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с культурными особенностями 
более 20 стран.   

- В прошлом году я и мои 
друзья представляли на фести-
вале русскую культуру, - расска-
зывает Рисако. - Мы готовили 
сырники, демонстрировали 
национальные костюмы, а еще 
ставили спектакль по повести 
Тургенева «Первая любовь». 

Рисако-сан также призна-
лась, что ее заветная мечта - 
стать актрисой, и язык она 
изучает для того, чтобы лучше 
понимать  драматические про-
изведения русских авторов.  

Гости смогли больше узнать 
об ОГУ и Оренбурге благодаря 
презентациям, которые при-
готовили слушатели курсов 
японского языка. Много эмоций 
вызвал фильм о ботаническом 
саде ОГУ.

- Я не знал, что в Оренбурге 
тоже растет сакура! - говорит 
Хироки Араи, студент Токий-
ского университета. - Но я 
очень рад, что у жителей вашего 
города есть возможность уви-
деть эту красоту собственными 
глазами.  

И пусть погода в Оренбурге 
к ханами - любованию виш-
невыми деревьями - пока не 
располагает, гости все же  с 
удовольствием прогулялись по 
Советской, остановились на Бе-
ловке, посетили «Национальную 
деревню» и музеи города. 

- Наша стажировка - меньше 
недели, - с сожалением при-
знает Чихиро Миура, студентка 
из Софийского университе-
та. - Но я счастлива быть здесь 
и надеюсь приехать еще раз, 
чтобы вместе с моими новыми 
друзьями увидеть, как цветет 
сакура в Оренбурге.

Вера СКРЫПНИК
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Японский информационный 
центр ОГУ давно планировал 
провести встречу  студентов 
двух стран в Оренбурге, но во-
плотить такую идею впервые 
удалось лишь в этом году. Од-
ним из организаторов между-
народной стажировки стал 
преподаватель Японского ин-
формационного центра ОГУ 
Сёта Кусибики. 

- Я часто рассказывал сво-
им коллегам и студентам из 
Софийского университета  

(г. Токио) о жизни в Оренбурге, о 
том, какой здесь высокий инте-
рес к языку и культуре Японии. 
Возможно, это их и вдохновило 
приехать на стажировку именно 
сюда, - говорит сэнсэй. 

В этот раз кроме студентов 
Софийского университета в ОГУ 
приехали гости из Токийского 
университета, а также Токий-
ского университета иностран-
ных языков. О  перспективах 
культурного и научного сотруд-
ничестве с японскими вузами 

гости говорили на встрече с 
проректором по научной ра-
боте ОГУ С.Н. Летутой. Сер-
гей Николаевич отметил, что 
Оренбургский госуниверситет 
уделяет большое внимание 
международному сотрудниче-
ству, и выразил надежду, что 
в ОГУ студентов из Японии с 
каждым годом будет становить-
ся  больше. 

Все члены делегации изучают  
в вузах русский язык, поэтому 
для них приезд в Оренбург - еще 
и шанс применить свои знания 
на практике. С этой целью на 
базе ОГУ для них организовали 
лекции по истории, литературе 
и культуре России. Но возмож-
ность продемонстрировать 
владение языком у ребят появи-
лась уже в первый день стажи-
ровки - во время презентации 
японских вузов. Гости из Токио 
рассказали и о том, чем живут 
японские студенты, а также о 

национальных 
традициях, кух-
не и праздни-
ках. Участников 
встречи особен-
но заинтересо-
вал фестиваль 
национальных 
культур, о нем 
рассказала Ри-
сако Ёсида. На 
мероприятии, 
проводимом в 
Токийском уни-
верситете ино-
странных язы-
ков, студенты 
представляют 
страну,  язык 
к о т о р о й  о н и 
изучают. Еже-
годно на фе-
стивале можно 
познакомиться 

На ханами только в Оренбург!
Пока оренбургские студенты старательно зу-
брят лекции, их коллеги из Японии наслажда-
ются каникулами, ведь новый семестр в Стране 
восходящего солнца начинается только в апре-
ле. Но даже во время отдыха они не перестают 
тянуться к знаниям! Так, во время каникул 9 
студентов из Токио впервые отправились на ста-
жировку в Оренбургский госуниверситет. 
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 • Стр. 4
Украинцы  
в России
Ситуацию анали-
зирует ученый.

 • Стр. 8
«Не было бы 
счастья…»
Студенты ОГИМ в 
общежитиях ОГУ.

 • Стр. 9
И спортсмен-
ка, и красави-
ца
Конкурс «Мисс 
студентка 
ОГТИ».

 • Стр. 10
«Как загора-
лись глаза»
К Международно-
му дню планета-
риев.
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 лекторий

Разобрали химические  
соединения

18 марта в ОГУ состоялся университетский лекторий по 
химии «Удивительный мир комплексных соединений» для 
одаренных учащихся общеобразовательных учреждений 
Оренбурга.

В мероприятии, организованном Ассоциацией «Оренбургский 
университетский (учебный) округ», приняли участие около 80 
старшеклассников из семнадцати школ Оренбурга.

Мультимедийную лекцию прочитала старший преподаватель 
кафедры химии, кандидат химических наук Татьяна Александровна 
Ткачева. Школьники узнали о применении комплексных соедине-
ний в промышленности, медицине, биологической и аналитиче-
ской химии. Лектор рассказала, из каких соединений состоят такие 
важнейшие биологические вещества, как гемоглобин, хлорофилл 
и инсулин. 

Лейтмотивом мероприятия стала фраза «Не так уж тверд гранит 
науки». Под руководством Татьяны Александровны слушатели 
лектория без проблем разобрались в координационной теории 
комплексных соединений Вернера и рассмотрели особенности 
главной и побочной валентности атомов. По окончании лекции 
она предложила задание на определение названия химических 
соединений по их формуле.

 вуз - школа

Выбирают качество  
образования

Возможность побывать на юридическом факультете, оце-
нить серьезность подхода к образовательному процессу и 
сделать окончательный и взвешенный выбор представился 
школьникам 15 марта текущего года. На факультете прошел 
день открытых дверей, организованный кафедрой граждан-
ского права и процесса.

Старшеклассников приветствовала завкафедрой Л.И. Носенко. 
Она рассказала о правилах приема на юридический факультет, на-
правлениях подготовки бакалавров и магистров, о требованиях к 
качеству подготовки будущего специалиста-юриста.

Какие вопросы интересуют будущих абитуриентов, выясни-
лось при анкетировании. Так, большинство обучающихся после 
получения аттестата планируют поступать в высшие учебные 
заведения. На вопрос, в каком учебном заведении хотели бы про-
должить образование, 14 старшеклассников ответили, что хотели 
бы обучаться в ОГУ. При этом к требованиям, предъявляемым к 
качеству своего будущего образования, учащиеся относят вы-
сокую квалификацию преподавательского состава. Школьники 
получили возможность окунуться в студенческую жизнь. Во время 
экскурсии по факультету они посетили кафедры, учебный поли-
гон, зал судебного заседания, центр оказания правовой помощи 
населению.

 спорт

Трудная победа
Женская баскетбольная команда ОГУ стала победителем 

очередной игры Ассоциации студенческого баскетбола в 
дивизионе «Поволжье». 

Соревнования  прошли 23 марта в Оренбургском государствен-
ном педагогическом университете. Баскетболистки Оренбург-
ского госуниверситета боролись за звание лучших с командой 
института физкультуры Саратовского госуниверситета. В начале 
встречи наши девушки уступали противникам, однако в четвертой 
четверти сумели собраться и одержали победу со счетом 64:61.

Теперь наша команда прошла квалификационный тур и получила 
право участвовать в играх за выход в финал, которые пройдут в 
апреле в Йошкар-Оле.

В этот же день сборная юношей ОГУ по баскетболу встречалась 
с командой Башкирского государственного педагогического 
университета. В упорной борьбе наши баскетболисты уступили 
уфимцам.

Цель игры -  забросить мяч  
в кольцо!

С 17 по 22 марта в ОГУ прошли соревнования по баскетболу 
в зачет спартакиады «Университет-2014».

В соревнованиях приняли участие сборные команды факуль-
тетов, которые в течение недели боролись за призовые места. В 
результате упорной борьбы победу одержала команда факультета 
экономики и управления, 2-е место заняла команда электроэнер-
гетического факультета, «бронза» - у сборной транспортного 
факультета.

По решению судейской коллегии определены лучшие баскетбо-
листы в следующих номинациях: «Лучший защитник» - Владимир 
Русаков (ФЭУ), «Лучший нападающий» - Егор Анацкий (ЭЭФ), «Са-
мый лучший игрок соревнований» - Степан Стрельцов (ЭЭФ).

Новости университета
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20 марта в ОГУ наградили побе-
дителей 9-го областного дистан-
ционного конкурса по информа-
тике и информационным техно-
логиям «Компьютер и Ко».

В «Визитной карточке» 
студентки предстали перед 
зрителями в образах героинь 
произведений русской и за-
рубежной литературы. Кон-
курсантки перевоплотились в 
милую Джульетту, загадочную 
Кристину Дое, нежную Наташу 
Ростову, сказочную Снегурочку, 
коварную Клеопатру, мистиче-
скую Маргариту, благородную 
Шахерезаду и воинственную 
Покахонтас. Поддержать кра-
савиц пришли не только друзья 
и родственники, но и препо-
даватели.

Забавным и запоминающим-
ся стал конкурс видеоклипов. 
Здесь члены жюри оценивали 

артистизм и творческий потен-
циал девушек. Ярким и трога-
тельным моментом шоу стало 
дефиле. Девушки выходили к 
публике в белоснежных свадеб-
ных платьях.

Зрелищным стал танцеваль-
ный конкурс - совместный проект 
с народным коллективом эстрад-
ного танца «Жемчужинка». 

В перерывах между этапами 
зрителей радовали ведущие 
коллективы СЦ ДК «Россия»: 
вокальный ансамбль «ЭксКурс», 
ансамбль эстрадного танца 
«Жемчужинка», театр моды 
«Кристалл» и другие.

После многочасового ма-
рафона женской магии и кра-

соты жюри огласило итоги. 
По результатам интернет-
голосования победу одержала 
Адэль Сакаева (ФПБИ). Звания 
«Вице-мисс студентка ОГУ - 
2014»  были удостоены Мария 
Кондрашкина (ФИТ) и Марина 
Суркова (ФЭФ). Корону побе-
дительницы получила  Карина 
Салихова (ФФ) (на снимке). 

 награждение

«Компьютер и Ко» набирает обороты

Участники семинара об-
судили вопросы, связанные 
с развитием умений интер-
активного взаимодействия 
студентов и совершенство-
ванием профессиональной 
компетенции преподавателей 
средствами информационных 
технологий. 

И.В. Переходько, доцент 
кафедры РФиМПФЯ, предста-
вила опыт реализации теле-
коммуникационных проектов, 
которые обеспечивают соз-
дание информационного поля 
и открывают новые возмож-
ности в организации учебного 
процесса по иностранному 

языку. Студенты группы 11Л(б)
ПП(фр) стали участниками 
проекта Images et Patrimoine 
на платформе Университета 
Тулузы (Франция), координа-
тор - Пьер Кло. Цель данного 
проекта - представить свою 
страну, свой край, универси-
тет. 

Доцент кафедры АФиМПАЯ 
Е.В. Турлова показала воз-
можности использования об-
разовательных интернет-
ресурсов в аспекте развития 
умений интерактивного взаи-
модействия.  Так, сайт www.
epals.com создает уникальные 
условия межкультурного и 

межличностного общения, об-
мена мнениями со студентами 
Великобритании, США, Фран-
ции, Германии, Южной Кореи, 
Бразилии и многих других 
стран. Преподавателю - ку-
ратору проекта - необходимо 
зарегистрироваться на сайте, 
после чего каждый студент 
может получить индивидуаль-
ный аккаунт и самостоятельно 
его использовать. 

Доцент кафедры АФиМПАЯ 
О.А. Хрущева остановилась на 
дидактических возможностях 
портала Coursera - специ-
ального ресурса для желаю-
щих пройти онлайн-обучение 
по различным направлени-
ям. Все курсы подготовлены 
специалистами крупнейших 
университетов мира и рас-
считаны всего на 2-3 недели. 
Слушатели могут знакомиться 
с мини-лекциями, выполнять 
домашние задания, принимать 
участие в форумах, готовить 
собственные проекты, оце-
нивать работы своих сокурс-
ников, а в итоге совершенно 
бесплатно получить сертифи-
кат. Курсы ведутся на многих 
языках мира, в том числе и на 
русском. Поэтому если препо-
даватели и студенты нацелены 
на саморазвитие, то им, несо-
мненно, поможет в этом сайт 
www.coursera.org. 

 семинар

Учимся в Cети
В рамках методической школы факультета 
филологии ОГУ, руководителем которой являет-
ся профессор кафедры английской филологии 
и методики преподавания английского языка 
О.М. Осиянова, 17 марта состоялся практико-
ориентированный семинар по проблемам ис-
пользования информационных технологий в 
формировании аутентичной образовательной 
среды для изучения иностранных языков.

 конкурс

Красота по-студенчески
21 марта в Студенческом центре ДК «Россия» 
состоялся ежегодный конкурс «Мисс студентка 
ОГУ - 2014». На этот раз на корону претендова-
ли 8 участниц.

условий для развития интеллектуальных, 
творческих способностей учащейся молодежи 
и студентов. 

В этом году в «Компьютере и Ко» приняли 
участие 125 педагогов и учащихся общеобразо-
вательных школ, гимназий, учреждений дополни-
тельного образования, профессиональных лице-
ев, студенты 1-2-х курсов организаций высшего 
и среднего профессионального образования 
Оренбургской области. Также  на конкурс свои 
работы прислали юные компьютерные гении из 
г. Брянска и Пермского края. 

С приветственным словом к присутствующим 
обратилась проректор по учебно-методической 
работе ОГУ Т.П. Петухова. 

- Меня очень порадовало, что увеличилось 
число участников в секции «Учителя и препо-
даватели». Нельзя не отметить и то, что в этом 
году «Компьютер и Ко» расширил географические 
масштабы - свои работы представили конкур-
санты из восьми районов Оренбуржья и других 
городов России, - отметила Татьяна Петровна. 

Лауреаты определились в пяти номинациях: 
«Образовательные интернет-издания», «Элек-
тронное учебное издание», «Урок/классный час с 
использованием IT-технологий», «Образователь-
ные мультимедийные презентации», «Электрон-
ный сборник тестов». Все победители получили 
дипломы и ценные призы. 

Руководители образовательных организаций 
получили благодарственные письма за активное 
участие от имени ректора Оренбургского госуни-
верситета В.П. Ковалевского. 

Организаторами мероприятия выступили 
Министерство образования Оренбургской 
области, Оренбургский государственный 
университет, Ассоциация «Оренбургский 
университетский (учебный) округ» и другие. 
Цель конкурса - создание дополнительных 
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ПРИКаз  
от 17.03.2014  
№ 132

С целью выявления талант-
ливых студентов, привлечения 

их к научно-исследовательской работе, а также формирования и 
развития информационной культуры

п р и к а з ы в а ю:
1 Провести в университете открытую олимпиаду по информа-

тике 5 апреля 2014 года.
Проректор по учебной работе А.Д. ПРоСКуРИН

 Госдума

за общежитие - до 600 рублей
В первом чтении принят законопроект, регулирующий по-

рядок оплаты студенческих общежитий. 
В состав платы предлагается включать стоимость проживания 

и коммунальных услуг, а расходы за содержание и ремонт по-
мещения на студентов возлагать не будут. Размер платы за про-
живание студентов в общежитии будет определять учредитель 
вуза, то есть соответствующий орган госвласти или местного 
самоуправления, а коммунальные услуги предложено оплачи-
вать исходя из тарифов, действующих в конкретном регионе. В 
конечном итоге размер студенческих затрат будет зависеть от 
бюджетной субсидии, которую получает вуз на оплату комму-
нальных услуг. 

По оценке председателя Комитета по образованию В. Нико-
нова в случае принятия закона плата за общежитие в зависи-
мости от условий проживания составит от 300 до 600 рублей в 
месяц.

 Минобрнауки РФ

за коррупцией проследят
Подразделение по профилактике коррупции создается в 

Минобрнауки России. 
На должность директора Департамента Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы, кадров и профилактики коррупции глава ми-
нистерства Дмитрий Ливанов назначил 50-летнего Владимира 
Голубовского.

В реорганизованном департаменте создан отдел, главным 
направлением работы которого станет обеспечение деятель-
ности Минобрнауки России по реализации государственной 
политики в области профилактики коррупции.

Среди задач нового структурного подразделения - контроль 
за исполнением законов и указов Президента Российской Феде-
рации в антикоррупционной сфере; анализ сведений о доходах, 
расходах и имуществе государственных служащих министер-
ства, должности которых относятся к группе коррупционного 
риска, обеспечение требований к их служебному поведению, а 
также контроль соблюдения ими ограничений, установленных 
федеральным законодательством; подготовка предложений 
по профилактике коррупции. Новый департамент будет в том 
числе осуществлять антикоррупционный контроль за образо-
вательными учреждениями.

Осуществление решения указанных задач также распростра-
нится в отношении руководителей организаций, подведом-
ственных Минобрнауки России.

Необходимость создания нового департамента была обу-
словлена, в частности, рядом резонансных случаев, связанных 
с подозрениями в получении взятки в адрес ректоров некоторых 
российских вузов, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Поторопитесь с выбором!
Новые правила приема и проведения государственной ито-

говой аттестации по программам среднего профессионально-
го образования утверждены приказами Минобрнауки РФ.

Времени на выбор колледжа у выпускников школ стало меньше. 
Стартовать процедура приема документов будет, как и прежде, 20 
июня. Раньше подать заявление в техникум абитуриент мог до 25 
августа, теперь этот срок урезали на десять дней. Если спрос 
на колледж окажется невысоким и свободные места все-таки 
останутся, прием продлят до 1 октября. А вот требования к бу-
магам, которые будущий студент должен принести в приемную 
комиссию, смягчились. Раньше принимались только оригиналы 
паспорта и аттестата, а теперь и их копий будет достаточно. 
Кроме того, из нового документа исчезла глава, посвященная 
так называемому целевому приему. 

По старым правилам колледжи должны были 15 процентов 
мест на первом курсе резервировать для молодых людей, кото-
рые идут учиться по направлению от органов власти. Например, 
такие квоты устанавливались в колледжах полиции и МЧС, куда 
силовики направляли на обучение своих юных сотрудников. 
Кроме того, в приказе появились новые профессии, по которым 
поступающим придется выдержать дополнительные испытания 
для выявления творческих способностей, физических и пси-
хологических качеств. Это будущие полицейские, медсестры, 
стоматологи и рекламщики. Также изменился и порядок сдачи 
выпускных экзаменов в ссузах. Раньше обязательной была 
только защита выпускной дипломной работы, а госэкзамены 
вводились по усмотрению руководства техникума. Теперь же 
«госы» будут сдавать все без исключения выпускники.

По материалам pedsovet.org
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Образовательное сообщество

Для привлечения талантли-
вой, перспективной молодежи 
и подготовки кадрового по-
тенциала для НК «Роснефть» в 
2005 году была создана систе-
ма непрерывного образования 
«Школа - вуз - предприятие». В 
настоящее время в 39 городах 
и поселках России, где добы-
вают нефть дочерние обще-
ства ОАО «НК «Роснефть», 
организованы 82 «Роснефть-
класса» на базе 45 учебных 
заведений. В них обучаются 
2023 человека.

Теперь в программу вклю-
чается и Оренбургская об-
ласть. Открытие профильных 
«Роснефть-классов» в Бугу-
руслане и соседнем Бузулуке 
запланировано в следующем, 

2014/2015 учебном году. Как 
сообщил заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Оренбургнефть» по кадровой 
политике Александр Власов, в 
Бугуруслане профильный класс 
откроется в общеобразова-
тельной школе № 3. Учиться 
в нем будут 25 человек, набор 
пройдет из числа выпускников 
9-х классов. Обучение бесплат-
ное. При конкурсном отборе 
будут учитываться результаты 
государственной итоговой 
аттестации.

Система работы профиль-
ного класса предусматривает 
разностороннюю поддержку со 
стороны НК «Роснефть». Про-
грамма включает углубленное 
изучение физики, химии, мате-

«Роснефть-класс» - это класс!
К существующим в образовательных учрежде-
ниях Бугуруслана Оренбургской области про-
фильным классам скоро добавится еще один - 
«Роснефть-класс».

матики и информатики. К учеб-
ному процессу привлекаются 
преподаватели профильных 
вузов, которые ведут предметы, 
спецкурсы, лабораторные прак-
тикумы. Учащиеся профильного 
класса занимаются исследова-
тельской работой, принимают 
активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях, знакомятся с работой 
ОАО «Оренбургнефть».

По окончании «Роснефть-
класса» лучших выпускников 
компания рекомендует к обу-
чению на целевых местах в 
таких профильных вузах, как 
Российский государственный 
университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина, Уфимский госу-
дарственный нефтяной техни-
ческий университет, Казанский 
(Поволжский) федеральный 
университет. После получения 
дипломов выпускников обеспе-
чат работой в дочерних обще-
ствах НК «Роснефть». 

С 17 марта по 12 апре-
ля в ОГУ будут прохо-
дить научную стажи-
ровку 17 магистрантов 
Кызылординского 
государственного уни-
верситета им. Коркыт 
ата. 

Визит осуществляется в 
рамках договора о сотрудни-
честве между двумя вузами 
при поддержке отдела между-
народных связей ОГУ. Ма-
гистранты, обучающиеся по 
специальностям «Педагогика и 
психология», «Профессиональ-
ное обучение», «Биология», 
«Химия», в рамках стажировки 
получат групповые и индивиду-
альные консультации ведущих 
специалистов ОГУ. 

В первый день пребывания 
в университете иностранные 
студенты встретились с про-
ректором по научной работе 
ОГУ С.Н. Летутой. Он отметил, 
что ОГУ активно сотрудничает с 
вузами Кызылорды, Караганды, 
Актюбинска, и визиты маги-

странтов из Казахстана уже 
стали традиционными. Также 
Сергей Николаевич пожелал 
присутствующим продуктив-
ной работы и подчеркнул, что 
для них открыты печатные и 
электронные ресурсы научной 
библиотеки ОГУ. 

- Наш университет - один 
из немногих вузов, имеющих 
доступ к полнотекстовым дис-
сертациям Российской госу-
дарственной библиотеки, - от-
метил С.Н. Летута. - Сотни 

тысяч научных трудов находятся 
в открытом пользовании. 

20 марта общую лекцию «Тео-
рия и методология научного ис-
следования» прочтет для студен-
тов А.В. Кирьякова, завкафедрой 
теории и методологии образова-
ния ОГУ, доктор педагогических 
наук, профессор. По итогам ра-
боты каждый магистрант получит 
сертификат о прохождении в ОГУ 
научной стажировки. 

Анастасия ЗВЕРЕВА

Из Казахстана - в Оренбург 

В этом году чтения посвящены 90-летию со 
дня рождения почетного профессора ОГУ, писа-
теля, историка литературы, лауреата Государ-
ственной премии Украины Леонида Наумовича 
Большакова.

Заведующий отделом редких и ценных книг 
научной библиотеки ОГУ И.Б. Шевченко вы-
ступит с докладом-воспоминанием «Книги со-
брали вас». Она расскажет о совместной работе 
с Леонидом Наумовичем Большаковым и об 
уникальном собрании книг, переданных ученым 
Оренбургскому госуниверситету. Среди них 
множество монографий по гуманитарным нау-
кам, хронологические издания по краеведению 
конца XIX - начала XX века и редчайшее полное 
90-томное собрание сочинений Л.Н. Толстого 
под редакцией В.Г. Черткова.

О Леониде Наумовиче в ОГУ вспоминают с 
большим уважением и теплотой. Его лекции по 
этике и эстетике, конференции по нравственному 
воспитанию, художественные выставки и занятия в 
литературном объединении сыграли большую роль 
в образовании не только студентов, но и препода-
вателей. Последние десять лет жизни Л.Н. Больша-
ков возглавлял Научно-исследовательский инсти-
тут Тараса Шевченко в ОГУ. В рамках программы 
Седьмых Большаковских чтений будут вести 
работу выставки новых документов из фондов 
Госархива Оренбургской области «В письмах - 
эпоха» и материалов из семейного архива дочери 
ученого Т.Л. Большаковой, а также состоится пре-
мьера книги Л.Н. Большакова «Се человек».

Анастасия ЛЕФРоЙ

К юбилею видного шевченковеда 

Сотрудники и преподаватели Оренбургского госуниверситета примут уча-
стие в Седьмых Большаковских чтениях. Они пройдут 26 марта в библио-
теке им. Н.К. Крупской областного центра. 
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Как известно, украинцы в Рос-
сии занимают третье место 

среди народов по численности 
постоянного населения по-
сле русских и татар. В целом 
с учетом украинцев - граждан 
РФ и трудовых иммигрантов из 
Украины - фактически в России 
проживает более 5 миллионов 
украинцев. Перепись 2010 года 
зафиксировала, что 93 тысячи 
жителей России имеют граж-
данство Украины (в 2002 году 
их было 231 тысяча). 

Среди украинцев в Рос-
сии преобладают горожане - 
76,55%. Наибольший удельный 
вес украинцев наблюдается в 
основном в северных регионах: 
Ямало-Ненецком АО (9,7%), 
М а г а д а н с к о й  о б л а с т и 
(6,5%), Ханты-Мансийском 
АО (6,4%), Чукотском АО 
(6,0%). В Оренбургской 
области - 2,5%. По неко-
торым подсчетам до 47% 
населения Кубани - укра-
инцы. Много их в Брянской 
и Воронежской областях. 
Наименьший удельный вес 
украинцев характерен для 
республик Северного Кав-
каза. В 34 (из 83) субъектах 
Российской Федерации по 
переписи 2010 года украинцы в 
структуре населения занимают 
второе место после русских, 
в том числе в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Как  правило,  объектом 
интереса исследователей-
гуманитариев становятся граж-
дане России украинского про-
исхождения. Мне бы хотелось 
обратить ваше внимание на 
тот факт, что довольно боль-
шой пласт жителей России 
составляют граждане Украины, 
приехавшие к нам на работу или 
(несколько реже) на учебу. Если 
в первом случае речь идет об 
украинской этнической иден-
тичности граждан России, то во 
втором - о гражданах Украины 
независимо от национальности. 
Проблемы сохранения иден-
тичности и культуры волнуют в 
основном первую категорию. 
Для вновь приезжающих укра-
инцев более актуальны задачи 
экономического и социального 
характера, вместе с тем многие 
из них привносят в российскую 
жизнь традиции (пищу, песни и 
др.) их родных мест. 

Согласно статистике, ко-
торую опубликовал журнал 
Forbes.ua на основании данных 
посольств и консульств Украи-
ны, за рубежами этой страны 
легально живут и работают 1,14 
миллиона граждан Украины. 
При этом издание отмечает, 
что по неофициальным оценкам 
количество украинцев, живущих 
и работающих за границей, 
составляет пример но 5-7 мил-
лионов человек. 

Больше всего украинцев, 
согласно Forbes.ua, работает 

в Италии (официальное чис-
ло граждан Украины в стране 
составляет 208 796 человек), 
Германии (159 308 украинцев) 
и России (126 374 гражданина 
Украины). В первой пятерке 
также оказались Чехия, где 
число приезжих из Украины 
достигло 116 371, и Израиль  
(97 617 украинцев). Много ле-
гально проживающих граждан 
Украины в Испании, США, Гре-
ции, Португалии и Канаде. 

По данным украинского Гос-
стата, которые подтверждаются 
экспертами из агентств, по-
могающих украинцам уехать в 
другие страны, предпочтения 
их клиентов стали меняться. 
Они устремились на Восток. 

Только в Казахстане сейчас 
работает более 100 тысяч граж-
дан Украины. Стали популярны 
также Узбекистан, Туркмени-
стан, Азербайджан. Туда едут 
работать в IT-сфере, в газовой 
промышленности (особенно 
если речь идет об Узбекистане), 
менеджменте и, как ни странно, 
в медиа и творческих профес-
сиях. «Непопулярность Польши 
и Италии объясняется экономи-
ческим кризисом в Европе. Там 
сейчас теряют рабочие места 
даже те, кто переехал уже много 
лет назад», - комментирует про-
фессор Института социологии 
НАН Украины, специалист по 
миграции Ирина Прибыткова. 
Существенно упали показатели 
выезда в Канаду - специалисты 
считают, что волна эмиграции в 
эту страну уже прошла. 

Опубликованные результаты 
исследования Международного 
института образования, культу-
ры и связей с диаспорой Нацио-
нального университета «Львов-
ская политехника» впечатляют: 
47% граждан страны в возрас-
те до 30 лет с удовольствием 
выехали бы за границу на зара-
ботки, а 49% - эмигрировали бы 
навсегда. Опрос, проведенный 
среди студентов на Украине в 
конце 2013 года показал, что на 
проживание в США решились 
бы 27% респондентов. Европа 
привлекает 24% опрошенных. 
Канада как место жительства 
интересна для 9%, а 5% молодых 
людей хотели бы жить в Австра-
лии. Азия заинтересовала 4% 
студентов. В Японии, в Восточ-
ной Европе и Африке хотели бы 
проживать по 2% опрошенных 
студентов. Ни на какую другую 
страну не променяют Украину 

25% молодежи. Какие же госу-
дарства рассматривают укра-
инские студенты для получения 
престижного образования? 47% 
выбрали страны, входящие в 
Евросоюз, 32% желают получить 
диплом на территории Соеди-
ненных Штатов, 8% мечтают 
учиться в Азии. Национальное 
образование устраивает только 
13% молодых украинцев. 

Хотя в ответах респонден-
тов фигурируют самые разные 
страны, когда дело доходит до 
реалий, можно констатировать, 
что Россия весьма популярна 
среди тех, кто покидает Украи-
ну в поисках лучшей доли. По 
словам Тимура Душко, редак-
тора миграционного издания 

«Дорожная карта», которое 
консультирует украинцев по 
вопросам выезда за границу 
на заработки, на сегодняш-
ний день на первом месте 
среди стран, где охотно 
принимают граждан Украи-
ны, находится Россия. Он 
отметил, что если раньше 
к украинским нелегальным 
рабочим российская власть 
планировала принимать 

жесткие меры, включая де-
портацию, сейчас политика 
изменилась. Россия заинтере-
сована не столько в сезонных 
мигрантах, сколько в новых 
гражданах. Способствовать 
этому призвана и Государствен-
ная программа по оказанию со-
действия добровольному пере-
селению соотечественников, 
действующая с 2006 года. За 
весь период реализации про-
граммы из Украины в Россию 
иммигрировало более 4 тысяч 
человек. При этом если коли-
чество украинцев, желающих 
уехать на постоянное место 
жительства в Россию, увели-
чивается, то возраст пересе-
ленцев снижается. Так, если 
в 2007-м их средний возраст 
составлял 45 лет, в 2008-м - 40 
лет, то в 2009-2010 годах он 
приблизился к 35 годам.

«Когда человек принимает 
российское гражданство, ему 
выделяются деньги на адап-
тацию и в некоторых областях 
даже жилье (если это не Москва 
или Питер). Поэтому что бы кто 
ни говорил о том, что все едут 
в Европу, по нашим данным, 
на первом месте среди стран, 
куда едут украинские трудовые 
мигранты, находится Россия», - 
рассказывает Тимур Душко. 
Работу в России проще найти 
инженерам и рабочим. Кста-
ти, как ни странно, по данным 
Посольства РФ в Украине, в 
основном мигрируют в Россию 
жители Западной Украины. 

По другим источникам, за-
падные украинцы в основном 
отправляются на заработки на 
Запад, в зарубежную Европу. В 
Россию работать едет абсолют-
ное большинство мигрантов из 

Луганской области, восточно-
центрального географического 
района Украины (Днепропе-
тровская, Донецкая, Житомир-
ская, Запорожская, Киевская, 
Кировоградская, Полтавская, 
Сумская, Харьковская и Черни-
говская области), значитель-
ная часть мигрантов южного 
географического района (Крым, 
Николаевская, Одесская и Хер-
сонская области). 

Невозможно точно сказать, 
сколько в последние годы при-
езжает украинцев в Россию. По 
данным Посольства Украины 
в РФ, в прошлом году было 
оформлено порядка 180 тысяч 
разрешений на трудоустрой-
ство граждан этой страны в 
России. Численность трудовых 
мигрантов из Украины в России, 
по разным оценкам, - от 1 до 3,5 
миллиона человек. 

В 2012 году украинцы соста-
вили пятую часть приехавших к 
нам иностранцев. 

Об экономической пользе 
миграции для Украины свиде-
тельствует тот факт, что объем 
частных денежных переводов 
в страну в 2010 году достиг 
объема прямых иностранных 
инвестиций в украинскую эко-
номику - соответственно $5,9 
миллиарда и $5,98 миллиарда. 
Объем переводов из России 
при этом составил более $1,6 
миллиарда. 

Кем работают украинцы за 
рубежом? В Западную Европу 
едут преподаватели и медра-
ботники, няни и гувернантки. 
На Кипре место работы - чаще 
всего отели, рестораны. Укра-
инцы трудятся на сельскохо-
зяйственных объектах, в сфере 

услуг горничными, нянями по 
уходу за детьми. В России боль-
ше всего трудоустроено людей 
строительных специальностей. 
Есть водители автобусов. 

Согласно новым миграци-
онным правилам, действие 
которых установлено с 1 января 
2014 года, въезд на территорию 
России остается для граждан 
Украины безвизовым, однако 
непрерывно находиться на тер-
ритории РФ украинец может 
только 90 дней в каждом полуго-
дии. Если раньше миграционный 
учет не требовался, то теперь 
в случае пребывания в России 
более трех дней украинец обя-
зан зарегистрироваться. Это 
несколько усложняет ситуацию 
для тех, кто приезжает на более 

длительный срок, т.е. для тех, кто 
работает в России. По данным 
ФМС, из 1,5 миллиона граждан 
Украины только 111 тысяч закон-
но работают, 350 тысяч приехали 
к родственникам, учиться, ле-
читься. Получается, что более 
миллиона находятся на терри-
тории России нелегально. 

Значит, есть среди украин-
цев и нелегально работающие 
и незарегистрированные. Но к 
ним российские власти гораздо 
более лояльны, чем к выходцам 
из азиатских стран. Рейды ФМС 
против нелегальных мигрантов, 
как правило, не затрагива-
ют украинцев. В профсоюзе 
трудящихся-мигрантов есть 
мнение, что нелегалов с Кавка-
за и из Средней Азии, скорее 
всего, вышлют на родину. На 
их место могут претендовать 
украинцы и молдаване. В Рос-
сии весьма благожелательное 
отношение к украинцам. Когда 
говорят о проблемах, связанных 
с мигрантами, то в наименьшей 
степени это касается украин-
цев. Их, так же как и белорусов, 
практически не отделяют от 
местного населения. Руково-
дитель столичного Управления 
Федеральной миграционной 
службы РФ Ольга Кириллова на 
одной из пресс-конференций с 
сожалением говорила о том, что 
приезжих из Украины и Белару-
си становится все меньше, они 
имеют тенденцию на уменьше-
ние, а не на увеличение. Между 
тем они - те, кого мы в большей 
степени хотели бы видеть, пото-
му что они не так заметны среди 
местного населения, сказала 
глава УФМС по Москве. Часто 
объявления о рабочих вакан-

сиях содержат уточнение 
о том, что необходимо 
гражданство РФ, Украи-
ны, Беларуси, Молдо-
вы. Или еще добавляют: 
приятная славянская или 
европейская внешность, 
опрятный внешний вид. 

Здесь уместно было бы 
напомнить, что в Россию 
из Украины едут не только 
трудовые мигранты. В 

прошлом году было выделено 
53 стипендии для обучения 
граждан Украины в российских 
вузах. К сожалению, квоты вы-
деляются отнюдь не в самые 
престижные российские вузы. 
В Москве берут украинцев всего 
2-3 вуза, остальные квоты рас-
пределяются по регионам. В 
целом желающих поступать в 
украинские вузы меньше, чем 
стремящихся в российские. 

М.Ю. МАРТЫНоВА,  
замдиректора Института 
этнографии и антрополо-
гии РАН, доктор историче-
ских наук, профессор

(Окончание  
в следующем номере.)

Актуально

Украинцы в России:  
российские граждане и украинские мигранты

Продолжаем публи-
кацию материалов 
Международной 
научно-практической 
конференции «До-
рогами Кобзаря. 
Украинцы в Южно-
Уральском регионе», 
посвященной 200-
летию со дня рожде-
ния Т.Г. Шевченко. 

Россия весьма популярна 
среди тех, кто покидает 
Украину в поисках лучшей 
доли.

Как ни странно, по данным 
Посольства РФ в Украине, 
в основном мигрируют в 
Россию жители западной 
Украины.
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помощь
Гуманитарный груз из Орен-

буржья отправили в Крым.
Автомобили SCANIA с на-

клейками «Оренбуржье - Крыму» 
везут в Крым почти 30 тонн муки, 
9 тонн гречки, 6 тонн сливочного 

и 5 тонн подсолнечного масла, а также различные крупы. Все это - 
продукция сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья.

 - Крым для Оренбургской области давно не чужая территория. 
У нас есть договор с Республикой Крым, у нас есть договор с 
городом Севастополем, у нас есть и свой островок Оренбуржья 
в Крыму - большой десантный корабль «Орск», - подчеркнул гу-
бернатор Юрий Берг. - Все эти годы мы общались с Крымом, и, я 
думаю, в связи с сегодняшними событиями наше общение будет 
только развиваться. Отдельное спасибо оренбуржцам, которые в 
сложившейся ситуации не остались равнодушными.

12 марта министр сельского хозяйства Оренбургской области 
Михаил Маслов провел совещание с руководителями перерабаты-
вающих предприятий области, в ходе которого все предпринима-
тели поддержали идею отправить груз помощи Крыму. По словам 
министра, многие руководители дали гораздо больше продукции, 
чем было необходимо.

для своих не жалко!

зарплата
По данным Оренбургстата, средняя зарплата в Оренбуржье 

в 2013 году составила 21 543,2 руб. 
Федеральная программа предусматривает повышение зарплаты 

по 11 пунктам. Сейчас роста оклада удалось достигнуть лишь семи 
категориям. Это преподаватели вузов (31 050 руб.), преподаватели, 
а также мастера обучения общего и среднего профессионального 
образования (18 435 руб.), педагогические работники детских 
садов (16 752 руб.), социальные работники (10 714 руб.), врачи и 
работники медорганизаций с высшим образованием (30 053 руб.), 
педагогические работники, оказывающие помощь детям-сиротам 
(17 529 руб.), средний медперсонал (16 605 руб.)

В среднем-то неплохо…

Ректоров оренбургских вузов наказали за невыплату зар-
плат и стипендий.

В двух университетах - ОГПУ и ОГАУ - заработную плату пе-
дагогам и стипендию студентам за январь 2014 года выплатили 
лишь в первой декаде февраля. Причиной стало отсутствие 
финансирования из федерального бюджета. Работникам этих 
учебных заведений не выдана компенсация за несвоевременную 
выплату вознаграждения за труд. По закону им должны выплатить 
не меньше 1/300 части действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки. Обязанность выплаты компенсации возникает не-
зависимо от наличия вины работодателя.

Прокурор внес в адрес руководства вузов представления с 
требованием устранить выявленные нарушения трудового за-
конодательства. Кроме того, возбуждены административные 
производства по статье «Нарушение законодательства о труде». 
Их материалы направлены на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда в Оренбургской области.

Отметим, что прокурорская проверка была проведена по со-
общениям средств массовой информации.

Без вины виноватые?

благоустройство
В Оренбурге депутаты определили места для новых пар-

ковок.
Участники временной рабочей группы по вопросам парковок и 

эвакуаторов обсудили организацию стоянок закрытых типов. Не-
сколько мест, где могут в скором времени появиться новые парко-
вочные места, предложил начальник Управления по организации 
дорожного движения администрации города Сергей Прошин. В 
частности, идеальными для новых стоянок он считает площадку 
рядом с водонапорной башней на проспекте Победы, два участ-
ка на набережной Урала (в районе переулка Дмитриевского и в 
районе улицы 9 Января), а также на улице Терешковой недалеко 
от улицы Корецкой.

Открытые стоянки появятся в районе улиц Комсомольской и 
Пролетарской, Краснознаменной (на участке от переулка Ма-
тросского до Пролетарской), на участке улицы Кирова (от Про-
летарской до 9 Января) и на улице Володарского (от 8 Марта до 
Комсомольской).

По словам председателя рабочей группы, депутата Оренбургско-
го городского совета Вадима Шабанова, появление платных стоянок 
возможно только в том случае, если потребность в них обоснована 
плотностью движения, потребностями самих водителей.

Парковки наши - деньги ваши.

правопорядок
В Оренбурге начали активно штрафовать курильщиков.
20 марта в Оренбургской области стартовала акция «Курящим 

замечен - штраф обеспечен». В течение десяти дней замеченных 
с сигаретой оренбужцев будут штрафовать. Законодательством 
определены специальные места, где курить строго запреще-
но - в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, 
зданиях органов государственной власти, муниципалитетах, 
помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самоле-
тах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 
метров от входов на вокзалы и аэропорты, станции метро, на 
спортивных и культурных объектах, рабочих местах и в рабочих 
зонах, организованных в помещениях, на детских площадках и 
пляжах.

Полицейские проведут рейды по этим местам. Нарушителей 
ждет административное наказание в виде штрафа от 500 до 1500 
рублей и профилактические беседы. 

Уговоры закончились!

обозреватель «оу»  
по материалам ИА REGNUM, oren.ru

Информбюро
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Акция в поддержку социаль-
ного проекта «Притормози!» 
была инициирована Обще-
ственной палатой Оренбург-
ской области и Оренбургской 
региональной общественной 
организацией «Обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения» при поддержке ГИБДД 
Оренбургской области и транс-
портного факультета ОГУ.

Добровольцы надели яркие 
жилеты, взяли красочные пла-
каты, с которых обратились к 
водителям с просьбой ПРИ-
ТОРМОЗИТЬ.

Вторая группа участников в 
это время общалась с пешехо-
дами, убеждая их быть более 
внимательными при переходе 
через проезжую часть, и да-
рила им световозвращающие 
элементы. 

В Правилах дорожного дви-
жения РФ использование све-
товозвращающих элементов 
на одежде при движении в 
темное время суток в настоя-
щее время носит рекоменда-
тельный характер. Между тем 
исследования сотрудников 
Научно-исследовательского 
центра Госавтоинспекции МВД 
России и зарубежных экс-
пертов по безопасности до-
рожного движения показали, 
что применение пешеходами 
таких изделий снижает риск 
наезда более чем в 6,5 раза. 
Происходит это из-за того, 
что водитель обнаруживает 
пешехода, имеющего свето-
возвращатели, со значительно 
большего расстояния. При 
движении с ближним светом 
фар расстояние обнаружения 

увеличивается в среднем с 
25-40 метров до 130-140, а при 
движении с дальним светом - в 
среднем до 400 метров.

В Скандинавских странах 
световозвращающие приспо-
собления используются около 
30 лет и имеют положительный 
опыт - снижение риска наезда 
автомобиля на пешехода в тем-
ное время суток на 85 %.

Результаты опроса показы-
вают, что пешеходы в России 
мало заботятся о собственной 
безопасности в темное время 
суток. При этом в небольших го-
родах и поселках дороги часто 
не освещаются, и пешеходы, 
особенно идущие по обочине, 
совсем невидимы для водите-
лей. Если взрослый пешеход 
может предвидеть опасность, 
то дети, как правило, ведут себя 
непредсказуемо и не способны 
адекватно оценить дорожную 
ситуацию, поэтому соблюдение 
требования об использовании 
световозвращающих элемен-
тов на одежде в отношении 
детей особенно важно. 

Водители, проезжавшие 
мимо участников акции, сиг-
налили в знак одобрения и 
согласия с написанным на пла-
катах призывом. Пешеходы 
с удовольствием брали све-
товозвращающие брелоки, а 
самые заботливые запасались 
дополнительными - для детей 
и внуков. 

В благодарность от органи-
заторов студенты 1-го курса 
группы 13ТТП(б) получили по-
лезные подарки - светоотра-
жающие жилеты и брелоки. 

Иван ПЕТРоВ

«Притормози!»
14 марта пешеходные переходы Оренбурга пре-
вратились в мобильные пункты по обучению во-
дителей и пешеходов безопасному движению. 

С основным докладом на кол-
легии выступил министр обра-
зования области В.А. Лабузов. 
Он подробно охарактеризовал 
основные направления деятель-
ности системы образования об-
ласти в 2013 году и определил 
задачи на 2014-й.

Министр отметил, что в ми-
нувшем году региональная си-
стема образования работала в 
условиях реализации важней-
ших стратегических документов: 
нового закона «Об образовании 
в РФ», майских указов Прези-
дента РФ, федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов, государственной 
программы развития образова-
тельной отрасли.

В 2013 году общий объем 
расходов на образование со-
ставил 26,8 млрд рублей (в 
2012 году - 23 млрд руб.), что 
составляет около 30% от кон-
солидированного бюджета об-
ласти. 58,1% из этих средств 
направлено на систему общего 
образования.

В 2013 году значительно улуч-
шены результаты итоговой атте-
стации учащихся. В общероссий-
ском рейтинге по результатам 
ЕГЭ Оренбуржье переместилось 
с 67-го на 12-е место. 

Реализация комплекса мер 
позволила добиться такого важ-
ного социального эффекта, как 
повышение престижа учитель-
ской профессии, в том числе 
за счет увеличения заработной 
платы педагогических работни-
ков, а также за счет масштабной 
работы по повышению квалифи-
кации учителей и руководителей 
школ. За последние три года 
92,3% педагогических работ-
ников прошли курсы повышения 
квалификации, 58% получили 
квалификационные категории. 
В.А. Лабузов подчеркнул, что 
ключевой задачей 2014 года яв-
ляется повышение и удержание 
достойного уровня заработной 
платы педагогических работни-
ков. В то же время повышение 
социальных гарантий и уровня 
заработной платы учителя не 
может не соотноситься с каче-
ством его преподавания и не-
прерывным профессиональным 
ростом. Ориентиром качества 
работы учителя должен стать 
профессиональный стандарт 
педагога, который вступит в 
силу в 2015 году.

- Заработная плата педагога 
должна зависеть не от пребыва-
ния его на рабочем месте, а от 
результатов и эффективности 

труда, - отметил министр. - Се-
годня, несмотря на то, что педа-
гог, не прошедший аттестацию, 
в школе работать не должен, 
14% учителей не имеют квали-
фикационных категорий. 

Кадровая проблема остается 
особенно острой в малоком-
плектных школах. Так, в 2013 
году в десятку школ области с 
самыми низкими показателя-
ми среднего балла ЕГЭ вош-
ли 7 малокомплектных школ, 
что свидетельствует о слабом 
уровне преподавания пред-
метов учителями - «условными 
специалистами».

За последние годы количе-
ство «условных специалистов» 
значительно уменьшилось. 
Это стало возможным за счет 
обучения педагогов на курсах 
переподготовки и повышения 
квалификации. С 1 сентября 
2013 года 499 таких учителей 
получают второе высшее обра-
зование на базе Оренбургского 
педуниверситета. Для осталь-
ных «условных специалистов» 
намечен перспективный план 
курсовой подготовки на 2014-
2017 годы. 

По материалам www.
minobr.orb.ru

Специалисты не должны 
быть «условными»

Итоговая коллегия Министерства образования Оренбургской области 
прошла 21 марта в гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга. В 
заседании приняли участие губернатор области Ю.а. Берг и ректор ОГУ 
В.П. Ковалевский.
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31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.05, 04.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.35 «Женский журнал». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.15 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с. 

16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «Королевство». Х/ф. 

18+

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Война 1812 года. Первая 

информационная». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Де-

журная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Самара-2». Т/с. 12+
23.50 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия». 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.30 «Большая игра». Х/ф. 16+
02.50 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+
03.45 «Комната смеха». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Куско. Город инков, город 

испанцев». Д/ф. 12+
12.25 «Линия жизни». 12+
13.15 «Джаглавак - принц насеко-

мых». Д/ф. 12+
14.10 «Курсанты». Т/с. 16+
15.10 «Михаил Новохижин. Теа-

тральный роман-с». Д/ф. 12+
15.50 «Человек с аккордеоном». 

Х/ф. 16+
17.20 Р. Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 12+
18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Бэла Руденко. Я счастли-

вый человек!» 12+
21.20 «Тем временем». 12+
22.05 «Потерянные пирамиды 

Китая». Д/ф. 12+
23.00 «Искушение цивилизаци-

ей». Д/ф. 12+
00.00 «Таинство Пикассо». Д/ф. 

12+
01.20 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 
12+

02.40 Играет Валерий Афана-
сьев. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Даже не думай!» Х/ф. 16+
05.30, 04.30 «Афромосквич». Т/с. 

16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 «Прогноз 
погоды». 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Белые волки». Т/с. 16+
12.30 «РеЗОНАнс». 16+
12.55 «Прогноз погоды на не-

делю». 12+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Военная тайна». 16+
00.00, 02.15 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
01.45 «Смотреть всем!» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 12+

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

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Дикий». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Под прицелом». Т/с. 16+
01.35 «Гоголь и ляхи». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Девятый отдел». Т/с. 16+
05.00 «Хвост». Т/с. 16+

СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». М/с. 12+
08.00, 23.10, 01.30 «6 кадров». 16+
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

16+
11.00 «Джек Ричер». Х/ф. 16+
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Назад в будущее». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Галилео». 16+
04.45 «Животный смех». 16+

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

22.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.30, 12.30 «Смерш». Х/ф. 16+
14.30, 16.00 «Грозовые ворота». 

Х/ф. 16+
18.55 «ОСА». Т/с. 16+
22.25 «След». Т/с. 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.05 «Правда жизни». 16+
01.40 «Сын за отца». Х/ф. 16+
03.15 «Детективы». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкус-

ное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новая 

коллекция». 16+
07.10 «Место встречи». 16+
07.25, 19.40 «Искусство управле-

ния финансами». 16+
07.30, 08.45 «Правильный выбор». 

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

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Теле-

маркет». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Мгновения Нью-Йорка». 

Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Стиль большого города». 

16+
14.15 «Совершенство вкуса». 16+
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов». 

Т/с. 16+
19.45 «Другой Оренбург». 16+
21.00 «Привычка расставаться». 

Х/ф. 16+
00.30 «Информатор!» Х/ф. 16+
02.40 «Дитя с Марса». Х/ф. 12+
04.45 «Следы во времени». Т/с. 

16+
05.40 «Под прикрытием - 2». Т/с. 

16+

ВТОРНИк, 1 АПРелЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

12+
09.05 «Контрольная закупка». 12+
09.35 «Женский журнал». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.40 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с 

16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Косово. Как это было». 16+
01.10, 03.05 «Восходящее солн-

це». Х/ф. 18+

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Титаник. Последняя тайна». 

12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Дежур-

ная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Самара-2». Т/с. 12+
23.50 «Специальный корреспон-

дент». 16+
00.50 «Салам, учитель!» 12+
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 «Большая игра». Х/ф. 16+
03.50 «Комната смеха». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Вологодские мотивы». 

Д/ф. 12+
12.20, 20.10 «Правила жизни». 

12+
12.50 «Пятое измерение». 12+
13.15 «Искушение цивилизаци-

ей». Д/ф. 12+
13.50 «Мировые сокровища 

культуры». 12+
14.10 «Курсанты». Т/с. 16+
15.10 «Писатели нашего детства». 

12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.25 «О времени и о себе». Д/ф. 

12+
16.55 Владимир Крайнев. Соль-

ный концерт. 12+
18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Власть факта». 12+
20.40 «Острова». 12+
21.20 «Игра в бисер». 12+
22.05 «Расшифрованные линии 

Наска». Д/ф. 12+
22.55 «Больше, чем любовь». 12+
00.00 «Грабитель». Х/ф. 18+
01.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Афромосквич». Т/с. 

16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 «Прогноз 
погоды». 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00, 21.00 «Территория заблуж-

дений». 16+
11.00 «Пища богов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
00.00, 02.15 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
01.45 «Смотреть всем!» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня. 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Дикий». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Под прицелом». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Главная дорога». 16+
03.05 «Девятый отдел». Т/с. 16+
05.00 «Хвост». Т/с. 16+

СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». М/с. 12+
08.00, 13.10, 23.05 «6 кадров». 

16+
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

16+
11.00 «Назад в будущее». Х/ф. 

16+
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Назад в будущее - 2». Х/ф. 

16+

00.30 «Неформат». Т/с. 16+
01.30 «Так себе каникулы». Х/ф. 

16+
03.10 «Доброе утро». Х/ф. 16+
05.10 «В ударе!» Т/с. 16+

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

22.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.30, 12.30 «Под ливнем пуль». 

Т/с. 16+
15.00 «Место происшествия». 16+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Авария - дочь мента». Х/ф. 

16+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30, 22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. 12+
01.50 «Детективы». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкус-

ное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новая 

коллекция». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Искусство 

управления финансами». 16+
07.30 «Правильный выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Секре-

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Теле-

маркет». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
08.45 «Другой Оренбург». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Привычка расставаться». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10, 19.40 «Стиль большого 

города». 16+
14.30, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов». 

Т/с. 16+
15.30 «Сашатаня». 16+
19.45 «Совершенство вкуса». 16+
21.00 «50 первых поцелуев». Х/ф. 

12+
00.30 «Я - Сэм». Х/ф. 16+
03.05 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.50 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.15 «Джоуи». Т/с. 16+
05.10 «Под прикрытием - 2». Т/с. 

16+
06.00 «Школа ремонта». 12+

СРедА, 2 АПРелЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.05 «Контрольная закупка». 12+
09.35 «Женский журнал». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.50 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с. 

16+
23.20 «Политика». 18+
00.20 Ночные новости. 12+
00.30, 03.05 «Лицо со шрамом». 

Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Шифры нашего тела. 

Сердце». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Самара-2». Т/с. 12+
23.50 «Полярный приз». 12+
01.45 «Адвокат». Х/ф. 16+
03.10 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+
04.00 «Комната смеха». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Лики неба и земли». Д/ф. 

12+
12.20, 20.10 «Правила жизни». 

12+

12.50 «Красуйся, град Петров!» 
12+

13.15 «Потерянные пирамиды 
Китая». Д/ф. 12+

14.10 «Курсанты». Т/с. 16+
15.10 «Писатели нашего детства». 

12+
15.40 «Власть факта». 12+
16.20 «Больше, чем любовь». 12+
17.00 В. А. Моцарт. Симфония 

№40. 12+
17.30 «По ту сторону сказки. Бо-

рис Рыцарев». Д/ф. 12+
18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Абсолютный слух». 12+
20.40 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» Д/ф. 12+
21.20 «Иди и смотри». Х/ф. 16+
00.00 «Впусти меня». Х/ф. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Афромосквич». Т/с. 

16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 «Прогноз 
погоды». 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Территория заблуждений». 

16+
11.00 «Пища богов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Вам и не снилось»: «Доро-

гая, у меня революция!» 16+
00.00, 02.30 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

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

12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Дикий». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Под прицелом». Т/с. 16+
01.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Боруссия Дортмунд» 
(Германия). 12+

03.50 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 12+

04.20 «Дачный ответ». 0+
05.25 «Дикий мир». 0+

СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». М/с. 12+
08.00, 13.05, 23.10 «6 кадров». 16+
09.30, 00.30 «Неформат». Т/с. 16+
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

16+
11.00 «Назад в будущее - 2». Х/ф. 

16+
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Назад в будущее - 3». Х/ф. 

16+
01.30 «Шесть демонов Эмили 

Роуз». Х/ф. 16+
03.45 «Ну что, приехали?» Х/ф. 16+

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

22.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.30, 12.30 «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация». 
Х/ф. 12+

13.00 «Прорыв». Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 16+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30, 22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Шофер поневоле». Х/ф. 12+
01.55 «Детективы». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкус-

ное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новая 

коллекция». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

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

ты туризма». 16+

08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Теле-
маркет». 16+

08.15, 08.45, 19.45 «Искусство 
управления финансами». 16+

08.20 «Другой Оренбург». 16+
08.40 «Стиль большого города». 

16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «50 первых поцелуев». Х/ф. 

12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. 

Новая общага». 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов». 

Т/с. 16+
15.30 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Мальчикам это нравится». 

Х/ф. 16+
00.30 «Джинсы-талисман-2». 

Х/ф. 16+
02.55 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.35 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.05 «Джоуи». Т/с. 16+
04.55 «Под прикрытием - 2». Т/с. 

16+
05.45 «Школа ремонта». 12+

ЧеТВеРг, 3 АПРелЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.05, 04.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.35 «Женский журнал». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.15 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с. 

16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Психоз». Х/ф. 18+

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Ректор Садовничий. 

Портрет на фоне Университе-
та». 12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Самара-2». Т/с. 12+
23.50 «Территория страха». 12+
00.45 «Одинокий ангел». Х/ф. 12+
02.50 «Адвокат». Х/ф. 16+
04.20 «Комната смеха». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Лоскутный театр». Д/ф. 

12+
12.20, 20.10 «Правила жизни». 

12+
12.50 «Россия, любовь моя!» 12+
13.15 «Расшифрованные линии 

Наска». Д/ф. 12+
14.10 «Курсанты». Т/с. 16+
15.10 «Писатели нашего детства». 

12+
15.40 «Абсолютный слух». 12+
16.20 «Я решила жить. Ариадна 

Эфрон». Д/ф. 12+
17.00 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония. 12+
17.35 «Библиотека Петра: слово и 

дело». Д/ф. 12+
18.05 «Гиппократ». Д/ф. 12+
18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
20.40 «Кто мы?» 12+
21.15 «Культурная революция». 

12+
22.00 «Открывая Ангкор заново». 

Д/ф. 12+
22.55 «Писатель Борис Зайцев». 

Д/ф. 12+
00.00 «Четырежды». Х/ф. 16+
01.30 «Пир на весь мир». 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+



• № 12 (1209) • 26 марта 2014 года •  • • 7 •

Программа TV
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 «Прогноз 
погоды». 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Вам и не снилось»: «Доро-

гая, у меня революция!» 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Великие тайны древних 

летописей». 16+
00.00, 02.45 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
02.15 «Чистая работа». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.35 «Спасатели». 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

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

12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Дикий». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Под прицелом». Т/с. 16+
01.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лион» - «Ювентус». 12+
03.45 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор». 12+
04.15 «Дикий мир». 0+
05.00 «Хвост». Т/с. 16+

СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». М/с. 12+
08.00, 13.10 «6 кадров». 16+
09.30 «Неформат». Т/с. 16+
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

16+
11.00 «Назад в будущее - 3». Х/ф. 

16+
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Черная молния». Х/ф. 16+
23.00 Церемония вручения нацио-

нальной кинематографической 
премии «Ника». 16+

02.05 «Путь Бэннена». Х/ф. 18+
03.55 «Ну что, приехали? Ремонт». 

Х/ф. 16+

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

22.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.30, 12.30 «Частное лицо». Т/с. 

12+
15.00 «Место происшествия». 16+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Шофер поневоле». Х/ф. 

12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30, 22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Авария - дочь мента». Х/ф. 

16+
02.00 «Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация». Х/ф. 12+
03.50 «Прорыв». Х/ф. 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкус-

ное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новая 

коллекция». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 19.45 «Искусство управле-

ния финансами». 16+
07.30, 08.45 «Правильный выбор». 

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

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Теле-

маркет». 16+
08.15, 19.40 «Стиль большого 

города». 16+
08.20 «Совершенство вкуса». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Мальчикам это нравится». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовь товары к осмотру». 

16+
14.30, 19.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.00 «Дружба народов». 

Т/с. 16+
15.30 «Реальные пацаны». 16+
21.00 «Из 13 в 30». Х/ф. 12+
00.30 «Блокбастер 3D». Х/ф. 16+
02.30 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.10 «Пригород-2». Т/с. 16+
03.40 «Джоуи». Т/с. 16+

04.35 «Под прикрытием - 2». Т/с. 
16+

05.25 «Школа ремонта». 12+
06.20 «Саша + Маша. Дайджест». 

16+

ПЯТНИцА, 4 АПРелЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.05, 05.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.35 «Женский журнал». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+ 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.20 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Голос. Дети». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Ночь в музее». Х/ф. 12+
02.25 «Глаза змеи». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
08.55 «Мусульмане». 12+
09.10 «Киновойны по-советски». 

12+
10.05 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
23.25 «Живой звук». 12+
01.20 «Детям до 16...» Х/ф. 16+
03.10 «Адвокат». Х/ф. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры. 12+
10.20 «Юность поэта». Х/ф. 12+
11.55 «Хор Жарова». Д/ф. 12+
12.20 «Правила жизни». 12+
12.50 «Письма из провинции». 12+
13.15 «Открывая Ангкор заново». 

Д/ф. 12+
14.15 «Писатель Борис Зайцев». 

Д/ф. 12+
15.10 «Станица Дальняя». Х/ф. 16+
16.35 «Билет в Большой». 12+
17.15, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры». 12+
17.30 «Вокзал мечты». 12+
18.15 «Планета Нины Ургант». 

Д/ф. 12+
19.15 «Смехоностальгия». 12+
19.45, 01.55 «Искатели». 12+
20.30 «Эпизоды». 12+
21.10 «Наш дом». Х/ф. 16+
22.45 «Линия жизни». 12+
00.00 «Бабочки». Х/ф. 16+ 18+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 «Прогноз 
погоды». 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Великие тайны древних 

летописей». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.05 «Эхо недели». 16+
18.30 «Четыре свадьбы». 16+
20.00 «Тайны мира». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 

16+
23.30, 02.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30, 02.50 «Игра престолов». 

Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-

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

12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Морские дьяволы. Судь-

бы». Т/с. 16+
23.35 «Кома». Х/ф 16+
01.35 «Дело темное». 16+

02.35 «Девятый отдел». Т/с. 16+
04.30 «Хвост». Т/с. 16+

СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». М/с. 12+
08.00, 13.00 «6 кадров». 16+
09.40, 13.30 «Даешь молодежь!» 

16+
11.00 «Черная молния». Х/ф. 16+
14.00, 19.00 «Кухня». Т/с. 16+
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
16.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
00.20 «День радио». Х/ф. 16+
02.20 «Челюсти». Х/ф. 16+
04.45 «Своя правда». Т/с. 16+

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

«Сейчас». 12+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30 «Если враг не сдается». 

Х/ф. 12+
12.30, 16.00 «Ермак». Т/с. 16+
18.00 «Место происшествия». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.35 «След». Т/с. 16+
02.35 «Ермак». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкус-

ное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Новая 

коллекция». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

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

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Теле-

маркет». 16+
08.15, 08.40 «Стиль большого 

города». 16+
08.20, 14.10 «Искусство управле-

ния финансами». 16+
08.25, 19.40 «Правильный выбор». 

16+
08.45 «Совершенство вкуса». 16+
09.00, 23.30 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Из 13 в 30». Х/ф. 12+
13.30, 15.30 «Универ». 16+
14.15 «Другой Оренбург». 16+
14.30 «Дружба народов». Т/с. 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл». Суперсе-

зон. 16+
23.00 «Stand Up». Дайджест. 16+
01.00 «Уличные танцы - 2». Х/ф. 

12+
02.40 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.20 «Пригород-2». Т/с. 16+
03.50 «Джоуи». Т/с. 16+
04.40 «Под прикрытием - 2». Т/с. 

16+
05.35 «Школа ремонта». 12+
06.35 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

СуббОТА, 5 АПРелЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Бесценная любовь». Т/с 

16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

6+
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». 6+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Жизнь как мираж». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 0+
13.10 «Соседские войны». 12+
14.10 «Спортлото-82». Х/ф. 12+
15.55 «Голос. Дети». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.45 КВН. Высшая лига. 16+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 12+
00.10 «Сумерки. Сага. Рассвет». 

Х/ф. 16+
02.10 «Трудности перевода». Х/ф. 

16+
04.00 «Приключения желтого пса». 

Х/ф. 16+
05.30 «Контрольная закупка». 12+

РОССИЯ
04.50 «Двойной обгон». Х/ф. 16+
06.35 «Сельское утро». 12+
07.05 «Диалоги о животных». 0+
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 12+
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. Вести. 12+
08.20 «Военная программа». 16+
08.50 «Планета собак». 0+
09.25 «Субботник». 0+
10.05 «Собор Василия Блаженно-

го», «Азорские острова. Курорт 
на вулкане». 12+

11.20 «Вести. Дежурная часть». 
16+

11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Влюблен и безоружен». 

Х/ф. 12+

14.30 Шоу «Десять миллионов». 
12+

15.40 «Субботний вечер». 12+
18.00 «Юрмала». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
20.45 «Человеческий фактор». 

Х/ф. 12+
00.35 «Александра». Х/ф. 12+
02.45 «Горячая десятка». 12+
04.00 «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров». Х/ф. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Библейский сюжет». 12+
10.35 «Станица Дальняя». Х/ф. 16+
12.00 «Большая семья». 12+
12.55 «Пряничный домик». 12+
13.25 «Клан сурикат». Д/ф. 12+
14.10 «Красуйся, град Петров!» 

12+
14.40 «Огненные струны». 12+
16.05 «Альбом есть памятник 

души...» 12+
17.15 «Старец Паисий и я, стоя-

щий вверх ногами». Х/ф. 16+
19.20 «Полустанок». Х/ф. 16+
20.25 «Больше, чем любовь». 12+
21.05 «Романтика романса». 12+
22.00 «Белая студия». 12+
22.45 «В порту». Х/ф. 16+
00.40 «Джем-5». 16+
01.55 «Легенды мирового кино». 

12+
02.25 «Обыкновенный концерт». 

12+
02.50 «Уильям Гершель». Д/ф. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Закон мышеловки». Т/с. 

16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.50, 

21.50, 22.50, 23.50 «Прогноз 
погоды». 12+

09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Четыре свадьбы». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело». 16+
17.00 «Секретные территории». 

16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.25 «Прогноз погоды на не-

делю». 12+
18.30 «РеЗОНАнс». 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.15 «Гарри Поттер и Кубок огня». 

Х/ф. 16+
23.00 «Гарри Поттер и орден 

Феникса». Х/ф. 16+
01.40 «Сокровище Гранд-

Каньона». Х/ф. 16+
03.30 «Ночной продавец». Х/ф. 

16+

НТВ
05.30 «Улицы разбитых фонарей». 

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

12+
08.15 «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+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Таинственная Россия». 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.15 «Темная сторона». 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
19.50 «Новые русские сенсации». 

16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Отдельное поручение». 

Х/ф 16+
23.35 «Духless». Х/ф 18+
01.35 «Авиаторы». 12+
02.10 «Дело темное». 16+
03.05 «Девятый отдел». Т/с. 16+
05.05 «Хвост». Т/с. 16+

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.35 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Русалочка». М/с. 6+
09.55 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.25 «Мухнем на Луну». М/ф. 16+
12.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
14.00 «Воронины». Т/с. 16+
16.00 «Кухня». Т/с. 16+
18.00 «Рецепт на миллион». 16+
19.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф. 16+
20.15 «Тор». Х/ф. 16+
22.25 «Агенты Щ.И.Т.» Т/с. 16+
00.10 «Железная хватка». Х/ф. 16+
02.15 «Против течения». Х/ф. 16+
04.05 «Своя правда». Т/с. 16+
05.00 «В ударе!» Т/с. 16+

5-Й КАНАЛ
07.25 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+

19.00 «Непобедимый». Х/ф. 16+
23.00 «Антикиллер-2». Х/ф. 16+
02.55 «Если враг не сдается». 

Х/ф. 12+
04.30 «Фронт за линией фронта». 

Д/ф. 12+
05.25 «Бой местного значения». 

Д/ф. 16+

ТНТ
07.00, 09.05 «Включайся!» 12+
07.20 «270 секунд». 16+
07.25 «Другой Оренбург». 16+
07.40 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.55, 19.30 «Вкусное место». 16+
08.00 «Дети войны». 12+
08.25 «Готовь товары к осмотру». 

16+
08.40, 19.35 «Новая коллекция». 

16+
08.45 «На своем месте». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Секреты туризма». 

16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн-терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00 «Холостяк». 16+
16.00, 23.00 «Stand Up». Дайджест. 

16+
17.00, 22.05 «Комеди Клаб». 16+
18.00 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Готовь товары к осмотру». 

16+
20.00 «Сумерки. Сага. Рассвет». 

Х/ф. 12+
23.30, 02.40 «Дом-2». 16+
01.00 «Липучка». Х/ф. 18+
03.40 «Ночи в Роданте». Х/ф. 16+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+

ВОСкРеСеНье,  
6 АПРелЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Бесценная любовь». Т/с 

16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 6+
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 0+
11.25 «Фазенда». 0+
12.15 «Обратная сторона полуно-

чи». Х/ф. 16+
15.20 «Евгений Леонов. Страх 

одиночества». 12+
16.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
17.50 Вечерние новости. 12+
18.00 «Точь-в-точь». 12+
21.00 «Воскресное «Время». 12+ 
22.00 «Сумерки. Сага. Рассвет». 

Х/ф. 16+
00.00 «Телефонная будка». Х/ф. 

16+
01.30 «Рамона и Бизус». Х/ф. 16+
03.30 «В наше время». 12+
04.20 «Контрольная закупка». 12+

РОССИЯ
05.40 «34-й скорый». Х/ф. 16+
07.20 «Вся Россия». 12+
07.30 «Сам себе режиссер». 12+
08.20 «Смехопанорама». 12+
08.50 «Утренняя почта». 6+
09.30 «Сто к одному». 12+
10.20, 14.20 Местное время. 

Вести. 12+
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10 «Смеяться разрешается». 

12+
12.40, 14.30 «Печали-радости На-

дежды». Х/ф. 12+
17.00 «Один в один». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
21.30 Михаил Жванецкий. Кон-

церт. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
01.20 «Отдамся в хорошие руки». 

Х/ф. 16+
03.35 «Комната смеха». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный концерт». 

12+
10.35 «Осторожно, бабушка!» 

Х/ф. 6+
11.55 «Легенды мирового кино». 

12+
12.25 «Россия, любовь моя!» 12+
12.50 «Гении и злодеи». 12+
13.20 «Я видел улара». Д/ф. 12+
14.00 «Пешком...» 12+
14.30 «Что делать?» 12+
15.15 «Пако де Лусия и его груп-

па». 12+
16.15 «Вальпараисо. Город-

радуга». Д/ф. 12+
16.30 «Кто там...» 12+
17.05 «Чадар: связь миров». Д/ф. 

12+
18.00 «Контекст». 12+
18.40 «Искатели». 12+
19.30 «90 шагов». 12+
19.45 «Коммунист». Х/ф. 16+
21.30 «Больше, чем любовь». 12+
22.15 «Ричард III». Спектакль 

театра «Сатирикон». 12+
00.50 «Полустанок». Х/ф. 16+

01.55 «Клан сурикат». Д/ф. 12+
02.40 «Мировые сокровища куль-

туры». 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Настоящие». Т/с. 16+
12.30 «Гарри Поттер и принц-

полукровка». Х/ф. 16+
15.20 «Гарри Поттер и Кубок огня». 

Х/ф. 16+
18.10 «Гарри Поттер и орден 

Феникса». Х/ф. 16+
20.40 «Гарри Поттер и принц-

полукровка». Х/ф. 16+
23.30 «Репортерские истории». 

16+
00.00 «Неделя». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе». 16+
02.45 «Будь круче». Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня. 

12+
08.15 «Русское лото плюс». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.15 «Очная ставка». 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2013/2014. «Зе-
нит» - «Рубин». 12+

17.30 «Следствие вели...» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю». 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 12+
19.50 «Мертвое сердце». Х/ф 16+
23.35 «Отцы». Х/ф 16+
01.30 «Школа злословия». 16+
02.15 «Дело темное». 16+
03.10 «Девятый отдел». Т/с. 16+
05.05 «Хвост». Т/с. 16+

СТС
06.00 М/ф. 0+
07.35 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Гав-стори». 16+
09.30 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
11.00 «Снимите это немедленно!» 

16+
12.00 «Успеть за 24 часа». 16+
13.00 «Рецепт на миллион». 16+
14.00, 16.00 «6 кадров». 16+
14.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф. 16+
17.25 «Тор». Х/ф. 16+
19.35, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
21.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. 16+
00.25 «Неформат». Т/с. 16+
02.25 «Ну что, приехали?» Х/ф. 

16+
04.15 «Своя правда». Т/с. 16+
05.10 «В ударе!» Т/с. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы». Т/с. 16+
13.45 «Оса». Т/с. 16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном». 16+
18.00 «Главное». 12+
19.00 «Кремень. Оcвобождение». 

Х/ф. 16+
23.05 «Бумер-2». Х/ф. 16+
01.20 «Отражение». Х/ф. 16+
03.10 «Частное лицо». Т/с. 12+

ТНТ
07.00, 09.05 «Включайся!» 12+
07.25, 09.40 «Автодром». 16+
07.50 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
08.05 «Начистоту». 16+
08.20 «Другой Оренбург». 16+
08.35, 19.30 «Вкусное место». 16+
08.40 «На своем месте». 16+
08.55, 19.35 «Новая коллекция». 

16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.25 «Искусство управления 

финансами». 16+
09.30 «Правильный выбор». 16+
09.50, 19.50 «Секреты туризма». 

16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Битва экстрасенсов». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Comedy Woman». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Comedy баттл». Новый 

сезон. 16+
15.00 «Сумерки. Сага. Рассвет». 

Х/ф. 12+
17.00 «Цунами 3D». Х/ф. 16+
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
23.00, 02.40 «Дом-2». 16+
00.35 «Огненная стена». Х/ф. 16+
03.30 «Тайна прошлого». Х/ф. 16+
05.25 «Счастливы вместе». Т/с. 

16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с 12+
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Площадь студентов
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Совсем недавно эти ребята 
жили в загородном общежитии 
ОГИМ, но в связи с угрозой под-
топления их жилья, молодых лю-
дей из Средней Азии, Африки и 
других частей света переселили 
в общежития ОГУ № 1, 7 и 8. 

Заходим в одно из них, 
направляемся к секции, где 
проживают ребята из Чада и 
Нигерии. Комнаты заперты. 
Но из кухни доносятся аппе-
титные ароматы. Яя и Дидье, 
недавно пришедшие с учебы, 
активно кашеварят. Их друзья 
торопливо накрывают на стол. 
По словам юношей, газовая 
плита здесь работает на от-
лично: супы и гарниры полу-
чаются очень вкусными. Да и в 
целом новые условия их вполне 
устраивают.

- С природой ведь не поспо-
ришь, - рассуждают ребята. - Нам 
сказали, что прежнее жилье 
может затопить, поэтому мы опе-
ративно стали собирать вещи и 
упаковывать чемоданы. Приятно, 
что студенты ОГУ встретили нас с 
пониманием и радушием. 

Особенно доволен пере-
ездом Кевин. Он - настоящий 
любитель приключений. До 
поступления в магистратуру 
ОГИМ два года жил в Лондоне, 
несколько месяцев провел в 
Санкт-Петербурге, путеше-
ствовал по Ирландии. На новом 
месте уже успел познакомиться 
с ребятами и девушками из ОГУ. 
Кстати, вот одна из них.

- Мне нравятся наши новые 
соседи, - рассказывает студент-
ка ОГУ. - Они очень улыбчивые и 

дружелюбные. Теперь, уверена, 
проблем с английским у меня 
точно не будет. 

В то время как одни ново-
селы уже почувствовали себя 
как дома и даже успели заве-
сти новых друзей, другие еще 
старательно выбирают место 
для плюшевого медведя и ак-
куратно расставляют книги на 
полки. Подружки Махджабин 
и Глебидавлат из Таджики-
стана довольны, что при рас-

селении учитывали их главное 
пожелание - не разъединять 
студентов, долго проживавших 
вместе. 

- Если бы нас поселили в 
разные общежития, - поясняют 
девушки, - было бы намного 
сложнее. Новые люди, обста-
новка - ко всему нужно привы-
кнуть. 

Они признаются, что приятно 
удивлены комфортабельностью 
не только жилых комнат, но и 

кухни, душевых помещений, 
прачечных.

- Несмотря на удобства, 
скучаем по прежнему «дому», - 
говорит Махджабин. - Там все 
такое родное и близкое. 

- Но если бы остались, то уже 
через пару недель стали бы с 
тобой дедами Мазаями, - сме-
ется Глебидавлат. 

Девушки, как и остальные но-
воселы, даже не подозревают, 
какой большой объем работы 
проделало руководство обоих 
вузов - ОГИМ и ОГУ, чтобы они 
жили в тепле и уюте. 

- В связи с неблагоприятны-
ми прогнозами МЧС по уровню 
паводковых вод, - объясняет 
проректор по социальной и 
воспитательной работе ОГУ 
Т.А. Носова, - исполняющий 
обязанности ректора ОГИМ 
К.Г. Прокофьев обратился к рек-
тору ОГУ В.П. Ковалевскому с 
просьбой временно разместить 
их студентов в общежитиях ОГУ. 
Между вузами было подписано 
соглашение о заселении сту-
дентов ОГИМ в общежития ОГУ 
с 15 марта по 1 июня 2014 года. 
Оренбургский госуниверситет 
активно занимался подготовкой 
жилых помещений в студенче-
ских общежитиях, составлял до-
говоры на заселение. В итоге 96 
девушек и юношей обрели свой 
новый временный дом. 

По мнению Андрея и Арту-
ра из Узбекистана, главное 
преимущество нового жилья - 
квартирный тип комнат. 

- И еще в отличие от жизни 
за городом здесь нет проблем 
с транспортом, можно в любой 
момент сходить в магазин или в 
кино, - говорят ребята. 

Студенты ОГУ и ОГИМ уже 
строят планы на будущее: про-
вести совместные праздники, 
выпустить стенгазету, органи-
зовать спортивные состязания. 
Получается совсем как в пого-
ворке «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло». 

Анастасия ЗВЕРЕВА

В беде не бросаем 
У двери стоит еще не разобранная дорожная 
сумка, на подоконнике - кипа тетрадей и учеб-
ников, а на прикроватной тумбочке - семейное 
фото в стеклянной рамке. Несколько дней сту-
денты ОГИМ обустраиваются на новом месте - в 
общежитии Оренбургского госуниверситета. 

Делу время,  
а «Крокодилу» час
12 марта в студенческом общежи-
тии № 7 прошла интеллектуально-
развлекательная игра «Крокодил».

Общежития № 7 и 8 выставили команды самых актив-
ных, сообразительных, эмоциональных и артистичных 
студентов. Надо отметить, что подобное мероприятие 
проходило здесь впервые. Команда «Еноты» в составе 
Алены Пантелеевой, Алины Янышевой, Вадима Каримова 
и Тимура Садыкова состязалась с командой «Семерочка». 
В нее вошли Дархан Жанзаков, Никита Лотарев, Амангуль 
Утесенова и Любовь Арсланова.

Студенты забавно «пантомимили», вели  ассоциатив-
ные бои, «показывая» слова на определенную тематику, 
распознавали эмоции. Вроде бы простое дело, если не 
брать во внимание, что на участников надевали маску. Так 
что пришлось потрудиться, чтобы изобразить любопыт-
ство или умиротворение с помощью одних только жестов. 
А напоследок  команды «вышибали» соперников, проявляя 
быстроту реакции и оперативность. 

По итогам всех раундов независимое и самое справед-
ливое жюри в лице педагога-организатора общежития 
№ 7 Ж.Н. Муфтаховой объявило команду-победителя. 
Ею стала «Семерочка», набравшая 485 баллов. Участники 
команд получили полезные и сладкие подарки. А главный 
приз - хорошее настроение получили все: и игроки, и 
зрители.

Амангуль Утесенова выразила общее мнение о новой 
форме проведения досуга:

- Я отлично провела время в кругу замечательных 
ребят. Игра оказалась очень веселой и увлекательной, 
развивающей кругозор и фантазию. 

 спорт

Из аудиторий -  
за теннисный 
стол

Студенты ОГУ заняли призо-
вые места в соревнованиях по 
настольному теннису в рамках 
XI областного фестиваля сту-
денческого спорта. 

В состязании, которое проходи-
ло с 11 по 13 марта в спортивном 
комплексе «Олимпийский», приняли 
участие команды вузов Оренбуржья: 
ОГУ, ОрГМА, ОГПУ, ОГТИ (филиа-
ла) ОГУ и Оренбургского филиала 
Московского государственного 
университета коммерции. 

Быстроты и ловкости у тенни-
систов ОГУ не отнять. По итогам 
соревнований мужская и женская 
команды Оренбургского госу-
ниверситета завоевали первые 
места. В личном первенстве сту-
денты ОГУ оставили всех позади 
и полностью заняли пьедестал 
победителей. Среди мужчин луч-
шим стал Н. Памшев (ФГСН), 
вторым - А. Витун (ФПБИ), третье 
место у О. Жарко (ФЭУ). Среди 
женщин победителем оказалась 
В. Мельникова (ФГСН), второе ме-
сто у М. Храминой (ФЭУ), третье - у 
Д. Лёвкиной (ФГСН).

С 10 по 14 марта в ОГУ 
прошли соревнования по во-
лейболу в зачет спартакиады 
«Университет-2014».

В умении владеть мячом сорев-
новались команды 15 факультетов 
Оренбургского госуниверситета. 
И.Г. Горбань, старший препода-
ватель кафедры физвоспитания 
ОГУ, главный судья соревнова-
ний, отметила высокий уровень 
игры студентов. Полна смелости 
и решимости была объединенная 
команда факультетов филологии 
и журналистики ОГУ, которая 
состояла только из девушек. Со-
стязание проходило при бурной и 
активной поддержке преподавате-

лей и студентов, которые болели 
за свои команды.

По результатам соревнова-
ний победу одержала команда 
факультета прикладной биотех-
нологии и инженерии, вторыми 
стали спортсмены архитектурно-
строительного факультета, на тре-
тьей позиции - студенты электро-
энергетического факультета. Так-
же решением судейской коллегии 
отдельные игроки соревнований 
были отмечены в следующих номи-
нациях: «Лучший пасующий» - Ва-
силий Старостин (ЭЭФ), «Лучший 
защитник» - Александр Большаков 
(ФПБИ), «Лучший нападающий - 
Дмитрий Мищенко (АСФ).

Прием, доводка, удар
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 ОГТИ

Спортсменка  
и просто красавица

Традиционный конкурс 
«Мисс студентка ОГТИ» про-
шел в Орске в начале марта.

В этом году грандиозный 
праздник красавиц не ограни-
чился танцевальными номера-
ми и дефиле. В соответствии с 
темой конкурса - «Олимпиада» - 
каждая девушка представляла 
один из видов спорта: хоккей, 
дзюдо, легкую атлетику, фигур-
ное катание, бокс, синхронное 
плавание, художественную 
гимнастику, теннис и конный 
спорт. 

Как и полагается, перед на-
чалом спортивных соревнова-
ний участницы и судьи произ-
несли торжественную клятву. 
Первые обещали достойно 
выступать, не нарушая правил 
борьбы, вторые - судить объек-
тивно и непредвзято. В течение 
всего вечера зрители побыва-

Филиалы и колледжи
«Крым,  
мы с тобой!»
19 марта в Кумертауском 
филиале состоялись митинг 
и праздничный концерт в 
честь воссоединения Кры-
ма с Россией. 

Около двухсот участников - препо-
давателей, аспирантов и студентов 
КФ - пришли поддержать итоги крым-
ского референдума. Митингующие 
говорили о многовековой связи Рос-
сии и Украины, о дружбе народов. Со 
всех сторон слышалось: «Крым, мы с 
тобой», «Снова вместе»… Волонтеры 
раздавали георгиевские ленточки. 

- Сегодня мы должны проявлять 
солидарность, ведь будущее нашей 
страны зависит от всех нас, - отметила 
студентка строительного факультета 
Кумертауского филиала Дарья Бара-
нова.

На концерте, организованном твор-
ческими коллективами филиала, зву-
чали песни на русском, украинском и 
башкирском языках. По словам участ-
ников, это стало настоящим символом 
дружбы и единства! 

Традиционное научное мероприятие 
Дней науки - Всероссийская научно-
техническая конференция «Научно-
техническое творчество молодежи как 
инновационный ресурс современного 
общества». На ней студенты и аспиранты 
филиала выступали с научными доклада-
ми в восьми секциях, участвовали в аспи-
рантских чтениях. В рамках конференции 
состоялось открытие и презентация 
клуба ЮНЕСКО «Развитие».

На  форуме научной молодежи осве-
щались результаты совместной ис-
следовательской работы студентов и 
преподавателей. Лучшие работы  были 
представлены в Уфе на республиканском 
семинаре для молодежи по вопросам 
ЖКХ и приняли участие в конкурсе «Мо-
дернизация ЖКХ». 

Также в ходе мероприятия состоялось 
расширенное заседание совета по инно-
вациям. Несмотря на свою «молодость» 
(совет был создан в январе 2013 года), 
он смог оказать действенное влияние на 
инновационную политику филиала. 

27 марта планируется провести на-
учные и научно-методические семинары 
на восьми кафедрах филиала. На сле-
дующий день - заседание Ученого совета 
КФ, основным вопросом которого станет 
постановка и перспективы развития на-
учной деятельности. 

Завершатся Дни науки 29 марта 
проведением Всероссийской научно-
практической конференции  «Граждан-
ские инициативы в сфере ЖКХ» в рамках 
участия в федеральном проекте  Росмо-
лодежи «Все дома». Участниками конфе-

ренции станут не только преподаватели 
и студенты вузов России, но и предста-
вители государственных, муниципальных 
органов власти, руководители и специа-
листы различных организаций, работаю-
щих в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Цель мероприятия - консо-
лидация гражданских инициатив в сфере 
ЖКХ и создание дополнительных условий 
для их реализации.  Запланирована 
работа двух секций: «Участие образо-
вательных учреждений и общественных 
структур в процессах реформирования 
ЖКХ», «Новые идеи и решения в про-
изводстве строительных материалов и 
архитектурно-строительном проекти-
ровании». 

Дни науки в Кумертауском филиале 
проходят при содействии Комитета 
Государственного собрания - Курултая 
РБ по жилищной политике и инфра-
структурному развитию, Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства РБ, 
Министерства молодежной политики и 
спорта РБ. 

Кумертауский филиал

Научный марафон 
С 18 по 29 марта в Кумертауском филиале проходят Дни 
науки. В программе - всероссийские научно-технические и 
научно-практические конференции, форум научной молоде-
жи, научно-методические семинары. 

 БГТИ

Отметили  
на международном 
уровне

Н.Н. Садыкова, препода-
ватель кафедры биологии 
Бузулукского гуманитарно-
технологического института,  
заняла третье место в между-
народном конкурсе научно-
исследовательских работ. 

Организаторы конкурса - 
ООО «Европейское партнер-
ство» и редакция научного 
итальянского журнала Italian 
science review, деятельность ко-
торого направлена на создание 
международных связей между 
учеными разных стран.

С начала сентября магистран-
ты, аспиранты и ученые отправ-
ляли научно-исследовательские 
работы по 14 направлениям, 
среди которых: химические, 
биологические, технические, 
сельскохозяйственные, меди-
цинские, экономические и дру-
гие науки. Н.Н. Садыкова пред-
ставила исследование «Мор-
фометрия селезенки кролика 
в постнатальном онтогенезе» 
в направлении биологические 
науки. Она получила диплом III 
степени и приз.

В контексте  
нравственного  
воспитания

В  Б у з у л у к с к о м  г у м а -
нитарно-технологическом 
институте прошли VII Сретен-
ские образовательные чте-

ния «Преподобный Сергий. 
Русь. Наследие, современ-
ность, будущее».

Сретенские чтения прово-
дятся в Бузулуке традиционно. 
В этом году исполняется 700 лет 
со дня рождения святого препо-
добного Сергия Радонежского, 
сделавшего многое для объеди-
нения Отечества и прекращения 
междоусобной вражды. В работе 
мероприятия приняли участие 
более 100 человек  - предста-
вители духовенства Бузулукской 
и Сорочинской епархий, Бузу-
лукской православной школы и 
образовательных учреждений 
города. 

Доклад епископа Бузулук-
ского и Сорочинского Алексия 
был посвящен социально-
му партнерству государства, 
церкви и образования. В рам-
ках пленарного заседания и 
восьми тематических секций  с 
докладами выступили более 20 
представителей системы об-
разования, в их числе - В.С. Пу-
зиков, доцент кафедры гума-
нитарных наук БГТИ, кандидат 
философских наук. Студенты 
факультета экономики и права 
представили сообщения о Сер-
гии Радонежском, схимонахе 
Максиме. 

По результатам Сретенских 
чтений В.И. Кравцов, директор 
БГТИ, и епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий вы-
ступили с инициативой под-
писания соглашения о со-
трудничестве между Бузулук-
ской православной церковью 
(Московский патриархат) и 
БГТИ. Данный документ был 
подписан 18 марта.

ли на различных спортивных 
объектах. Соревнования от-
крыл хоккейный матч, главным 
судьей  которого выступила 
Маргарита Шкаробурова. Ана-
стасия Лебедева показала свои 
способности в легкой атлетике. 
Настоящие трюки на роликах 
исполнила «фигуристка» Юлия 
Галиева.

На следующем этапе участ-
ницы вышли на танцевальный 
паркет. Девушки исполняли  
танец сиртаки, зародившийся 
в Греции.

Самый волнующий момент 
конкурса - подведение ито-
гов. Жюри совещалось до-
вольно долго. В результате 
победительницей стала Мар-
гарита Шкаробурова (фило-
логический факультет). Звания 
первой вице-мисс удостоена 
Юлия Галиева (экономиче-
ский факультет). Второй вице-
мисс стала Евгения Морозова 
(механико-технологический 
факультет). Мисс зритель-
ских симпатий по результатам 
интернет-голосования выбрали 
Екатерину Шмырину (факультет 
дошкольного и начального об-
разования). 

В диалоге  
с властью

13 марта  представите-
ли Молодежной избира-
тельной комиссии Орска 
огласили список членов 
Молодежной палаты го-
рода, в их числе - студен-
ты Орского гуманитарно-
технологического инсти-
тута.

Молодежная палата создана 
для обеспечения взаимодей-
ствия молодежи, молодежных 
общественных объединений 
с Орским городским советом 
депутатов и администрацией 
города. Планируется общими 
усилиями решать вопросы, за-
трагивающие интересы и права 
молодежи. 

Молодые люди в возрасте от 
16 до 30 лет, желающие войти в 
состав вновь создаваемого ор-
гана, подавали заявки с начала 
февраля. Затем они проходили 
серьезное собеседование, где 
рассказывали, чем занимаются 
и чего хотят добиться в будущем. 
В результате из 45 претендентов 
были отобраны 25. ОГТИ в соста-
ве Молодежной палаты МО «Го-
род Орск» представляют Ксения 
Гололобова, активист студенче-
ского педагогического отряда 
«Факультет», Надежда Мураш-
ко, секретарь студенческого 
координационного совета вуза, 
Ирина Юнг, профорг механико-
технологического факультета,  и 
Евгения Старова, председатель 
студенческого координационно-
го совета ОГТИ. 

- Считаю, что стать членом Мо-
лодежной палаты - это серьезный 
шаг в жизни. Мне нравится рабо-
тать в команде. Думаю, вместе 
мы сможем добиться результа-
тов в молодежной политике, - 
говорит Евгения Старова.

В администрации ОГТИ от-
мечают, что рекомендовали де-
вушек в состав палаты потому, 
что они отличаются ответствен-
ностью, активной жизненной 
позицией и умением отстаивать 
интересы студенчества.
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История в лицах

2014 год объявлен в России 
Годом культуры. Новая рубри-
ка газеты посвящена культур-
ному наследию оренбургского 
края. В ней - наиболее значи-
мые события в истории Орен-
буржья, выдающиеся деятели, 
внесшие значительный вклад 
в его развитие. 

1 января
90 лет со дня рождения оренбургского 

прозаика, литературоведа, автора книг по 
литературному краеведению, почетного 
гражданина Оренбурга Л.Н. Большакова. 
Основные произведения писателя посвя-
щены исследованию жизни и творчества 
Т.Г. Шевченко, Л.Н. Толстого, Г.С. Винского, 
В. Теряна, декабристов. В числе его основ-
ных работ такие, как  «По следам Орен-
бургской зимы», «Быль о Тарасе», «Лев 
Толстой», «Загадка старой книги» и др. 

Л.Н. Большаков является автором-
составителем Оренбургской Шевчен-
ковской энциклопедии, Оренбургской 
Пушкинской энциклопедии, Оренбургской 
Толстовской энциклопедии. 

12 (23) января
220 лет со дня рождения Э.А. Эверсма-

на - выдающегося ученого-натуралиста, 
основоположника экологического направ-
ления в зоологии, члена-корреспондента 
Петербургской академии наук. С 1820 по 
1828 год жил в Оренбурге. Автор трехтом-
ной «Естественной истории Оренбургского 
края», первый том которой опубликован 
в 1840 году в Оренбургской типографии 
Отдельного Оренбургского корпуса. Пер-
вые две части сочинения переизданы в 
2001 году издательством ОГПУ.

22 января
55 лет назад в г. Оренбурге состоялась 

I областная конференция журналистов, на 
которой обсуждались вопросы подготовки 
представителей прессы к реализации за-
дач предстоящего XXI съезда КПСС.  

14 (26) января
145 лет назад состоялось торжествен-

ное открытие обновленного здания Орен-
бургского городского театра (ныне Орен-
бургский государственный областной 
драматический театр им. М. Горького), 
перешедшего из ведомства Оренбургско-
го казачьего войска городу.

2 (15) февраля 
110 лет со дня рождения  В.П. Чкало-

ва - летчика СССР. Он первым совершил 
беспосадочный полет от Москвы до Ван-
кувера (город на западном побережье 
Канады) через Северный полюс. В период 
с декабря 1938 года по декабрь 1957 года 
Оренбург носил имя знаменитого совет-
ского летчика, а область именовалась 
Чкаловской. 

 21 февраля (4 марта) 
190 лет назад утверждено Положение  

об Оренбургском Неплюевском военном 
училище. Данное русскоязычное учеб-
ное заведение было организовано для 
предоставления среднего образования 
дворянским детям и подготовки нужных 
для местной власти специалистов  из 
коренных жителей края с целью «способ-
ствовать сближению азиатцев с русски-
ми, доставлять этому отдаленному краю 
Просвещенных чиновников». 

31 января 1954 года на основании 
приказа министра культуры РСФСР, по 
представлению областного, городского 
советов депутатов трудящихся в городе 
Чкалове (ныне Оренбург) был открыт 
планетарий.  В соответствии с Поста-
новлением Совета Министров РСФСР 
планетарий входил в систему Мини-
стерства культуры РСФСР и работал 
под непосредственным руководством 
отдела культуры Чкаловского гориспол-
кома. Это был восьмой планетарий в 
Советском Союзе, он распахнул свои 
двери в здании Караван-Сарая на про-
спекте имени И.В. Сталина (ныне Пар-
ковый проспект). В нем был установлен 
аппарат «Планетарий Д-1», который для 
оренбуржцев изготовили специали-
сты столичных экспериментальных 
мастерских. Оборудование устанав-
ливали мастера «Чкаловстроя» и «Чка-
ловэнерго» под руководством лектора-
консультанта Московского планетария, 
кандидата физико-математических 
наук К.Н. Шистовского.  

Инициатором идеи создания пла-
нетария в Оренбурге выступил препо-
даватель астрономии Оренбургского 
педагогического института Александр 
Прокофьевич Токмаков. Первым дирек-
тором был назначен Георгий Яковлевич 
Исламкин, техником - Иван Павлович 
Дидоренко, штатным лектором стала 
Лилия Косьминовна Кузьмина. 

Сначала деятельность Оренбургско-
го планетария  ограничивалась неболь-
шим циклом лекций. Но с каждым годом 
их тематика росла, так как техническая 
база планетария обновлялась новы-
ми аппаратами световых эффектов. 
Демонстрационная аппаратура Все-
союзной экспериментальной фабрики 
наглядных пособий значительно усили-
вала эффект присутствия.  Посетители  
могли уже любоваться не только звез-
дами, но и великолепным полярным 
сиянием, полетом космической ракеты, 
панорамой Луны, солнечным и лунным 
затмениями и  даже восходом солнца.

Аудитория планетария была разно-
образной. Сюда приходили школьники, 
учащиеся профессиональных училищ, 
студенты техникумов, институтов, при-
зывники и солдаты. Для каждой целе-
вой группы специалисты планетария 
разработали индивидуальные циклы 
лекций не только по астрономии, но и 
по географии, физике. Лекции прохо-
дили не только в зале планетария, но 
и на фабриках, заводах, в школах, до-
мах отдыха, парках Оренбурга, а также 
колхозах и совхозах области. 

В 1967 году расширился штат плане-
тария на Парковом проспекте, он уже  
состоял из 12 сотрудников. Первый тех-
ник по эксплуатации астрономического 
оборудования Иван Павлович Дидорен-
ко  ушел на заслуженный отдых, ему на 
смену пришла его ученица Лидия Васи-
льевна Баянова.  Ученые Московского 
планетария продолжали курировать 
оренбуржцев. Они планомерно орга-
низовывали семинары, лекции, встре-
чи с космонавтами - А.А. Леоновым, 
А.Г. Николаевым, В.И. Севастьяновым, 
В.А. Джанибековым. На семинарах 
техников сотрудники планетариев об-
менивались опытом создания новых 
приборов.  Так, например, в Оренбурге 
из подсобных материалов были скон-
струированы и собраны приборы, де-
монстрирующие такие спецэффекты, 
как «Сожжение Джордано Бруно», «Сты-
ковка космических кораблей», «Спуск 
аппарата «Венера» и другие.

В 1975 году в планетарии был уста-
новлен немецкий оптический аппарат 
«Малый Цейс», проектирующий до 6000 
звезд. С его помощью лекторы могли 
демонстрировать различные космиче-
ские явления: метеоритный дождь, вос-
ход солнца, полярное сияние, затмение 
луны. Благодаря этому оборудованию 
оренбуржцы  увидели полет  кометы, 
стыковку «Союз» - «Аполлон», движение 
лунохода.  

В 1989 году директором планетария 
стала Любовь Михайловна Хрипкова, ко-
торая с 1976 года работала здесь вторым 
техником. В лихие 90-е Оренбургскому 
планетарию пришлось буквально выжи-
вать, так как было сокращено финансиро-
вание и часть штата работников. Здание и 
залы планетария приходилось по вечерам 
сдавать в аренду видеосалону. Несмотря 
на сложности, для посетителей цены на 
билеты в планетарий администрация не 
поднимала.  В 1991 году Оренбургский 
планетарий стал единственным из 28 

действующих планетариев в стране, 
который выполнил план. 

В 1992 году здание Караван-Сарая 
по праву передали мусульманской 
общине, а планетарий расположили 
во Дворце юных техников «Прогресс». 
Здесь к этому времени ПО «Стрела» 
выстроило здание нового планетария 
для астрономического кружка. Так 
как кружок еще не начал свою работу, 
то Оренбургский планетарий смог 
переехать сюда со всем оборудова-
нием. Планетарий вновь зажег свои 
звезды для детей и взрослых. Самые 
преданные сотрудники - Л.М. Хрип-
кова, Л.В. Баянова и Т.А. Нассонова, 
оставшиеся работать в нем после 
ряда реорганизаций, возродили свое 
детище. В планетарии вновь звучали 
лекции (по 5-6 лекций в день!), нача-
лись выступления на областном радио 
и телевидении.

Новый этап жизни «звездного дома» 
ознаменовался передачей ДЮТ «Про-
гресс» ПО «Стрела» в оперативное 
управление Оренбургскому государ-
ственному университету. Это произо-
шло в 1997 году в целях развития и 
совершенствования подготовки высо-
коквалифицированных специалистов 
в Оренбургской области на основании 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации.

В 2002 году заведующим планетари-
ем стала Лидия Васильевна Баянова, а 
штат пополнился еще одним лектором. 
С приходом Людмилы Дмитриевны 
Петровой изменились формы работы 
с посетителями. Помимо лекций в 
планетарии  стали проводиться твор-
ческие мероприятия, посвященные 
Дню космонавтики, Международному 
дню  планетариев, заработал астро-
номический кружок. Этим передовым 
опытом  заинтересовались и на между-
народном уровне. В 2005 году дирек-
тор Актюбинского планетария вместе 
с лекторами приехали в Оренбург для 
ознакомления с тематикой лекций, 
возможными эффектами цвета и све-
та, а также новаторскими методами 
работы.

С  2010 года в планетарии ОГУ ра-
ботают всего два лектора. Молодые 
специалисты - аспирант ХБФ ОГУ 
А.А. Григорьев и выпускница ГГФ ОГУ 
Е.А. Гуськова - не только продолжают 
традиции легендарного планетария, 
но и внедряют новые современные 
формы работы. Уже стали популярны-
ми  конкурс рисунка «Мир Космоса», 
дни рождения под звездным небом, 
праздники для влюбленных, а также 
массовые Дни популярной астрономии. 
Ежегодно в планетарий ОГУ приходит 
до 5 тысяч посетителей - дошкольники, 
учащиеся школ, лицеев, колледжей, 
студенты университетов и конечно же 
оренбургские семьи.     

Инна ТоМИЛИНА

21 марта - Международный день планетариев

Окно в космос
В этом году Оренбургскому планетарию исполнилось 60 
лет.  Сегодня он гостеприимно раскрывает двери в зда-
нии ДЮТ «Прогресс» Оренбургского государственного 
университета. а ведь полвека назад это был уникальный 
авангардный объект государственного значения. 

• Здание Караван-
Сарая. 1954 год.

• дни популярной астрономии.

Из воспоминаний Т.а. Нас-
соновой: «Помню, как за-
горались глаза слушателей  
от рассказов о перспекти-
вах космонавтики. Все, о 
чем мы когда-то рассказы-
вали в теории, сегодня уже 
сбылось».
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

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

По материалам gooodnews.ru, Meddaily

объявление

Было время...

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

27 марта - «Милые люди». Начало в 18:30.
28 марта - «Северный ветер». Начало в 18:30.
29 марта - «Блэз». Начало в 17:00.
30 марта - «Бешеные деньги». Начало в 17:00.
1 апреля - «Примадонны». Начало в 18:30.
2 апреля - «Северный ветер». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13; тел.: 77-50-33, 77-49-11;  
orenmuzcom.ru)

27 марта - концерт ко Дню театра. Начало в 18:30.
28 марта - «Здрасьте, я ваша тетя!». Начало в 18:30.
29, 30 марта - «Голубая камея». Начало в 17:00.
2 апреля - «Первая любовь Дон Жуана». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
30 марта - «Принцесса и трубадур». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
27 марта - «Золотой цыпленок». Начало в 12:00.
28 марта - «Гадкий утенок». Начало в 12:00.
29 марта - «Синяя птица». Начало в 11:00 и 13:30.
30 марта - «Доктор Айболит». Начало в 11:00 и 13:00.

СЧИТаТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году 

гуманитарным юридическим колледжем ОГУ на имя 
Чекотиной Полины Евгеньевны.

«Кина не будет!»
Самый жуткий в мире кинозал на-

ходится на Синайском полуострове в 
египетской пустыне. Называть его залом 
будет не совсем правильно, это просто 
ряды унылых деревянных скамеек под 
открытым небом. 

Называется это место «Кино конца света», 
и более удачное название было трудно при-
думать. Даже опрятно расставленные дере-
вянные скамейки посреди пустыни выглядят 
настолько апокалиптично, будто кинозал был 
заложен какой-то таинственной древней ци-
вилизацией. Все его сто пятьдесят сидячих 

мест уже полностью изношены, держатели экрана сломаны, а здание, в котором находился гене-
ратор, - в руинах. А на самом деле этому кинозалу в пустыне всего десять лет.

Построивший его сумасбродный француз считал это блестящей идеей. За свое детище он 
полностью заплатил сам, хотя проект был обречен с самого начала. Почему француз решил устро-
ить кинозал в пустыне, так доподлинно и неизвестно, но он купил все необходимое, притащил при 
помощи огромного трактора экран, напоминающий гигантский парус. Местные власти были не 
слишком довольны активностью «сумасшедшего» француза и вовсю саботировали начинание. Ни 
один фильм так и не был показан в этом кинотеатре под открытым небом. И вот теперь подобный 
призраку театр стоит и ждет своих зрителей, которые никогда не придут.

Толоконный лоб?
Пенджабский молодежный фестиваль, который не так давно проходил в пакистанском 

городе Лахоре, явил миру много забавных конкурсов. Особенно интересным стал один из 
них: Мохаммад Рашид разбил сто пятьдесят пять грецких орехов за одну минуту, используя 
для этой непростой цели всего один инструмент - свой собственный лоб.

Грецкие орехи были расположены в два ряда на длинном деревянном столе. После слова «старт» 
Рашид начал двигаться от ореха к ореху, раскалывая их с такой невероятной скоростью и силой, 
что куски скорлупы летели в разные стороны. Он колол орехи до тех пор, пока его не попросили 
остановиться, и побил свой собственный предыдущий рекорд по раскалыванию грецких орехов - 44 
ореха в минуту. При этом молодой человек отделался только небольшой ссадиной на лбу. Но на лице 
Мохаммада сияла донельзя довольная улыбка. Похоже, лоб этого человека сделан из стали.

Из преступников -  
в ангелы

Иногда все, что нужно человеку, - получить сообщение 
от ангела, которое перевернет его жизнь. И не имеет 
значения, что на самом деле этот ангел - человек. Воз-
можно, лучше всех это поняли пятнадцать молодых лю-
дей из Мексики, которые выходят на улицу в облачении 
ангелов в попытке изменить жизнь к лучшему. «Ангелы» 
несут мир на улицы города Сьюдад-Хуареса, одного из 
крупнейших городов Мексики.

Одеты ангелы одинаково: белые одежды, белые крылья 
за спиной, волосы, зачесанные назад. Обычно они стоят 
на перекрестках или в местах, где зафиксировано самое 
большое количество преступлений, держа в руках плакаты с 
сообщениями о разумном, добром, вечном.

Привлекая внимание людей, они надеются повернуть их на 
путь добра и прощения, чтобы сделать родной город чище и 
безопасней. Население в Сьюдад-Хуаресе - 1,3 миллиона, а 
убийств только за последние три года случилось 9 000. Конеч-
но, в первую очередь напоминания о добре ангелы посылают 
убийцам, налетчикам и торговцам наркотиками. Их цель - 
пробудить сознание в человеке, который пошел по дурной 
дороге. Некоторым известным бандитам они пишут личные 

сообщения. Многие из ангелов сами в прошлом были преступниками, но смогли переломить себя. 
Теперь они стоят в самых опасных районах, но ни один из них ни разу не подвергся нападению.

Почему современные тех-
нологии одновременно по-
зволяют производить банки 
для пива, которые не раз-
лагаются на свалке за 100 
лет, и кузова автомобилей, 
которые гниют за 3-4 года?

*  *  *
Такое может быть только в 

нашей стране: сидишь на ра-
боте и думаешь, где же денег 
заработать...

*  *  *
- Милый, хочешь я подарю 

тебе свое сердце?
- Ты нервы лучше верни!

*  *  *
Газета - уникальная вещь: и 

скатерть, и мухобойка, и вен-
тилятор, и туалетная бумага, 

и шапка, и зонтик, и даже по-
читать можно.

*  *  *
Дурочка, ну кто тебе ска-

зал, что ты толстая? Давай, 
бери два стула и подсажи-
вайся к нам. 

*  *  *
Было время, когда удивляло 

хамство, теперь удивляет веж-
ливость.

*  *  *
У одесского портного:
- Семен Маркович, Бог 

за семь дней создал мир, а 
вы целый месяц шили мне 
брюки.

- Молодой человек, вы 
только посмотрите на этот 
мир… и на эти брюки!

«Русский по пятницам»  
перед «Тотальным диктантом» 
Стартует новый этап международной образовательной акции 

«Тотальный диктант - 2014» - «Русский по пятницам». 
В Оренбургском госуниверситете и Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) 

ОГУ состоится несколько подготовительных занятий, во время которых будущие участники про-
екта смогут освежить и пополнить свои знания орфографии и пунктуации русского языка.

Готовить оренбуржцев к предстоящей проверке грамотности будут преподаватели кафедры 
русской филологии и методики преподавания русского языка факультета филологии ОГУ под 
руководством доктора педагогических наук, доцента Ирины Просвиркиной. В целом подготови-
тельные курсы пройдут почти в 50 городах России и зарубежья. 

«Тотальный диктант - 2014» в Оренбургской области пройдет 12 апреля в 14 часов: в Оренбурге 
в аудиториях научной библиотеки ОГУ, в Орске и Бузулуке на базе филиалов Оренбургского гос-
университета - ОГТИ и БГТИ. Стать участником проекта в Оренбурге можно, зарегистрировавшись 
на сайте ОГУ или позвонив по телефону 91-21-21. В Орске и Бузулуке регистрация не требуется. 
За 10 дней до начала диктанта регистрация откроется и на сайте totaldict.ru.

Реализацию проекта в Оренбурге поддержали магазин «Фолиант», группа «ВКонтакте» «Я 
рожден в Оренбурге», транспортная компания «Гортранс». 

Подготовительные занятия в рамках акции «Русский по пятницам» в Оренбурге пройдут 
28 марта и 4 апреля с 18:30 до 19:30 в аудиториях научной библиотеки ОГУ  по адресу: 
пр-т Победы, 13. Вход через учебный корпус  № 17 (научная библиотека ОГУ). В Орске - 
28 марта, 4 и 11 апреля в 17:00 в главном корпусе ОГТИ (пр. Мира, 15а).
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОз 
26 МаРТа - 1 аПРЕЛЯ

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  26/03 27/03  28/03 29/03 30/03 31/03 1/04 
 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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 +5  +2  +2  +3  -2  0  +3

 +3  -6  -4  -2  -9  -5  -2

 ясно ясно ясно дождь снег ясно облачно

 757  758  752  746  745  746  746

 ЮЗ С Ю С С З ЮЗ

 3 6 3 1 7 4 2

 +7  +4  +3  +5  -1  -2  0 

 0  -6  -3  +1  -6  -7  -4 

 снег пасмурно снег пасмурно ясно ясно дождь

 747  744  743  737  733  737  737 

 ЮЗ С ЮЗ ЮВ С З ЮЗ

 3 5 5 2 3 4 1

ОТВЕТЫ На ГОЛОВОЛОМКИ  
№ 10, 11

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мощи. 5. Рыбинск. 

8. Кофе. 12. Арест. 13. Турин. 14. Килт. 15. 
Стрелка. 17. Сено. 18. Сокол. 20. Колит. 
21. Купол. 24. Лоток. 28. Коми. 29. Аз. 32. 
Ветка. 33. Ботвинник. 35. Шпон. 36. Инки. 
37. Зевс. 38. Сера. 39. Гриб. 42. Дефо. 44. 
Золотухин. 45. Секта. 46. Юс. 47. Сток. 50. 
Фотон. 52. Казак. 55. Сазан. 58. Лукас. 61. 
Укол. 62. Лазанья. 63. Каша. 64. Ландо. 65. 
Улика. 66. Узда. 67. Баланда. 68. Араб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макс. 2. Орион. 3. 
Щелк. 4. Исток. 6. Иней. 7. Сукно. 8. Кусок. 
9. Орел. 10. Финиш. 11. Енот. 16. Тромбоцит. 
19. Лукаш. 20. Козни. 22. По. 23. Лион. 24. 
Леви. 25. Танк. 26. Связной. 27. Атавизм. 
30. Скрепка. 31. Карагач. 34. Инвентарь. 
39. Глюон. 40. Рост. 41. Буян. 42. Диск. 43. 
Оскал. 48. Оз. 49. Заказ. 50. Фалда. 51. 
Опара. 53. Кукла. 54. Чашка. 55. Сулу. 56. 
Зонд. 57. Фара. 59. Каир. 60. «Сааб».

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Сакура. 2. Буклет. 3. Чучело. 4. Задача. 

5. Баллон. 6. Стекло. 7. Ракета. 8. Термос. 9. 
Станок. 10. Цемент. 11. Одежда.

АНАГРАММы:
Ячея. Тент. Тетеря. Тятя. 

ЦИРКУЛяРИя:
1. Аркебуза.  2. Лабрадор.  3. Разводка.  

4. Столетие.  5. Старовер.  6. Масленок.  7. 
Закладка.  8. Изгнание.  9. Изолятор.  10. 
Молотьба.  11. Сознание.  12. Макароны.  
13. Лавочник.  14. Сутолока.  15. Щупальце.  
16. Кубатура.  17. Судорога.  18. Тореадор.  
19. Романовы.  20. Прививка.  

ГЕКСАСКАНВОРД:
1. Милорд.  2. Грабли.  3. «Виагра».  4. 

Курорт.  5. Байкер.  6. Сайгак.  7. Спектр.  
8. Ректор.  9. Сиеста.  10. Сапсан.  11. Ога-
рок.  12. Ксения.  13. Снимок.  14. Индиго.  
15. Италия.  16. Домино.  17. Ехидна.  18. 
Палата.  

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНыЙ КРОСС-
ВОРД:

Танталантарестантработницалекси-
конкаре.


