 
он. - Мой отец из Черногории, 
мать - из Боснии, бабушка - из 
Хорватии. Я президент Сербии, 
но я принадлежу к балканской 
культуре: общий язык, общая 
история и т.д. Но мы были во-
влечены в конфликт». Нам, 
считает Б. Тадич, надо решить, 
как предотвращать конфликты, 
но пока мировое сообщество не 
способно сделать это. Поэтому 
такие форумы, как Бакинский, 
нужны. Мы должны знать при-
роду конфликтов. Пренебрегая 
идентичностью, мы подталки-
ваем страны к войне. Сегодня 
создается модель европейской 
идентичности. Но, не имея но-
вой модели, неконструктивно 
разрушать старую модель муль-
тикультурализма. 

Бывший президент Румы-
нии Эмиль Константинеску 
отметил, что «исследований по 
мультикультурализму много, 

В начале ноября в Азербайджане прошел III 
Бакинский международный гуманитарный 
форум под патронатом президента России 
В.В. Путина и президента Азербайджана 
И.Г. Алиева. В его работе приняли участие 
более 800 человек из 80 стран мира: пред-
ставители власти, деятели науки, искусства, 
политики, ученые, лауреаты Нобелевской 
премии. По приглашению министра ино-
странных дел Азербайджанской Республи-
ки Э. Мамедъярова в работе форума принял 
участие директор НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала ОГУ В.В. АМЕЛИН. 
Сегодня он делится своими впечатлениями.

• на секции по мультикультурализму.
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Информбюро

Любите ли вы суд, 
люди?

Суд Центрального района 
города Оренбурга не слишком 
празднично выглядит в эти 
предъюбилейные дни. Повсюду 
ведра с краской, вынесенная 
из кабинетов мебель. В раз-
меренный канцелярский шум 
судебных кабинетов врыва-
ются взвизги дрели и удары 
молотков. Обычное дело: вя-
лотекущий ремонт. Рамка с 
металлоискателем на первом 
этаже привычно откликается на 
все ключи в карманах входящих 
в здание суда, судебные при-
ставы привычно досматривают 
сумки и портфели…

На первом же этаже у входа 
в приемную суда несколько 
посетителей терпеливо 
дожидаются своей оче-
реди для сдачи исковых 
заявлений. Немолодой 
человек пытается объяс-
нить всем и каждому свою 
точку зрения на судебную 
систему России:

 - Все судьи - преступ-
ники. Понимаете? Это 
факт. И я могу вам это 
доказать!

Он не совершает ни-
каких хулиганских дей-
ствий, поэтому беспрепят-
ственно бродит со своими 
проповедями по этажам 
здания.

- Это, наверное, З…, - 
предполагает Т.А. Мичу-
рина, помощник пред-
седателя Центрального 
районного суда, услышав 
о странном посетителе. - 
Он все жалобы в стихах 
пишет, уже лет десять. 
Мы привыкли. А вообще к 
нам поступает около 4000 
жалоб в год, в том числе 
и на действие судей, и 
на необоснованное решение 
суда. Все они соответствующим 
образом оформляются, реги-
стрируются, мы собираем объ-
яснения, проводим служебное 
расследование. Председатель 
суда принимает по его резуль-
татам решение и дает ответ.

- Человек по определению 
не может быть доволен рабо-
той суда, - считает сам пред-
седатель Центрального суда 
Оренбурга А.В. Петрушов. - 
Подсудимый всегда считает, 
что приговор слишком суровый, 
притом как потерпевший уве-
рен в его излишней мягкости; 
с истцом и ответчиком - та же 
закономерность. Мировых со-
глашений в общем количестве 
дел у нас всего около одно-
го процента. Вот и считайте, 
сколько граждан могут остаться 
довольными после обращения 
в суд.

Отношение российских граж-
дан к суду представляет собой 
сегодня довольно причудливую 
смесь обывательского страха 
перед его жестокостью и неу-
молимостью («От тюрьмы и от 
сумы не зарекайся») и телеви-
зионного стереотипа быстрой 
и красивой работы правоохра-
нительных органов, сформиро-
ванного многочисленными шоу 
типа «Час суда».

- Люди думают: судья стукнул 
молоточком, и приговор готов. 
Всё гладко, и все довольны, - 
недоумевает судья Р.А. Имамо-
ва. - Я не могу смотреть такие 
шоу, они меня возмущают. 
Посмотрите, как вольготно 
чувствует там себя «судья»: 

высказывает свое личное мне-
ние по поводу сторон и их дей-
ствий, чего делать не имеет 
права; доказательства по делу 
приобщаются совершенно не-
надлежащим образом: просто 
передаются через судебного 
пристава-исполнителя… Я счи-
таю, такого рода программы 
больше вреда несут людям, чем 
пользы. Со мною люди даже в 
судебном процессе пытаются 
спорить, доказывать, что я не 
права, потому что иной порядок 
действий они видели в шоу по 
телевизору! 

За что можно  
ненавидеть  
праздники?

Суд обязан учесть все пра-
вильно собранные и представ-
ленные сторонами доказатель-
ства по делу, оценить их зна-
чение с точки зрения закона, 
правильно применить мате-
риальные и процессуальные 
нормы этого самого закона, то 
есть соблюсти все процедуры, 
нормы и сроки… И еще много 
чего должен российский суд. Так 
уж укоренилось в сознании обы-
вателя (а по большому счету это 
правда),  что суд - это последняя 
инстанция для всех конфликтов, 
интересов, всех запутанных 
историй, всех нарушенных прав. 
Здесь воздадут всем и каждому 
по справедливости, все будет 
по правде и по закону. И очень-
очень точно. Потому что - суд. 

- Каждый день судья по граж-
данским и административным 
делам проводит до 15 (!) про-
цессов, по уголовным пла-
нирует 5, но при этом у него 
могут появиться дополнитель-
ные срочные дела, которые 
он обязан решить в течение 
дня, - рассказывает А.В. Пе-
трушов. - Сейчас активизиро-
валось, к примеру, Управление 
Федеральной миграционной 
службы. Привозят по резуль-
татам рейдов по рынкам Орен-
бурга мигрантов для решения 
вопроса об их выдворении. 
Вопрос срочный, но непростой. 
Если принять во внимание тот 
факт, что не гражданин России 
в любой момент может заявить 
о том, что он не знает русского 
языка, и суд обязан предоста-
вить ему профессионального 
переводчика в течение дня!

- У нас «жаворонки» приходят 
на работу пораньше, к шести 
тридцати, к восьми, «совы» 
стараются лучше задержаться, 
потому что свой объем работы 
ты сделать обязан, а рабочий 
день ненормированный, - объ-
ясняет Р.А. Имамова. 

- А как же Трудовой кодекс? 
- В силу своего статуса мы в 

первую очередь обязаны испол-
нять Закон «О статусе судей». И 
выполняем, но для того количе-
ства дел, которые приходится 
рассматривать, у нас слишком 
маленький штат. Количество об-
ращений в суд растет с каждым 
годом, а штатное расписание - 
то же, что и 10 лет назад. 

- А если судья заболел?
- Мы не болеем и не отдыха-

ем, - грустно улыбается Рания 
Ахметгазисовна.

Сыграли свою роль в уве-
личении потока исковых за-
явлений, кроме всего прочего, 
многочисленные призывы пра-
возащитников, журналистов, 
адвокатов (в плане повышения 
общей правовой грамотно-
сти населения и усиления его 
гражданской активности)  идти 
за решением каждого вопроса 
в суд. 

- Люди стараются обжало-
вать чуть ли не каждое реше-
ние, - рассказывает Р.А. Имамо-
ва. - И не потому, что уверены в 
своей правоте или неправомер-
ных действиях суда, - на авось: 
«Давай пожалуемся на всякий 
случай, вдруг выиграем!». 

- Каждое дело нужно зареги-
стрировать в федеральной базе 
данных, описать его в приложе-
ниях программы, а их бывает и 
10, и 15. На эту работу может 
уходить до получаса, - расска-
зывает секретарь отдела дело-
производства по гражданским 
делам Е.М. Туманова. - Больше 
всего мы не любим праздники. 
Они создают перерыв в рабо-
те, но не создают перерывов 
в течение сроков, по которым 
должны быть надлежащим об-
разом рассмотрены и оформ-
лены дела. Праздники, по сути, 
добавляют нам работы: нужно 
делать больше перед ними и 
после них. Поэтому нет нам от 
них никакой радости.

Звук дрели - не редкость в 
кабинете, где сидят помощник 
и секретарь судьи. И дело не в 
ремонте, а в толщине сшивае-

мых дел: 15-20-сантиметровую 
кипу бумаг никакое шило не 
проткнет, оформить дело над-
лежащим образом можно толь-
ко при помощи слесарного 
инструмента…

Небольшие изменения в 
штатном расписании суда мог-
ли бы значительно облегчить 
и упростить выполнение ряда 
функций. К примеру, одно из 

требований судебной рефор-
мы - расширение гласности в 
работе суда: в аппарате каждого 
района должен работать пресс-
секретарь, а в приемной - ра-
ботник суда. Но эти функции 
вынужден выполнять секретарь 
суда ввиду отсутствия соот-

ветствующих штатных единиц. 
На курьерскую службу, которой 
обзавелись мировые судьи, в 
Центральном районном суде 
смотрят с завистью. Здесь дел 
никак не меньше, но повестки 
и прочую корреспонденцию 
секретари суда вынуждены раз-
возить лично после работы.  

- Вот бы депутаты Законо-
дательного собрания вышли 
с инициативой о создании ку-
рьерской службы и в нашем 
звене, - мечтает А.В. Петру-
шов. - Мировых-то судей в на-
шем районе всего шестеро, а 
у нас по штату восемнадцать! 
Мягко говоря, нелогично по-
лучается.

А как же нервы?
Так уж сложилось, что пред-

ставители суда и пресса не 
слишком часто общаются друг с 
другом, а контакты ограничива-
ются цитированием приговоров 
и картинками их оглашения. 
Это и понятно. Судья не имеет 
права высказывать свое личное 
отношение к сторонам, а журна-
листы не видят перспектив для 
общения с людьми, у которых 
нельзя получить экшен для 
широкой аудитории. Но су-
дьи - это вчерашние студенты, 
работники адвокатских контор, 

наши соседи, чьи-то дети и ро-
дители. Каково это - вершить 
судьбы людей? Всегда ли хва-
тает нервов на так называемых 
фигурантов? 

- Те, кого мы осуждаем, - тоже 
люди. И они видят, насколько 
качественно и добросовестно 
мы рассматриваем все дока-
зательства по делу, - считает 
заместитель председателя 

Центрального районного суда 
В.И. Карнаух. - В реальных 
делах часто нет «беленьких» 
и «черненьких», как вопрос ни 
реши, всем больно. Вот недавно 
было такое дело. Подсудимый 
избивал свою жену. В первый 
раз ограничилось дело по-

боями, во второй раз убил. Под-
судимый получил срок, детей 
отдали в чужую семью, потому 
что родственников не было. И 
плакать над этой жизненной 
трагедий тоже некому… Или 
повздорили двое тридцатилет-
них мужчин, удар в голову - и 
один из них инвалид. Матери 
обоих плачут. У одной сын 
сидит, вторая до конца жизни 
будет нянчиться с инвалидом… 
Или сын отца расчленил. У 
женщины мужа убили, сына 
посадили: беда на всю жизнь… 
Так что если у тебя нервы не в 
порядке - работать нельзя. Мы 
не можем обращать внимание 
ни на слезы, ни на выкрики. 
Задача судьи - постановить 
объективный приговор. 

- Но есть же, наверное, вну-
тренние убеждения, на чьей 
стороне правда?

- Есть норма закона. К чему 
тогда вся судебная система и 
вся ее реформа, если внутрен-
ние убеждения будут судьей 
приниматься во внимание?

…Есть, очевидно, какие-то 
очень прочные параллели в 
сознании российского гражда-
нина между действиями царя 
Соломона, по собственному 
разумению решающего, кто 
прав, кто виноват, и работой 
судьи, выносящего приговор. 
От  этого такая вера не в закон, 
а в ее величество правду. И от 
этого многие наши беды.

- В головах наших людей 
есть представление о неко-
ем предполагаемом праве на 
что-либо, - считает А.В. Петру-
шов. - Это не знание закона, 
не аналогия какого-либо юри-
дического действия, это некое 
убеждение, продиктованное 
здравым смыслом или норма-
ми обыденного поведения. Это 
предполагаемое право - не 
правовой нигилизм, а некое 
заблуждение, которое очень 
часто мешает гражданам узнать 
те самые реальные нормы, по 
которым живет наша страна. От 
этого и жалобы, и иски, которых 
могло не быть.

…Деньги, судьбы, кровь, 
бумаги и еще раз бумаги. Ре-
альный экшен? Да. Строго ре-
гламентированная тяжелая 
рутина? Да. Просто работа 
обыкновенного районного суда. 
В нашем случае - Центрального 
района Оренбурга. 

Елена ВАЛЕНТИНОВА

Между экшеном и рутиной

13 декабря исполняется 270 лет судебной системе Оренбургской области. Все эти годы судьи и их немногочисленные по-
мощники разрешали споры, вершили судьбы, каждым своим действием утверждая в обществе авторитет закона. Как жи-
вется и работается в канун юбилея представителям независимой ветви власти, в эпоху многочисленных государственных 
реформ, модернизации судебной системы и повсеместных призывов искать защиты в органах правосудия? Об этом могут, 
конечно, рассказать студенты-юристы, регулярно проходящие практику в судебной системе. Попробуем и мы познакомить-
ся с судом, не будучи при этом ни истцом, ни ответчиком, ни подсудимым, ни потерпевшим.
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Программа TV
09.45, 15.00 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

«Смерш. Ударная волна». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия». 16+
19.00 «Детективы. Я способен на 

поступок». 16+
19.30 «Детективы. Внучек». 16+
20.00 «Детективы. Спросите у по-

пугая». 16+
20.30 «След. Хоспис». 16+
21.20 «След. Наследник». 16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Безотцовщина». Х/ф. 12+
01.20 «Пропавшая экспедиция». 

Х/ф. 12+
03.55 «Золотая речка». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости. 

16+
09.05, 04.30 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 12+
13.40 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Пресс-конференция Президен-

та РФ Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

17.15 «Наедине со всеми». 16+
18.10 «Давай поженимся!» 16+
19.05 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Россия - Швеция. Прямой эфир.
23.10 «Нюхач». Т/с. 16+
01.15 «Как обменяться телами». 

Х/ф. 18+
02.35, 03.05 «Джон и Мэри». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

16+
11.50, 04.45 Вести. Дежурная часть. 

16+
12.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
14.00 Пресс-конференция Президен-

та РФ Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 13». Т/с. 

12+
22.50 «Сваты-6». Т/с. 12+
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «На 

вечной мерзлоте». 12+
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 «Двенадцать стульев». Х/ф. 16+
03.55 «Закон и порядок - 18». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 

16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильм. 0+
07.30 Стильное настроение. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+
11.40 «Странное Рождество». Х/ф. 

16+
13.40 «Звездная жизнь». 16+
15.10 «Превратности любви». Х/ф. 

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 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «То, что нужно». 16+
23.30 «Одинокая женщина с ребен-

ком». Х/ф. 16+
01.45 «Горец». Т/с. 16+
05.30 «Загс». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые 

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
11.00, 18.30 «Пропавшие без вести». 

Т/с. 16+
12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 

16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия».
20.00 «Великие тайны». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.40, 03.30 «Свадебный переполох». 

Х/ф. 16+
01.40 «Чистая работа». 12+
02.30 «Мошенники». 16+

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». 

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые 

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
11.00, 18.30 «Пропавшие без вести». 

Т/с. 16+
12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 

16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Камо грядеши, Россия?» 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.40, 02.40 «Нечто». Х/ф. 16+
01.40 «Мошенники». 16+

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

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

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Горюнов». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Шахта». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 

16+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 

14.20, 19.35, 19.50 «Новое пред-
ложение». 16+

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

кет». 16+
08.15, 08.45, 14.15, 19.45 «Правиль-

ный выбор». 16+
08.20 «То, что нужно». 16+
08.40 «Блеск». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Полицейская академия - 2». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

Т/с. 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
20.00 «Реальные пацаны». 16+
21.00 «Полицейская академия - 3». 

Х/ф. 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Мертвый омут». Х/ф. 16+
02.25 «Суперинтуиция». 16+
04.25 «Школа ремонта». 12+
05.25 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Веревка». Х/ф.
12.40 «Мировые сокровища куль-

туры».
12.55 «Владимир Лепко. Любовь ко 

всем».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Театральная летопись». Лео-

нид Броневой.
14.45, 01.55 «Семнадцать мгновений 

весны». Т/с.
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга». Д/ф.
16.35 «Имена на карте. Ян Нагур-

ский».
17.00 Жизнь замечательных идей. «А 

все-таки она вертится?»
17.30 Звезды скрипичного искусства. 

Давид Грималь и ансамбль «Дис-
сонансы».

18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.30 Гении и злодеи. Герберт Уэллс.
22.00 «Александр Рукавишников. 

Хроника летящего слона». Д/ф.
23.00 «Силуэты». «Петр Фоменко».
01.10 Концерт Национального ака-

демического оркестра народных 
инструментов России.

02.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 23.00, 

00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30 «Молодежка. Фильм о 

фильме». 16+
10.30 «Вокруг света за 80 дней». 

Х/ф. 16+
14.10 Настоящая любовь. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
21.00 «Поездка в Америку». Х/ф. 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+

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

22.00 «Сейчас». 16+
06.10, 17.00 «Агентство специальных 

расследований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+

16.35 «Имена на карте. Борис Виль-
кицкий».

17.00 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».

17.30 Звезды скрипичного искусства. 
Юлиан Рахлин и Вадим Репин.

18.30, 02.50 «Джотто ди Бондоне». 
Д/ф.

18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Бразильское 

чудо».
21.30 «85 лет Леониду Броневому. 

«Театральная летопись».
22.15 «Игра в бисер». И.С. Тургенев. 

«Ася».
23.00 «Силуэты». «Михаил Козаков».
01.35 Э. Григ. «Из времен Хольберга».

СТС
06.00 М/ф.
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 «6 

кадров». 16+
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка. 

Фильм о фильме». 16+
10.30 «Мошенники». Х/ф. 16+
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
22.00 «Вокруг света за 80 дней». 

Х/ф. 16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+

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

22.00 «Сейчас». 16+
06.10, 17.00 «Агентство специальных 

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

шествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 

«Смерш. Лисья нора». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
19.00 «Детективы. Наследники». 16+
19.30 «Детективы. Аромат ванили». 

16+
20.00 «Детективы. Роковая женщи-

на». 16+
20.30 «След. Защищая счастье». 16+
21.20 «След. Не ходите, дети». 16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Табор уходит в небо». Х/ф. 12+
01.25 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. 12+
03.15 «Убийство на Ждановской». 

Х/ф. 16+
05.00 «Табор уходит в небо». Д/ф 12+

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

16+
09.05, 04.25 «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. 16+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Политика». 18+
01.15, 03.05 «Осада». Х/ф. 16+
03.30 «Евгений Моргунов. Невыноси-

мый балагур».

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. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 13». Т/с. 

12+
23.50 «Сваты-6». Т/с. 12+
02.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 16+
03.25 «Закон и порядок - 18». Т/с. 

16+
04.10 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 16.50, 17.50 Видеоблокнот. 

16+
07.10 Новости, погода 16+
07.20 Мультфильм. 0+
07.30 Стильное настроение. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+
11.40, 05.30 «Загс». 16+
12.40 «Ты всегда будешь со мной?..» 

Х/ф. 16+
14.40, 18.00, 04.20 Одна за всех. 16+
14.50 «Снежный человек». Х/ф. 16+
17.05 «Обратная связь». 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 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «На своем месте». 16+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «Дамское танго». Х/ф. 16+
01.15 «Горец». Т/с. 16+
04.05 Тайны еды. 0+

17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 13». Т/с. 

12+
23.50 «Сваты-6». Т/с. 12+
02.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 16+
03.10 «Закон и порядок - 18». Т/с. 

16+
03.55 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот. 

16+
07.10 Новости, погода 16+
07.20 Мультфильм. 0+
07.30 Стильное настроение. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+
11.40, 05.30 «Загс». 16+
12.40 «Сиделка». Х/ф. 16+
14.40 Тайны еды. 0+
14.55, 18.00 Одна за всех. 16+
15.10 «Ищите маму». Х/ф. 16+
17.15 «Поехали!» 12+
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 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Будь умней». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Простая история». Х/ф. 16+
01.30 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Электра». Х/ф. 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые 

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
11.00, 18.30 «Пропавшие без вести». 

Т/с. 16+
12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Камо грядеши, Россия?» 16+
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
21.30 «Пища богов». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.40, 02.50 «Шесть пуль». Х/ф. 16+
01.50 «Мошенники». 16+

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

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

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Горюнов». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Шахта». Т/с. 16+
01.30 «Главная дорога». 16+
02.05 «Чудо техники». 12+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.15 «Следственный комитет». Т/с. 

16+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 

14.20, 19.35, 19.50 «Новое пред-
ложение». 16+

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

выбор». 16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «То, что нужно». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Полицейская академия». Х/ф. 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Блеск». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.30 «Сашатаня». 16+
19.40 «Кино». 16+
20.00 «Реальные пацаны». 16+
21.00 «Полицейская академия - 2». 

Х/ф. 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Уиллард». Х/ф. 16+
02.30 «Суперинтуиция». 16+
04.30 «Маленький полярный медве-

жонок». М/ф. 12+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Тень сомнения». Х/ф.
13.05 «Андреич». Д/ф.
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Он еще не наигрался. Лев 

Дуров». Д/ф.
14.45, 01.55 «Семнадцать мгновений 

весны». Т/с.
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга». Д/с.

08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Престиж». Х/ф. 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.30 «Интерны». 16+
19.45 «То, что нужно». 16+
20.00 «Реальные пацаны». 16+
21.00 «Полицейская академия». Х/ф. 

16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Детектив Буллитт». Х/ф. 12+
02.45 «Суперинтуиция». 16+
04.45 «Школа ремонта». 12+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Бесприданница». Х/ф.
13.00 «Балахонский манер». Д/ф.
13.10 «80 лет Валентину Тернявскому. 

«На волне моей памяти». Д/ф.
13.50, 01.25 «Мировые сокровища 

культуры». Д/ф.
14.10 «Мгновения славы. Вячеслав 

Тихонов». Д/ф.
14.45, 01.40 «Семнадцать мгновений 

весны». Т/с.
15.50 «Время желаний». Х/ф.
17.30 Звезды скрипичного искусства. 

Анне-Софи Муттер.
18.25 «Мировые сокровища культуры».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с.
21.30 «Острова». Изабелла Юрьева. 
22.15 «Тем временем».
23.00 «Силуэты». «Михаил Ульянов».
23.50 «Олег Григорьев. Портрет «Под 

мухой».
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ».

СТС
06.00 М/ф.
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Куми-Куми». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 

23.50, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 12.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Рыцарь Камелота». Х/ф. 16+
14.10 Настоящая любовь. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
21.00 «Молодежка. Фильм о фильме». 

16+
22.00 «Мошенники». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+

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

22.00 «Сейчас». 16+
06.10 «Защита Метлиной». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «Разведчики». 

Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Защита для жени-

ха». 16+
19.30 «Детективы. Для вас я умер». 

16+
20.00 «Детективы. Любовь по на-

следству». 16+
20.30 «След. Три секунды на правду». 

16+
21.20 «След. Проклятые деньги». 16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.20 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.20 «Правда жизни». 16+
01.55 «Убийство на Ждановской». 

Х/ф. 16+
03.40 «Уснувший пассажир». Х/ф. 16+
05.20 «Прогресс». 12+

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

16+
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. 16+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.15, 03.05 «Ужин с придурками». 

Х/ф. 16+
03.35 «Все трофеи Елены Прокло-

вой».

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. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть. 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

16+
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. 16+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 16+
00.10 «Познер». 16+
01.10 «Смертельные мысли». Х/ф. 18+
03.05 «Неестественный повод». Х/ф. 

16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия - 13». Т/с. 12+
00.40 «Девчата». 16+
01.20 «Двенадцать стульев». Х/ф. 16+
02.40 «Смертный приговор». Х/ф. 16+
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 «Итоги недели». Погода. 16+
07.30 Стильное настроение. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+
11.40, 05.30 «Загс». 16+
12.40 «Суррогатная мать». Х/ф. 12+
15.05 «Папа напрокат». Х/ф. 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот. 16+
17.15 Звездная жизнь. 16+
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.50, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
18.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
19.00 «Леди на миллион». 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Автодром плюс». 16+
21.40 «270 секунд». 16+
22.30 «Блеск». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Не послать ли нам... гонца?» 

Х/ф. 16+
01.30 «Горец». Т/с. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Мистические истории». 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые 

руки». 16+
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 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
12.00, 23.20 «Экстренный вызов». 

16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.15 «Камо грядеши, Россия?» 16+
18.30 «Пропавшие без вести». Т/с. 

16+
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. 16+
23.40, 03.30 «Электра». Х/ф. 16+
01.30 «Мошенники». 16+

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

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

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Горюнов». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Шахта». Т/с. 16+
01.30 «Лучший город земли». 12+
02.25 «Дикий мир». 0+
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 

16+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 

14.20, 19.35, 19.50 «Новое пред-
ложение». 16+

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

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
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08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Груз». Т/с. 16+
17.20 «Следствие вели...» 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 16+
19.50 «Приднестровье: русский 

форпост». 12+
20.50 «Гончие: бракованный побег». 

Х/ф. 16+
00.35 «Школа злословия». Констан-

тин Сонин. 16+
01.25 «Прокурорская проверка». 18+
02.30 «Авиаторы». 12+
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 

16+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.45 «Детский мир». 12+
08.05 «Веселые старты». 6+
08.30 «270 секунд». 16+
08.35, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.40 «Народный мюзикл». 12+
08.55, 09.50, 19.35, 19.50 «Новое 

предложение». 16+
09.00 «Включайся». 12+
09.20 «Будь умнее». 16+
09.25 «Медпомощь». 16+
09.30, 19.45 «Правильный выбор». 

16+
09.45 «Автодром плюс». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Зеленые-презеленые». Д/ф. 

16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00, 19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
14.35 «Шерлок Холмс». Х/ф. 12+
17.00 «Голодный кролик атакует». 

Х/ф. 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Stand up». 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.05 «Дом-2». 16+
00.30 «Полицейская академия - 7». 

Х/ф. 16+
03.05 «Двойная игра». Х/ф. 16+
04.50 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+
06.20 «Про декор». 12+

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Бег иноходца». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового кино». 

Шарль Буайе.
12.20 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии».
12.50 «Аленький цветочек», «Волшеб-

ный магазин». М/ф.
14.00 «Год цапли». Д/ф.
14.50 «Пешком...» Москва лицедей-

ская.
15.20 50 лет творческой деятель-

ности Алексея Рыбникова. «Линия 
жизни».

16.10 «Алексей Рыбников. Живая 
музыка экрана». Концерт.

17.10, 01.55 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России».

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 Вспоминая Маргариту Эскину. 
Юбилейный вечер в Доме актера.

19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
21.05 «Эдвард Радзинский. «Беседы 

с Сократом».
23.25 «Первые люди на Луне». Х/ф.
00.55 «Романтика романса».
01.45 «Пилюля». М/ф.
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 М/ф.
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00 «Смешарики». М/с. 0+
10.10 «Пропавший рысенок». М/ф. 

12+
12.00 «Снимите это немедленно!» 

16+
13.00 МастерШеф. 16+
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
14.25 «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». М/ф. 16+
18.05 «Турист». Х/ф. 16+
20.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 

16+
00.10 «Крокодил Данди - 2». Х/ф. 16+
02.15 «Галилео». 16+
04.15 «Животный смех». 16+

5-Й КАНАЛ
08.10 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 16+
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «След. Театральный роман». 

16+
11.45 «След. Пожиратель птиц». 16+
12.40 «След. Донна Белла». 16+
13.25 «След. Криминальное кино». 

16+
14.10 «След. После закрытия». 16+
15.00 «След. Смерть с начинкой». 

16+
15.35 «След. Домыслы». 16+
16.20 «След. Жажда». 16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном». 16+
18.00 «Главное». 16+
19.00 «Турецкий гамбит». Х/ф. 16+
23.00 «Крестоносец». Х/ф. 16+
01.10 «Сын за отца». Х/ф. 16+
02.50 «Мертвый сезон». Х/ф. 12+

09.45 «Смешарики». М/с. 0+
09.55 «Куми-Куми». М/с. 6+
10.10 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
10.40 «Нетландия». Х/ф. 16+
14.00 «Молодежка. Фильм о фильме». 

16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.35, 22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
18.00 МастерШеф. 16+
19.00 «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». М/ф. 16+
20.35 «Турист». Х/ф. 16+
23.45 «Данди по прозвищу Кроко-

дил». Х/ф. 16+
01.35 «Галилео». 16+
03.35 «Животный смех». 16+

5-Й КАНАЛ
08.15 «Лягушка-путешественница», 

«Снежная Королева». М/ф. 0+
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас». 16+
10.10 «След. Как снег на голову». 16+
11.00 «След. Непорочное насилие». 

16+
11.45 «След. Запах смерти». 16+
12.25 «След. Наживка для хищника». 

16+
13.05 «След. Наследник». 16+
13.50 «След. Не ходите, дети». 16+
14.35 «След. Проклятые деньги». 16+
15.15 «След. Охота на волчицу». 16+
16.00 «След. Хоспис». 16+
16.55 «След. Защищая счастье». 16+
17.40 «След. Три секунды на правду». 

16+
19.00 «Охотники за бриллиантами». 

Х/ф. 16+
03.15 «ТАСС уполномочен заявить». 

Т/с. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Неотправленное пись-

мо». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.25 «Романовы». 12+
13.30 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «Народная марка» в Кремле.
16.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Россия - Чехия. Прямой эфир.
18.10 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 Хоккей. Кубок первого канала. 

Финляндия - Швеция.
02.20 «Однажды вечером в поезде». 

Х/ф. 16+
04.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.35 «Тревожное воскресенье». 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. 16+
11.00, 14.00 Вести. 16+
11.10, 04.30 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Зимнее танго». Х/ф. 12+
14.20 Местное время. 16+
16.00 «Битва хоров».
18.00 «Поздняя любовь». Х/ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Райский уголок». Х/ф. 12+
23.20 «Битва хоров». Голосование.
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.25 «Спросите Синди». Х/ф. 16+
03.05 «Планета собак».
03.35 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Зиг и Пюс спасают Нанетт». 
М/ф. 6+

07.00 «Акценты». 16+
07.30, 18.00 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Материнская клятва». Х/ф. 16+
11.20 «Звездная жизнь».
11.55 «Путешествие во влюблен-

ность». Х/ф. 16+
14.00, 15.20, 17.15 Видеоблокнот. 16+
14.10 Программа ОДТДМ. 0+
14.35 «Детский мир». 12+
15.00 «Собеседник». 12+
15.30 «Вместе». 12+
16.00 «На законном основании». 16+
16.30 «Поехали!» 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.25 «Необыкновенные судьбы».
17.55 Погода.
18.30, 19.15, 20.50, 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+
20.35 «Тема недели».
21.00 «Моя мама - Снегурочка». 

Х/ф. 16+
22.45 Одна за всех 16+
23.30 «К черту любовь!» Х/ф. 16+
01.30 «Горец». Т/с. 16+
02.25 «Противостояние». Х/ф. 16+
05.45 Люди мира. 16+
06.00 Красота на заказ. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 Концерт М. Задорнова. 16+
06.40 «Гаишники». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

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

23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
01.15 «Мистические истории». 16+

НТВ
05.55 «Брачный контракт». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 16+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 

0+

13.20, 04.30 Спросите повара. 0+
14.20 «Звездные истории».
15.05 Давай оденемся! 16+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 16.40 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
16.15, 16.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Правильный выбор». 

16+
16.25 «Блеск». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Кино». 16+
17.20 «То, что нужно». 16+
18.00, 18.50, 22.45 Видеоблокнот. 

16+
18.10 «Обратная связь». 16+
19.00 «Великолепный век». Т/с. 16+
23.00 «Акценты». 16+
23.30 «Остин Пауэрс. Международ-

ный человек-загадка». Х/ф. 16+
01.25 «Клятва». Х/ф. 16+
05.30 Мужская работа. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 

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

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

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

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

копенко». 16+
15.30 «Странное дело». 16+
16.30 «Секретные территории». 16+
17.30 «Представьте себе». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». 16+
20.15, 04.50 Концерт М. Задорнова. 

16+
22.15, 02.00 «Вечерний квартал». 16+
01.00 «Жить будете». 16+

НТВ
05.30 «Брачный контракт». Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.25 «Груз». Т/с. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 16+
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч света». 16+
23.50 «Мой дом - моя крепость». 

Х/ф. 16+
01.40 «Авиаторы». 12+
02.15 «Дикий мир». 0+
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 

16+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.25 «На своем месте». 16+
07.40 «Веселые старты». 6+
08.05 «Детский мир». 12+
08.25 «270 секунд». 16+
08.30, 19.30 «Вкусное место». «Новое 

предложение». 16+
08.35, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.50, 09.50, 19.35, 19.50 «Новое 

предложение». 16+
08.55 «Будь умнее». 16+
09.00 «Медпомощь». 16+
09.05 «Включайся!». 12+
09.25 «Автодром». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
15.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

16+
17.00 «Stand up». 16+
18.00 «Универ. Новая общага». Т/с. 

16+
20.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. 12+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 02.10 «Дом-2». 16+
00.30 «Полицейская академия - 6». 

Х/ф. 16+
03.10 «Жених напрокат». Х/ф. 16+
05.20 «Счастливы вместе». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «За витриной универмага». Х/ф.
12.05 Большая семья. Сергей 

Никоненко.
13.00 Пряничный домик. «Подста-

канники».
13.25 «Приключения желтого чемо-

данчика». Х/ф.
14.40 «Повелители ночи». Д/ф.
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Международный конкурс вока-

листов имени Муслима Магомае-
ва. Гала-концерт.

17.30 «Галина Волчек. Коллекция». 
Д/ф.

18.15 «Король Лир». Х/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.10 «Этот безумный, безумный, 

безумный, безумный мир». Х/ф.
00.45 «Роковая ночь». «Роллинг 

Стоунз».
01.45 «Тяп, ляп - маляры!» М/ф.
01.55 «Семнадцать мгновений 

весны». Т/с.
02.50 «Джек Лондон». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. 6+
08.10 Веселое Диноутро. 0+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+

23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Полицейская академия - 5». 

Х/ф. 16+
02.45 «Суперинтуиция». 16+
04.45 «Школа ремонта». 12+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.20 «Осип Мандельштам. Конец 

пути». Д/ф.
11.10, 23.50 «Неприятности с Гарри». 

Х/ф.
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «Вася высочество. Василий 

Лановой».
13.55, 01.55 «Семнадцать мгновений 

весны». Т/с.
15.50 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с.
16.35 «Царская ложа».
17.20 IХ музыкальный фестиваль 

«Crescendo». Гала-концерт.
19.00 Смехоностальгия.
19.50 К 80-летию Бориса Поюровско-

го. Вечер в Доме актера.
20.35 «Жены и дочери». Т/с.
22.15 «Линия жизни». Николай 

Чиндяйкин.
23.10 «Мировые сокровища куль-

туры».
01.30 «По следам космических при-

зраков». Д/ф.
02.50 «Сирано де Бержерак». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «6 кадров». 

16+
09.30 «Няня-2». Х/ф. 16+
11.15 «Поменяться местами». Х/ф. 

16+
14.30 «Воронины». Т/с. 16+
18.30 «Воронины». Х/ф. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.40 Настоящая любовь. 16+
00.00 «Галилео». 16+
04.00 «Животный смех». 16+

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

«Сейчас». 16+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00, 10.30, 12.30, 16.00, 03.15 

«ТАСС уполномочен заявить». 
Т/с. 12+

19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «След. Зимний футбол». 16+
20.20 «След. Не вижу зла». 16+
21.00 «След. Напрасная жертва». 16+
21.45 «След. Запах смерти». 16+
22.25 «След. Рай в кредит». 16+
23.15 «След. Репетитор». 16+
23.55 «След. Непорочное насилие». 

16+
00.40 «След. Как снег на голову». 16+
01.30 «Не могу сказать прощай». 

Х/ф. 12+

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Остановился поезд». 

Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 16+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная». 
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актера. «Леонид 

Броневой. «Заметьте, не я это 
предложил...»

12.25 «Идеальный ремонт».
13.20 «Охота на шпильках».
14.05 «Осенний марафон». Х/ф.
16.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Россия - Финляндия. Прямой 
эфир.

18.10 «Галина Волчек. Новый образ к 
юбилею».

19.15 Юбилейный вечер Галины Вол-
чек в театре «Современник».

21.00 «Время».
21.20 «Голос». Т/с. 12+
23.20 «Успеть до полуночи». 16+
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.05 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Чехия - Швеция.
03.05 «Серебряная стрела». Х/ф. 16+
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.45 «Выбор моей мамочки». Х/ф. 

12+
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 16+
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

16+
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света».
11.20, 05.00 Вести. Дежурная часть. 

16+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Когда на юг улетят 

журавли…» Х/ф. 12+
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Любовь без лишних слов». 

Х/ф. 12+
00.30 «Если ты меня слышишь». Х/ф. 

12+
02.25 «Черепа». Х/ф. 16+
04.15 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 «Кот в сапогах». М/ф. 6+
07.00, 06.00 «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». М/с. 6+
07.20, 07.30, 06.15 Одна за всех. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 16+
10.15 Мужская работа 0+
10.45 «Есения». Х/ф. 16+

18.00 Вечерние новости. 16+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.30 «Голос». 12+
01.30 «Друг невесты». Х/ф. 16+
03.30 «U2: С небес на землю». 12+

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. 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. 16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 

16+
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.
17.30 «Сваты-5». Т/с. 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с. 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 «Песочный дождь». Х/ф. 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 18.00, 18.50, 21.25 Видеоблок-

нот. 16+
07.10 Новости, погода. 16+
07.20 Мультфильм. 0+
07.30 Стильное настроение. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Личная жизнь вещей. 16+
09.00, 04.30 «Звездная жизнь».
10.00 «Если у вас нету тети...» Х/ф. 

16+
17.30, 05.30 Красота на заказ. 16+
18.10 Звездная жизнь. 16+
18.40 «Винтовая лестница». 0+
19.00 «Любимый по найму». Х/ф. 16+
20.55 «Вместе». 12+
21.35 «Поехали!» 12+
22.00 «Туризм и отдых». 12+
22.25 «Новое движение». 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «Блондинка в шоколаде». Х/ф. 

16+
01.10 «Горец». Т/с. 16+
04.00 «Новые русские собаки». Д/ф. 

12+
06.00 «Иван и Митрофан. Детектив-

ный дуэт». М/с. 6+
06.15 Одна за всех. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Свадебный переполох». Х/ф. 

16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые 

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз по-
годы. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Засуди меня». 16+
10.00, 17.00 «Верное средство». 16+
11.00 «Пропавшие без вести». Т/с. 

16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 22.30 «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, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди». 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». 

16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

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

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 Премьера. «Жизнь как песня: 

Николай Трубач». 16+
21.15 «Фокусник». Х/ф. 16+
23.15 «Фокусник-2». Х/ф. 16+
01.15 «Спасатели». 16+
01.50 «Дело темное». Исторический 

детектив. 16+
02.45 «Следственный комитет». Т/с. 

16+
04.30 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 

14.20, 19.35, 19.50 «Новое пред-
ложение». 16+

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

кет». 16+
08.15 «Блеск». 16+
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Полицейская академия - 4». 

Х/ф. 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
13.30, 15.30 «Универ». 16+
14.15 «То, что нужно». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 19.00 «Универ. Новая общага». 

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

16+
23.00 «ХБ». 18+

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Горюнов». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 16+
23.35 «Шахта». Т/с. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 

16+
05.00 «Адвокат». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 

14.20, 19.35, 19.50 «Новое пред-
ложение». 16+

07.10 «Зовите малышей».
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время».
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Телемар-

кет». 16+
08.15 «Кино». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
11.30 «Полицейская академия - 3». 

Х/ф. 16+
13.05, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Реальные пацаны». 16+
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Новая 

общага». Т/с. 16+
15.30 «Деффчонки». 16+
19.40 «Блеск». 16+
20.00 «Реальные пацаны». 16+
21.00 «Полицейская академия - 4». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Мартовские коты». Х/ф. 16+
02.20 «Суперинтуиция». 16+
04.20 «Школа ремонта». 12+
05.20 «Саша + Маша». 16+
06.05 «Том и Джерри. Детские годы». 

М/с. 12+
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

12+

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Окно во двор». Х/ф.
13.10, 20.00 Праздники. Святитель 

Николай.
13.35 «Россия, любовь моя!» «Нивхи, 

живущие у воды».
14.05 «Алексей Эйбоженко. Путеше-

ствие по времени».
14.45, 01.55 «Семнадцать мгновений 

весны». Т/с.
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга». Д/с.
16.35 «Имена на карте. Владимир 

Визе».
17.00 Жизнь замечательных идей. 

«Инсулиновые войны».
17.30 Звезды скрипичного искусства. 

Даниэль Хоуп.
18.15 «По следам космических при-

зраков». Д/ф.
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.35, 02.50 «Нефертити». Д/ф.
21.30 «Галина Волчек. Коллекция». 

Д/ф.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Силуэты». «Давид Боровский».
01.40 «Мировые сокровища куль-

туры».

СТС
06.00 М/ф.
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 6+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00, 

23.10, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Няня». Х/ф. 16+
11.20 «Поездка в Америку». Х/ф. 16+
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
21.00 «Поменяться местами». Х/ф. 

16+
00.30 «Галилео». 16+
04.30 «Животный смех». 16+

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

22.00 «Сейчас». 16+
06.10 «Агентство специальных рас-

следований». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00 «Место происшествия». 

16+
10.30, 12.30 «Пропавшая экспеди-

ция». Х/ф. 12+
13.15 «Золотая речка». Х/ф. 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 16+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Детективы. Кормилица». 16+
19.30 «Детективы. Грустный клоун». 

16+
20.00 «Детективы. Отец по пере-

писке». 16+
20.30 «След. Охота на волчицу». 16+
21.20 «След. Наживка для хищника». 

16+
22.25 «Оса». Т/с. 16+
23.20 «Не могу сказать прощай». 

Х/ф. 12+
01.15 «Безотцовщина». Х/ф. 12+
03.05 «Табор уходит в небо». Х/ф. 12+
05.05 «Галина Волчек. Театр ее 

жизни». 12+

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+
09.05, 05.10 «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. 16+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
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А. НОВОжЕНИН,  студент 4-го курса 
химико-биологического факультета:

- Пока у меня не 
было таких ситуаций, 
и дай бог, чтобы ни 
у кого и никогда их 
не было. В любом 
случае я не оставил 
бы человека один 
на один с этой про-
блемой. Уверен, что 
решать ее необхо-
димо системно. Во-

первых, нужно донести до  человека 
мысль, что наркотики приносят только 
вред и ничего хорошего в них нет. Если 
его не убедить, любое медицинское вме-
шательство, даже самое первоклассное, 
результата не даст. Во-вторых, отпра-
вить на лечение, потому что без этого 
нельзя. В-третьих, найти в окружении 
тех людей, которые поставляли нарко-
тики,  и предоставить информацию о них 
правоохранительным органам. На мой 
взгляд, только так можно справиться с 
данной проблемой.

А. СИзОВА, студентка 5-го курса 
финансово-экономического факуль-
тета:

- Я не верю в то, 
что человек может 
раз и навсегда вы-
лечиться от нарко-
зависимости, но в то 
же время уверена, 
что любовь творит чу-
деса. Поэтому, если 
бы мне пришлось 
столкнуться с тем, 
что мой близкий друг 

принимает наркотики, я бы вместе с 

его родителями постаралась сделать 
все, чтобы вылечить его. И знаю, что в 
какой бы степени зависимости он не 
находился, я буду до последнего верить, 
что смогу вытянуть его из всего этого 
кошмара. Правда, если бы это был, на-
пример, нелюбимый парень, то ушла бы 
просто, наверное, потому, что бороться 
за жизнь человека, к которому не ис-
пытываешь душевной привязанности, я 
бы не смогла. 

А.М. РУСАНОВ, декан химико-
биологического факультета:

- Проповеди чи-
тать не надо - сейчас 
практически у всех 
высшее образова-
ние, и то, что нарко-
тики - это плохо, и 
то, что последствия 
от их употребления 
ужасны, знают все. 
Заставить лечить-
ся? Да, но как, если 

это уже взрослый человек? Силой не 
получится, потому что он сам должен 
осознать свою проблему и прийти к 
тому, чтобы обратиться за помощью к 
медикам. Но это могут сделать лишь 
самые сильные, а их немного, потому 

что сильный человек, в принципе, не 
станет колоться. А станет слабый - тот, 
у которого нет цели в жизни, тот, кто 
потерян для себя и других. Ничего не 
остается, как относиться к таким людям, 
как к данности. А профилактикой и вос-
питательными мерами заниматься пока 
не поздно - на уровне школы или даже 
детского сада.   

А.Ю. ФОМИНА, преподаватель кафе-
дры связей с общественностью:

-  Д у м а ю ,  ч т о 
человек начинает 
прибегать к нарко-
тикам в результате 
внутреннего бес-
покойства и нераз-
решенных проблем. 
Поэтому в борьбе 
за его спасение, как 
мне кажется, нужно 
большое внимание 

уделять восстановлению душевного 
равновесия. Ведь став наркозависи-
мым, человек постепенно приходит к 
выводу, что общество в нем больше не 
нуждается, поэтому очень важно заста-
вить его поверить, что без него, как го-
ворится, «народ не полный». Для этого 
должна появиться какая-то смысловая 

точка, стимул. Кто поможет ее найти? 
Думаю, что и родные, и друзья, и пси-
хологи, и священнослужители, если 
только они действительно знают, как 
это сделать. Конечно, здесь не обой-
тись и без медицинской помощи. Но 
я бы, наверное, отдала предпочтение 
каким-то нетрадиционным методикам, 
потому что слабо верится, что в таком 
деле помогут химические препараты. 
Бороться с этим вообще очень тяже-
ло, и чем сильнее зависимость, тем 
труднее находить силы, чтобы помочь 
кому-то из такой беды выбраться. Но в 
какой бы стадии зависимости человек 
не оказался, нужно пытаться бороться 
за него.  

Е. МИНЕЕВ, студент 4-го курса юри-
дического факультета:

-  Нужно поста-
раться помочь ему 
завязать со столь 
пагубной привычкой. 
Для этого необходи-
мо чаще видеться и 
говорить с ним, мо-
жет быть, даже кон-
тролировать его по-
ведение и занятия. И 
самое важное - нуж-

но сделать его досуг как можно более 
интересным и разнообразным, потому 
что чем больше у человека свободного 
времени, тем больше вероятность, что 
он пристрастится к наркотикам. Нужно 
изменить ритм и стиль его жизни таким 
образом, чтобы места для наркотиков 
в ней просто не находилось. А если 
уж все эти действия не приведут к 
желаемому результату (и к этому тоже 
нужно быть готовым), то следующим 
шагом будет убедить друга обратиться 
в специализированное учреждение за 
получением медицинской помощи. 

Записала Вера СКРЫПНИК

Площадь студентов

Об увлечениях студентки 
Оренбургского госуниверси-
тета Юлии Андреевой можно 
рассказывать часами. Навер-
ное, она учится на кафедре 
дизайна, подумаете вы. Но нет, 
интерес к рукоделию у Юли 
никак не связан с учебой, даже 
наоборот - уже четвертый год 
девушка получает знания о си-
стемах автоматизированного 
проектирования в стенах аэро-
космического института ОГУ.

Желание делать что-нибудь 
своими руками у Юли появи-
лось еще в начальных клас-
сах школы. Именно тогда под 
чутким руководством своей 
бабушки она впервые взяла 
в руки спицы для вязания. 
Результатом стараний стал 
небольшой белый шарфик, 
который совсем не понравился 
юной мастерице, и знакомство 
со спицами на этом было за-
кончено. Но она решила не 
отчаиваться и вместе со своей 
одноклассницей записалась 
в школьный кружок вязания 
крючком. Постигать мастер-
ство рукоделия маленьким 
крючком Юле понравилось го-
раздо больше, чем громоздки-
ми спицами, и какое-то время 
она упорно делала столбики с 
накидом и без, училась делать 
воздушные и соединительные 

петли. Следующим этапом ее 
обучения стало изготовление 
игрушек, овладев которым 
девушка начала шить одежду. 
Первая серьезная работа Юли - 
юбка - не пришлась ей по вкусу, 
а вот брюки собственного по-
шива она не раз надевала на 
прогулки с друзьями. 

Из-за загруженности в школе 
Юле на какое-то время при-
шлось оставить занятия ру-
коделием. Но она снова за-
горелась желанием научиться 
чему-нибудь еще, увидев, как ее 
подруга делает фигурку лебедя 
в технике модульного оригами. 
Девушка нашла в Интернете 
схемы этой разновидности 
японского декоративного ис-
кусства и принялась за работу. 
Особенность его заключалась 
в том, что фигуры делались не 
из одного листа бумаги, а из 
нескольких сотен маленьких 
треугольников, для создания 
которых Юля использовала 
цветные стикеры. Это довольно 
кропотливая работа, но усидчи-
вости студентке аэрокосмиче-
ского института не занимать, к 
тому же она заверила меня, что, 
сделав штук пятьдесят таких 
треугольников, можно склады-
вать их даже с закрытыми гла-
зами. Смастерив в этой технике 
несколько забавных фигурок, 
Юля раздарила их друзьям и 
продолжила поиск нового хоб-
би. На этот раз ее выбор пал на 
канзаши - украшения для волос, 
используемые в традиционных 

китайских и японских при-
ческах. Сейчас крупные 
цветки из ткани в моде 
не только в восточных 
странах, но нашей герои-
не совсем не нравились 
брошки и ободки, продаю-
щиеся в магазинах: там и 
ткань плохого качества, и 
элементы склеены неак-
куратно, да и цена намно-
го выше себестоимости 
украшения. Так что Юля 
решила, что сама сделает 
брошку, которая придется 
по вкусу именно ей. Масте-
рить канзаши было несложно, по 
ее мнению, эта техника очень 
похожа на модульное оригами, 
только из ткани. 

Сейчас Юля много времени 
уделяет учебе в вузе, поэтому 
занятия рукоделием пришлось 
приостановить. Но все-таки 
наша героиня не забрасывает 
свое (или лучше сказать свои) 
хобби: на Новый год она сшила 
для друзей игрушки-змейки - 
символ 2013 года. Причем 
каждую змейку она снабдила 
деталями, характеризующими 
получателя. Разнообразные 
шапочки, шарфики и украше-
ния на хвосте змеек позволили 
каждому узнать в подаренной 
игрушке себя. 

В отличие от многих студен-
тов Юля умеет распределять 
свое свободное время так, что-
бы успевать и в «ВКонтакте» по-
сидеть, и с друзьями встретить-
ся, и к семинару подготовиться. 

А когда выдается свободная 
минутка, почему бы не заняться 
чем-нибудь интересным и по-
лезным одновременно?

- Мне нравится создавать 
что-то новое, учиться чему-
нибудь. Я радуюсь, когда дру-
зьям и близким нравится то, 
чем я занимаюсь, и они просят 
сделать что-либо для них. На-
пример, мамина подруга кол-
лекционирует фигурки лебе-
дей, и по ее просьбе я сделала 
птичку в технике модульного 
оригами, - призналась сту-
дентка.

Друзья предлагали Юле ма-
стерить поделки и украшения 
не только для близких людей, 
но и на заказ. Но девушка 
отказалась, потому что не хо-
чет, чтобы ее многочисленные 
увлечения превратились в ру-
тинную работу.

Анастасия ЛЕФРОЙ

«Без меня народ неполный»  
По оценкам ООН, количество наркозависимых в мире до-
стигло 210 миллионов,  однако вся эта статистика кажется 
далекой и как будто не про нас. Но лишь до тех пор, пока нам 
не придется столкнуться с такой проблемой лично. Каждый 
знает, как нужно вести себя, если вам предлагают наркотики, 
а что делать, если ваш друг или знакомый их принимает? Этот 
вопрос мы задали студентам и сотрудникам Оренбургского 
госуниверситета. 

Хобби иметь хобби
Связать шарф? Пожалуйста! Сшить необычное 
украшение для волос? Да хоть два! Сделать 
забавную фигурку в технике модульного орига-
ми? Легко!
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Третий этап игры - «Домаш-
нее задание». Студентам нужно 
было заранее подготовить вы-
ступление на тему «Как в старой 
сказке…». В результате зрители 
увидели давно знакомых ска-
зочных персонажей, но в новой 
интерпретации. Так, юмористы 
команды B.A.D. развлекали 
зрителей сказкой «Волшебник 
Изумрудного города». Вроде бы 
все, как у автора, однако в роли 
главного персонажа вместо вол-
шебника Гудвина - бабулечка с 
волшебной клюкой. В постанов-
ке «сказочников» из «ВВП» по 
мотивам повести-сказки «Дядя 
Федор, пес и кот» - история о 
проводах в армию известного 
всем с детства рыжеволосого 
мальчика. Ребята из команды 
«ИСФак» представили на суд 
зрителей микс по мотивам 
сказок А.С. Пушкина и других 

известных авторов. На 
сцене зажигали девицы 
с бородами, рэпперша 
Баба-яга и тусовщица 
Красная Шапочка. А 
кавээнщики «ПИТ» пы-
тались открыть Русь, 
перевоплотившись в 
древних викингов.

Н а  з а к л ю ч и т е л ь -
ном этапе игры «Очень 
страшное кино…» ре-
бята предложили свои 
версии студенческих 
страшилок. Оказалось, 
что больше всего сту-
денты боятся сессии и, 
как ни странно… Карл-
сона.

По результатам всех 
испытаний победите-
лем оказалась команда 
«ИСФак» (на снимке), 
второе место разде-
лили «ВВП» и «ПИТ», 

бронза у команды B.A.D.

Ольга РОМАНОВА

примеру, жонглировать, син-
хронно передвигаясь по сцене, 
выполнять гимнастические 
трюки. Молодые люди пере-
живают, что никто из студентов 
не хочет вступить в их дружную 
команду.

- Если бы людей было боль-
ше, номер получился бы гораз-
до интереснее. К сожалению, 
студентов пугает само словосо-
четание «силовое жонглирова-
ние». Но если иметь физическую 
подготовку и соблюдать технику 
безопасности, ничего опасного 
нет, - считает Александр.

По мнению молодых людей, 
жонглирование гирями прино-
сит только пользу. Во-первых, 
это отличное хобби, которое 
помогает не только раскрыть 
творческие способности, но 
и показать спортивное ма-
стерство. Силовые жонглеры 
всегда выделяются из толпы: 
их фигуры накачаны и при этом 
изящны и грациозны, у них от-
личная координация движений 
и гибкость. Во-вторых, им часто 
приходится выступать на сцене, 
а значит, они получают мощный 
заряд энергии от благодарных 
зрителей. Ребята надеются, что 
своим творчеством им удастся 
покорить еще не один зритель-
ный зал.

- Для успеха - главное упор-
ство, трудолюбие и самоорга-
низованность, - уверены Алек-
сандр и Егор.

Ирина ПЕТРОВА

 Кумертауский  
 филиал

Готовят лучших  
специалистов по ЖКХ

23 ноября сотрудники и аспиранты Кумертауского филиала 
ОГУ приняли участие в Первой Всероссийской ассамблее 
«жКХ-2024», прошедшей в Ярославле.

 БГТИ

Было время…

Филиалы и колледжи
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В умении шутить сорев-
новались четыре команды: 
«ВВП» (факультет экономики 
и права), B.A.D. (естественно-
научный факультет), 
«ИСФак» (инженерно-
строительный факуль-
тет) и «ПИТ» (факуль-
тет промышленности 
и транспорта). Они 
проявили свой юмор 
и остроумие в четырех 
конкурсах. В первом, 
под названием «При-
ветствие», веселые и 
находчивые показали 
миниатюры на тему 
«Мы застали это вре-
мя!». Лидеры прошло-
го года - кавээнщики 
«ПИТ» - в очередной 
раз порадовали зрите-
лей своим выступлени-
ем. Студенты так умело 
скомбинировали фраг-
менты фильма «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя» и мультфиль-
мов «Крокодил Гена и 
Чебурашка», «Малыш и Карл-
сон», что буквально перенесли 
присутствующих в атмосферу 

советского времени. На этапе 
биатлона «Вольная борьба» 
вниманием зрителей завладе-
ла команда «ИСФак». Бурные 

аплодисменты и громкий смех 
в зале вызвали рассказы ребят 
про изготовление матрешек. 

На протяжении нескольких 
лет ребята занимались гире-
вым спортом, но даже и не ду-
мали, что когда-нибудь им при-
дется выступать с цирковым 
номером. Однажды в Интер-
нете они нашли видеоролик, 
где спортсмены показывали 
мастерство силового жонгли-
рования. Студенты решили 
повторить увиденное, лишь 
немного упростив программу. 
Свое творчество они проде-
монстрировали на закрытии 
спартакиады, которая про-
ходила в ОГТИ. Номер  вызвал 
бурные овации зрителей. Еще 
бы, ведь 16-килограммовые 
гири пролетали прямо у парней 
над головами. Администрация 
института единогласно реши-
ла: жонглеры будут участвовать 

в межрегиональном фестивале 
студенческого творчества «На 
Николаевской».

- Тогда на победу и не рассчи-
тывали, хотели всего лишь по-
казать, что умеем, - объясняет 
Александр.

Ребята рассказывают, что 
перед выходом на сцену жутко 
волновались, боялись случайно 
уронить гири. Однако програм-
му показали без единой помар-
ки. На межрегиональном фести-
вале студенческого творчества 
«На Николаевской - 2013» они 
заняли первое место в направ-
лении «Оригинальный жанр» в 
номинации «Цирк».

С тех пор на счету у молодых 
талантов около 30 выступлений, 
среди которых как городские 
праздники, так и междугород-

ние соревнования. Ребята объ-
ясняют, что тренировки занима-
ют у них много времени. Перед 
выступлениями они обычно 
занимаются по 3-4 часа в день. 
Парни называют себя самоучка-
ми, так как ни специальной про-
граммы, ни тренера у них нет. 
А секцию по силовому жонгли-

рованию не найдешь не только 
в Орске, но и во всей области. 
Егор и Александр тренируются 
самостоятельно. В качестве 
кумира - известный силовой 
жонглер Дмитрий Шульев, за 
его работой ребята следят в 
Интернете. Самые строгие кри-
тики, конечно, родители и дру-
зья. Они дают ценные советы, 
подсказывают новые элементы. 
Сейчас Егор и Александр со-
ставляют новую программу. Они 
хотят включить в свой номер 
более сложные упражнения. К 

Более сотни участников форума, среди которых представители 
сферы ЖКХ, коммерческих предприятий и государственных об-
разовательных учреждений из разных регионов России, обменя-
лись передовым опытом, обсудили возможности модернизации 
отрасли, внедрения инновационных технологий. Сотрудники и 
аспиранты Кумертауского филиала приняли участие в работе 
секций, на которых велось обсуждение последних тенденций 
развития отрасли, и побывали на мастер-классах. Также в рамках 
программы прошла отраслевая выставка, где присутствующие 
смогли ознакомиться с различным современным оборудованием 
для дома - от электронной системы контроля за качеством услуг 
до уличных фонарей. 

На церемонии закрытия ассамблеи «ЖКХ-2024» Кумертауский 
филиал был награжден дипломом Федерального агентства по 
делам молодежи Министерства образования и науки РФ и удо-
стоен звания лучшего штаба ЖКХ в Приволжском федеральном 
округе.

- Сегодня в России сферу ЖКХ обслуживают 36 тысяч пред-
приятий и два миллиона человек. В жилищно-коммунальной сфере 
очень важны современные технологии, нужна продвинутая моло-
дежь. Но при этом в стране практически нет учебных заведений, 
ведущих подготовку высококвалифицированных специалистов для 
данной отрасли. Насколько мне известно, сейчас только на юге 
Башкортостана есть вуз, который соответствует всем требова-
ниям и готовит специалистов в сфере ЖКХ, - отметил М.А. Мень, 
министр строительства и ЖКХ России.

«А вот в наше время таких коротких юбок 
не носили, пожилым в трамвае место уступа-
ли», - вздыхают старушки, сидя на скамейке 
возле дома. А что думают о советском про-
шлом студенты Бузулукского гуманитарно-
технологического института? 20 ноября на 
очередной встрече команд КВН они представи-
ли свой взгляд на события тридцатилетней дав-
ности и постарались раскрыть тему игры «Было 
времечко!».

 ОГТИ

Вместо мячиков - гири
Когда на манеж цирка выходят артисты, кото-
рые ловко подбрасывают и ловят пластмассо-
вые предметы, в восторг приходят не только 
дети, но и взрослые. А что если вместо пласт-
массовых колец, мячей и палочек жонглеры 
будут орудовать гирями? Студенты Орского 
гуманитарно-технологического института Егор 
Кожеватов и Александр Гвозденко освоили эту 
непростую технику и проверили реакцию зрите-
лей.
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старания», - признается участ-
ница коллектива Аделина Плак-
сина.

За 14 лет существования 
танцевальный проект «Иные» 
заслужил множество наград: 
дипломы первой степени на 
фестивалях «Ветер перемен», 
«Черный кот», «Европа + Азия», 
«Дорога в будущее», Гран-при 
«На Николаевской» и многие 
другие. 

Санкт-Петербург, Уфа, Ря-
зань, Одесса, Казань - это лишь 
малая часть городов, в которых 
выступали «Иные». Благодаря 
поездкам на конкурсы и фе-
стивали в багаже коллектива 
много курьезных историй. О 
них участники рассказывали 
наперебой. Однажды ребятам 
пришлось оставить на вокзале 
Екатеринбурга большую деко-
рацию. «Дверь, которую сде-
лали специально для номера, 
не разрешили занести в поезд, 
пришлось из окна махать ей 
рукой», - улыбаясь, расска-
зывают ребята. В планах кол-
лектива еще не раз выступить 
в городах России и ближнего 
зарубежья.

Общаясь с ребятами, видя 
их лица, понимаешь, что все, 
сказанное ими, - правда. Тан-
цевальный проект «Иные» по-
дарил им настоящих друзей, 
возможность путешествовать, 
развиваться, достигать по-
ставленных целей. Будучи сту-
дентами разных факультетов 
Оренбургского госуниверси-
тета, они нашли общее дело, 
которое по душе каждому. 

«Иным» может стать каждый. 
Двери коллектива всегда от-
крыты для новичков. Руково-
дителям под силу «обтесать» 
любое «бревно» в гибкого, пла-
стичного танцора. И ваше серд-
це забьется в ритме «Иных».

Любовь КАЛИНИНА 

Для тела и души

На вопрос отвечает врач-
терапевт студенческой поликли-
ники ОГУ Ю.В. Сальникова.

Действительно, в ближайшее время 
начнется вакцинация от гриппа. Всем 
известно, что из всех простудных за-
болеваний грипп - самое опасное, и 
лучшим средством его профилактики, по 
утверждению Всемирной организации 
здравоохранения, является вакцинация. 
Однако есть люди, которые уверены, что 
прививки им не нужны. 

Что же лучше: сделать прививку и за-
щитить себя от гриппа или понадеяться 
на русский авось? 

Для начала предлагаю вспомнить о 
головной боли, высокой температуре, 
надсадном кашле, ломоте во всем теле 
и других симптомах гриппа, которые 
приковывают нас к постели, заставляя 
отказаться от привычных дел и удоволь-
ствий. Предотвратить их значительно 
проще, чем потом мучиться и лечить.

Плюсы вакцинации:
• приобретение специфического имму-

нитета к вирусу гриппа;

• защита организма не только от гриппа, 
но и от его осложнений, которые могут 
быть смертельно опасны;

• проходит на добровольной и бесплат-
ной основе.

Но, как и у любого медикаментозно-
го препарата, у вакцины есть минус - 
аллергическая реакция. Прививки от 
гриппа противопоказаны людям с не-
переносимостью куриного белка. 

Сейчас заболеть от вакцинации не-
возможно, потому что современные 
вакцины содержат только очищенные 
структуры вируса, которые не смогут 
вызвать заболевание, но сформируют 
иммунный ответ.

Два часа, потраченных на вакцинацию 
против гриппа, способны защитить вас 
и ваши планы. 

Слышал, что в нашей поликлинике делают прививки от ОРЗ и 
ОРВИ. Каковы плюсы и минусы вакцинации? И может ли так 
получиться, что организм не справится с ослабленными виру-
сами в вакцине, и я заболею?

Безопасная защита от гриппа

«Иные» не нужно представ-
лять, в Оренбурге их прекрас-
но знают все. Это абсолютно 
новое искусство, хореогра-
фия, в которой нет границ и 
рамок. 

Мне посчастливилось про-
вести около часа в их, не по-
боюсь этого слова, семье. 
«Иные» - настоящая творче-
ская семья. «У нас нет чужих 
проблем, мы все делаем вме-
сте: вместе радуемся, вместе 
плачем», - делится секретами 
студентка ОГУ Галина Лит-
винова. На занятиях царит 
поистине теплая и дружеская 
атмосфера. Поражает, что 
в коллективе, где так много 
молодых девушек, нет ме-
ста ссорам. Ребята с особым 
вниманием и без агрессии 
относятся к замечаниям, 
которые делают друг 
другу. Поправить сосе-
да или дать совет - это 
нормально. 

Идеальная дисципли-
на - залог успеха каждого 
коллектива. Как часто 
из-за ее отсутствия идеи 
руководителя так и оста-
ются невоплощенными. 
Для «Иных» дисциплина 
никогда не была пробле-
мой. «Сила слова - рычаг, 
который действует на 
нас безотказно. Мы все 
взрослые люди и пре-
красно понимаем, зачем 
сюда пришли», - гово-
рит Антон Масловский, 
участник коллектива с 
семилетним стажем. 

Джаз-танец, контемпорари, 
контактная импровизация - это 
лишь малая часть направлений, 
в которых выступают «Иные». 
Не так давно коллектив открыл 
для себя театр танца. И, как 
оказалось, успешно. 31 мая на 
итоговом концерте в ДК «Рос-
сия» «Иные» дебютировали со 
спектаклем «Тайны кукольного 
дома», который на тот момент 
подготовили совместно с орен-
бургским театром «Зеленое 
небо». Зрители были в востор-
ге! «Театр будоражит чувства, в 

нем много эмоций и ощущений, 
которые не выразить словами. 
В своих постановках мы не гово-
рим, язык тела сильнее любых 
слов. Очень хочется поставить 
еще не один спектакль», - при-
знается педагог-хореограф 
Е.А. Пархоменко. 

В сентябре коллектив начал 
готовиться к юбилейному, де-
сятому, фестивалю-конкурсу 
«Европа + Азия», где решил 
рискнуть и выступить в новом 
жанре. Боязнь того, что зритель 
не проникнется их историей и 
не поймет идею, все же при-

сутствовала. «Это оказались 
отнюдь не легкие репетиции, 
так как мы пытались вжиться 
в роль плюс добавить что-то 
интересное и «вкусное» от себя. 
Было одновременно и сложно, и 
интересно, ведь мы открывали 
новое в каждом», - поясняет 
участница коллектива Валерия 
Смирнова.

Все силы и время ребята 
отдавали репетициям. Но труд-
ности все же возникали: как 
совместить актерскую игру и 
танец, как не выйти из образа во 

время сложных танцевальных 
элементов. Все это заставляло 
работать вдвое больше. «Гото-
вились мы два месяца. Чтобы 
выступить достойно, собира-
лись по выходным, увеличив 
время тренировок», - рассказы-
вает Галина Литвинова.

И вот 15 ноября в ДК «Моло-
дежный» Оренбурга стартовал 
Х Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Европа + Азия». В 
нем принимали участие около 
25 коллективов из городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

В жюри сидели очень извест-
ные в танцевальной индустрии 
люди, среди которых Эльвира 
Таха, Ольга Морозова, Елена 
Барткайтис. «Удивить такое 
опытное жюри было не про-
сто», - говорит руководитель 
коллектива Е.С. Кудашова. 

За 20 минут «Иные» прожили 
на сцене маленькую жизнь и 
открыли зрителям все тайны 
кукольного дома. Для них это 
было настоящим испытанием 
на прочность. Очень сложно 
находиться все время на сцене, 

не имея возможности пере-
вести дух.

Усилия коллектива щедро 
вознаграждены первым местом 
в номинации «Театр танца». 
Также «Иные» стали лучшими 
из лучших и завоевали Гран-при 
фестиваля.

«В конкурсе участвовало 
очень много сильных коллек-
тивов и была большая конку-
ренция. Бешеное волнение 
сменилось радостью и удив-
лением, а потом усталостью, 
и мы уже не понимали, что 
происходит. Осознание того, 

что мы завоевали Гран-при, 
пришло только на следующий 
день», - делятся впечатления-
ми участники «Иных».

Ребята посвящают танцам 
все свободное время и силы. 
«Танцы - это наша жизнь! Я 
счастлива, что когда-то при-
шла в этот коллектив. Каждая 
минута, проведенная с ребя-
тами, делает меня счастливой. 
Мы танцуем ради танца, ради 
самого процесса. А аплодис-
менты зрителей, пожалуй, 
самая лучшая награда за наши 

«Ребята, спешу вас поздравить: в телепроекте 
«Новое движение» - «Данс-ревю» наш коллек-
тив завоевал первое место!» - сообщает руко-
водитель танцевального коллектива «Иные» 
Е.С. Кудашова. Зал репетиций Студенческого 
центра ОГУ - ДК «Россия» наполнился аплодис-
ментами и ликующими возгласами. Народный 
коллектив танцевального проекта «Иные» за-
служил свою очередную награду!

Жизнь в ритме «Иных»
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объявление

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2010 году 

факультетом вечернего и заочного обучения ОГУ на имя 
Нурмуканова Азамата жангельдиновича.

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

12 декабря - «А зори здесь тихие…». Начало в 18:30.
13 декабря - «Вестсайдская история». Начало в 18:30.
14 декабря - «Очень простая история». Начало в 17:00.
15 декабря - «Блэз». Начало в 17:00.
17 декабря - «Милые люди». Начало в 18:30.
18 декабря - «Бешеные деньги». Начало в 17:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
14 декабря - «Кошкин дом». Начало в 11:00 и 13:00.
15 декабря - «Царевна-лягушка». Начало в 11:00 и 13:00.

Никаких стереотипов
Япония - это место, где индивидуальность 

проявляют в группах. Когда японские девочки 
хотят продемонстрировать свой новый, разру-
шающий все модные каноны стиль одежды, то 
они делают это в Харадзюку - районе уличной 
моды в Токио. 

Каждые выходные здесь собирается молодежь 
со всей Японии, чтобы покрасоваться в своих ярких, 
невообразимых нарядах собственного сочинения. 
Девочки обычно комбинируют несовместимые 
предметы одежды: традиционные японские кимо-
но, вещи известных западных брендов, «винтаж» из 
секонд-хенда или эксклюзив ручной работы. Они 
наносят кричащий макияж, а также используют множество смелых аксессуаров.

Основные правила стиля Харадзюку можно описать так: это должно быть креативно и театрально; 
в этом должен быть юмор; яркие цвета должны весело и необычно контрастировать друг с другом; в 
макияже должно быть много черного; не нужно бояться сочетать несочетаемое; нужно чувствовать 
себя уверенно в одежде из разных стилей; нужно чувствовать себя уверенно в том виде, который 
ты для себя выбрал. И прежде всего - нужно быть стильным.

У девочек Харадзюку множество разных стилей: Готическая Лолита, Когал, Декора, Вамоно, 
Кибермода, Гангуро и т.д. Одним из самых популярных является Гот-Лолита (детская внешность и 
готические аксессуары), а также Косплей (переодевание в костюмы музыкальных кумиров и любимых 
героев из манги, аниме, видеоигр).

Пернатые «бомбардировщики»
Неугомонные скворцы заполонили просторы Северной Европы до столицы Италии, 

которую они предпочитают из-за ее теплого средиземноморского климата. Щебечущие 
черные птицы определенно оставляют свои отметки на всех горизонтальных поверхностях 
в Риме. 

Первый случай, когда скворцы зимовали в столице, был зафиксирован в 1926 году. Теперь в 
столице Италии более чем 1,5 миллиона скворцов. До сих пор власти придумывали способы, чтобы 
избавить древний город от отвратительного слоя птичьего помета. Для этого они запускали воз-
душные шары, включали записи с криком сокола и многое другое. А в этом году финансирование 
значительно сократилось, и город оказался в полной власти этих небольших, но многочисленных 
«бомбардировщиков», которые проделывают свои «дела» почти повсюду. 

На рассвете они летят за город, в оливковые рощи, а после того как основательно подкрепятся, 
прилетают назад и оставляют свой липкий и вонючий помет на автомобилях, статуях, зданиях и 
тротуарах. Некоторые улицы, покрытые пометом, становятся опасными для пешеходов и даже 
автомобилей.

Горожанам приходится ходить с зонтиками, чтобы избежать сюрпризов. Также люди гремят ка-
стрюлями и пытаются спугнуть птиц, но все безрезультатно. Скворцы неумолимы...

Спасибо дорогого стоит
Умение выражать благодарность улучшает моральное состояние 

человека. 
К такому выводу пришли психологи из Северо-Восточного университета 

в Бостоне (США). 
В ходе исследования они изучили влияние чувства благодарности на на-

строение и поведение людей. Выяснилось, что эмоциональное состояние че-
ловека меняется в лучшую сторону не только если он получает благодарность, 
но и если выражает ее сам, даже на словах. Кроме того, установлено, что 
чувство благодарности способствует нормализации кровяного давления.

Идея для бизнеса
Резиновая обувь - настоящий бич пляжей Индийского океана. Она валяется повсюду, за-

грязняя окружающую среду и являясь примером халатности отдыхающих. 
Julie Church - научный исследователь и работница 

Службы охраны дикой природы решила заняться 
очисткой прибрежной зоны, а заодно производ-
ством игрушек и сувениров из старой резиновой 
обуви. Такая мысль пришла ей в голову после того, 
как девушка увидела на побережье Кении ребяти-
шек, играющих с мусором. Старая резиновая обувь 
заменяла им и кукол, и машинки, и обстановку в 
песочных замках. 

Глядя на увлеченных игрой ребятишек, Julie 
Church подумала, что эти игрушки могут стать на-
стоящими, если очень захотеть. Тем более что 
мусор, разбросанный на пляже, мешает черепахам 
пробраться к воде. 

Уже через несколько недель был от-
крыт первый цех по переработке старой 
резиновой обуви. Сначала брошенные 
на пляже шлепанцы собирали все те же 
ребятишки. Потом было решено при-
влечь к процессу их родителей. Сегодня 
на фабрике работает более 40 человек, 
которые сначала отмывают старую 
обувь, потом склеивают между собой, 
затем снова очищают и только после 
этого начинают создавать из резинового 
сырья игрушки и сувениры. 

В 2008 году компания создала для итальянской недели моды шестиметрового декоративного 
жирафа. А фонд WWF заказал Julie Church 1,5 млн брелоков из переработанной обуви. После этого 
фирма начала стремительно развиваться, обеспечивая местное население рабочими местами, а 
туристов - сувенирами. 

По материалам gooodnews.ru, Meddaily

*  *  *
Второй брак - победа надеж-

ды над жизненным опытом.

*  *  *
Тело есть - ума не надо...

*  *  *
Попозже перезвоню, я сей-

час не могу материться.

*  *  *
Слямзить 56 миллионов не 

преступление, а искусство.
А вот не поделиться - это 

уже халатность.

*  *  *
Поскольку качество колбасы 

люди проверяют на котах, про-
изводители вынуждены добав-
лять в нее «Вискас».

*  *  *
Как быстро бежит время... 

Совсем недавно сынишка не 
хотел идти в детский садик, 
и вот он уже не хочет идти в 
институт...

*  *  *
Чтобы повысить мозговую 

активность, психологи совету-
ют уединиться и поговорить с 
самим собой. Меня хватило на 
две минуты... Поругались!

*  *  *
Работать не хотелось, но 

жадность победила лень.

*  *  *
Люди делятся на две кате-

гории: тех, кто читает книги, и 
тех, кто слушает тех, кто читает 
книги.

*  *  *
Чем тише омут, тем про-

фессиональней в нем черти.

*  *  *
Если вам сказали, что ваш 

поезд уже ушел, помните, что 
есть еще самолеты и яхты.

*  *  *
Людей почему-то совер-

шенно не беспокоит, где 
они находятся сегодня, где 
будут завтра и как с пользой 
организовать свою жизнь. 
зато как провести Новый 
год, они целенаправленно 
решают с сентября.

*  *  *
Я ничего не добился, зато 

сам!

*  *  *
Дорогая! Твое «нечего на-

деть», уже некуда класть.

Я ничего не добился...



• № 45 (1195) • 11 декабря 2013 года •  •• 12 •

• 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 
11-17 ДЕКАБРЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 
 Температура, °C день   

 ночь   

 Осадки    

 Атмосферное давление, мм рт.ст.    

 Направление приземного ветра 

 Скорость приземного ветра, м/с  

 ОРСК

 Температура, °C  день   

 ночь   

 Осадки  

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 

 Направление приземного ветра  

 Скорость приземного ветра, м/с. 
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 свидетельство ПИ № ТУ56-00296 от 17.11.2011 г.

Институт мозга
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 -3  -9  -6  -8  -6  -17  -16

 -9  -9  -10  -5  -15  -21  -16

 пасмурно пасмурно облачно снег снег ясно пасмурно

 755  760  755  740  738  753  762

 В ЮВ ЮЗ ЮЗ С СЗ З

 2 2 5 7 4 6 3

 -5  -11  -8  -8  -4  -15  -21

 -14  -12  -10  -5  -10  -22  -22

 пасмурно пасмурно облачно облачно снег пасмурно ясно

 745  751  746  731  729  739  750

 С Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ СЗ З

 2 2 4 4 6 3 4

ОТВЕТЫ НА ГОЛОВОЛОМКИ  
№ 43, 44

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Крестик. 7. 

Сомбреро. 8. Орфоэпия. 9. Ламаизм. 
10. Оркестр. 12. Косинус. 13. Маккар-
ти. 16. Скатерть. 19. Клерк. 21. Лопух. 
23. Лыжня. 26. Атеист. 27. Кабель. 28. 
Заказ. 31. Пекло. 33. Терек. 34. Зем-
лянка. 36. Подножка. 37. Теплица. 38. 
Блинчик. 41. Стрелки. 42. Сквозняк. 
43. Лицензия. 44. Артикль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фортепиано. 
2. Колготки. 3. Ермак. 4. Триас. 5. 
Компресс. 6. Ливингстон. 11. Еги-
пет. 14. Абхазия. 15. Теленок. 17. 
Куценко. 18. Тюльпан. 19. Кисет. 20. 
Кварк. 21. Лаз. 22. Пик. 24. Жук. 25. 
Яго. 29. Американка. 30. Бролин. 
32. Ликвидация. 35. Атабаска. 36. 
Пасквиль. 39. Иприт. 40. Чулок. 

ГЕКСАКРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА:
1. Пароль.  2. Войлок.  3. Письмо.  

4. Сирота.  5. Логово.  6. Оправа.  7. 
Плывун.  8. Тамбов.  9. Макияж.  10. 
Ластик.  11. Кефаль.  12. Персик.

ЦИРКУЛЯРИЯ:
По часовой стрелке: 1. Кефир. 2. 

Синяк. 3. Шилов. 4. Радон. 5. Музей. 
6. Гумус. 7. Кулон. 8. Дакар. 9. Виват. 
10. Финик. 11. Линия. 12. Дележ. 13. 
Зоман. 14. Народ. 15. Кулер. 16. Ко-
рея. 17. Кельт. 18. Чурек. 19. Шарик. 
20. Делон. 21. Бобер. 22. Рулет.

Против часовой стрелки: 1. Ку-
бок. 2. Селен. 3. Шифер. 4. Ринит. 5. 
Маляр. 6. Гудок. 7. Кузов. 8. Домен. 
9. Валуй. 10. Фикус. 11. Ливан. 12. 
Динар.  13. Зенит. 14. Нолик. 15. 
Камея. 16. Кураж. 17. Колон. 18. 
Черед. 19. Шулер. 20. Дарья. 21. 
Берет. 22. Ролик.

ДЕКАПЕНТАСКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА:
Чайковский. Токсикоман. Дюй-

мовочка. Макулатура. Промежуток. 
Снотворное. Инструкция. Новопо-
лоцк. Подлежащее. Распродажа. Ка-
талепсия. Полустанок. Копенгаген. 


