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Именно такую задачу, если перефразировать знаменитую фразу М.В. Ло-
моносова, ставит перед собой математическое образование. 
В последнее время с преподаванием царицы наук обнаружилось немало 
проблем, об этом говорит тот факт, что в конце минувшего года была 
принята Концепция развития математического образования в РФ. В ОГУ 
решению этого вопроса уделяют самое пристальное внимание. Причем 
работа по данному направлению ведется как с учащимися, так и с педаго-
гами средних образовательных учреждений города и области.

Чтобы ум был в порядке

Без математики - 
не получится!

Четвертого апреля на базе 
МОБУ «СОШ № 40 с углубленным 
изучением математики» состоя-
лось открытие очно-заочной ма-
тематической школы «Сократ», 
созданной при поддержке Орен-
бургского госуниверситета. 

В актовом зале первых уче-
ников математической школы 
«Сократ» приветствуют ректор 
ОГУ В.П. Ковалевский, проректор 

по учебно-методической работе 
ОГУ Т.П. Петухова и другие пред-
ставители вуза, среди которых и 
выпускники школы № 40 - декан 
факультета прикладной биотех-
нологии и инженерии ОГУ В.Г. Ко-
ротков и декан юридического 
факультета ОГУ Е.В. Мищенко. 

Под звуки фанфар директор 
сороковой школы Р.Ш. Кузнецо-
ва открывает математическую 
школу. 

- Я горжусь тем, что в на-
шей школе, где существуют 

многолетние математические 
традиции, реализуется этот 
проект, - говорит Роза Шами-
льевна. - Именно наши педагоги 
в далеком 1965 году разрабаты-
вали программы по углублен-
ному изучению математики 
совместно с МГУ, которые в 
дальнейшем легли в основу го-
сударственных программ обу-
чения школьников математике. 
Ученики завоевывали призовые 
места на многих всероссийских 
конкурсах и олимпиадах по 

математике. К сожалению, со 
временем эти традиции были 
утеряны. С инициативой соз-
дания школы юного математика 
мы обращались в разные орен-
бургские вузы, но поддержку 
получили только в Оренбург-
ском госуниверситете. За ко-
роткий срок заключили договор 
о сотрудничестве, совместно 
с управлением довузовского 
образования ОГУ работали над 
проектом. Теперь все надежды 
на первых учеников школы. 

Ими стали 30 учащихся 8-9-х 
классов школ № 40, 48 и 61, 
прошедших отбор по результа-
там межрегиональной матема-
тической олимпиады «САММАТ» 
и других конкурсов по матема-
тике. 

На открытие школы они 
пришли, как на 1 сентября, на-
рядные и взволнованные. 

(Окончание на 4-й стр.)
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 благодарность

Награда за Универсиаду
Ректор ОГУ В.П. Ковалевский  удостоен почетной грамоты 

за значительный вклад в организацию и проведение XXVII 
Всемирной летней универсиады - 2013 в Казани. 

Приказ о вручении ведомственных наград был подписан мини-
стром спорта РФ В.Л. Мутко 31 января этого года. Согласно до-
кументу их обладателями стали более 60 человек. Представители 
крупнейших вузов, образовательных учреждений, акционерных 
обществ России и других организаций награждены медалями Петра 
Лесгафта за заслуги в спортивной науке и образовании, благодар-
ностями и почетными грамотами Министерства спорта РФ.  

Отметим, что к ведомственной награде В.П. Ковалевского пред-
ставила АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013». 

«От всей души желаем Вам и Вашему коллективу успешного 
развития, достижения новых вершин и надеемся на продолже-
ние сотрудничества в новых проектах», - обратился к ректору 
ОГУ А.Р. Кадыров, генеральный директор АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань 2013».

 филиалы

Старт в науку
С 20 по 27 марта в Бузулукском гуманитарно-

технологическом институте (филиале) ОГУ прошла XVI  
Всероссийская студенческая научная конференция «От твор-
ческого поиска к профессиональному становлению». 

Всего в оргкомитет конференции поступило 280 статей и тезисов 
докладов. Свои работы прислали студенты вузов, колледжей, школ 
Бузулука, Самары, Ульяновска, Воронежа, Оренбурга, Бугуруслана, 
Орска. Работа конференции велась по 16 секциям. Присутствую-
щие обсудили тенденции развития финансового рынка, проблемы 
регулирования частноправовых отношений и развития бюджетно-
налоговой политики, а также вопросы, связанные с инновацион-
ными технологиями в промышленности, местом общественных 
наук в современном мире и другие. В рамках конференции прошло 
заседание круглого стола на тему «Защита прав потребителей». 

Дипломы победителям конференции и конкурса на лучшее на-
учное исследование были вручены на заключительном пленарном 
заседании. С приветственными словами к участникам обратились 
В.И. Кравцов, директор БГТИ, В.Ю. Ращупкин, замначальника МО 
МВД России «Бузулукский», В.И. Шаров, генеральный директор 
ООО «Строительно-монтажное управление».

 семинар

Засудим по правилам!
29 марта на базе Оренбургского госуниверситета про-

шел открытый областной судейский семинар по фитнес-
аэробике.

В нем приняли участие десять преподавателей вузов и учреж-
дений дополнительного образования Оренбурга, Орска и Ново-
троицка. ОГУ представляла тренер университетской сборной по 
фитнесу, старший преподаватель кафедры физического воспита-
ния Наталья Бакурадзе.

Теоретическое занятие провела судья международной ка-
тегории, тренер детско-юношеского клуба аэробики «Самара» 
Инна Сергеева из Самары, обучавшая неоднократных призеров 
и победителей чемпионатов мира и Европы. Участники семинара 
обсудили особенности организации состязаний по аэробике, 
параметры оценки технических действий, порядок судейства и 
современные требования к участницам соревнований.

В заключительной части семинара состоялся экзамен по судей-
ству соревновательных программ в фитнес-аэробике. Все участни-
ки получили сертификаты и справки о повышении квалификации.

 спорт

Настрой на победу - залог успеха
2-3 апреля в ОГУ прошли соревнования по настольному 

теннису в зачет спартакиады «Университет-2014».
Два дня команды 15 факультетов Оренбургского госуниверси-

тета боролись за победу. Каждая состояла из трех человек, инди-
видуальные результаты игроков суммировались в общий балл.

В итоге победителем в общекомандном зачете стала сборная 
факультета гуманитарных и социальных наук. Второе место заняла 
команда факультета экономики и управления, третье -  транс-
портного факультета.

В личном зачете среди девушек лучшей признана Марина 
Храмина (ФЭУ), второе место у Виктории Мельниковой (ФГСН), 
третьей стала Дарья Левкина (ФГСН).

Среди парней самым ловким оказался Егор Тимин (ТФ), второе 
место у Олега Жарко (ФЭУ), почетное третье место занял Никита 
Памшев (ФГСН). 

«Конкуренция за теннисным столом была большая, все против-
ники сильные и достойные. Но главное - настроиться на победу. 
Это и есть залог успеха», - сказала победительница в личном за-
чете среди девушек студентка ФЭУ Марина Храмина.

Новости университета
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28 марта НИИ истории 
и этнографии Южного 
Урала ОГУ при под-
держке правительства 
Оренбургской области 
провел Всероссийскую 
научно-практическую 
конференцию «Рели-
гиозное многообразие 
Уральского региона».

Ученые из Оренбурга, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Перми, 
Уфы, Челябинска, Бирска, Маг-
нитогорска, Стерлитамака и 
Троицка рассмотрели вопросы 
истории развития различных 
религиозных учений и движений 
в Уральском регионе,  форми-
рования централизованных и 
местных религиозных орга-
низаций; обсудили проблемы 
религиозного образования, 
науки, деятельность благотво-
рительных конфессиональных 
организаций, отношение рели-
гиозных объединений с орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления в 
различные исторические пе-
риоды и современное положе-
ние религиозных движений и 
конфессий на Урале. 

- Политика любого государ-
ства многовекторна. Важное 
место в ней занимает проблема 
вероисповедания, - сказал ди-
ректор НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала ОГУ В.В. Аме-
лин. - Она затрагивает интересы 
практически всех жителей нашей 
страны, поскольку касается важ-
нейших прав и обязанностей, 
связанных с духовной жизнью как 
верующих, так и неверующих. 

Он отметил, что для рассмо-
трения  этой темы необходимо  
понимать конфессиональное 

пространство Оренбургской 
области и отношение обще-
ства, власти и церкви к под-
нятой проблеме.  

Всего было представлено 32 
доклада. Работа конференции 
показала, что конфессиональ-
ный мир Уральского региона 
разнообразен: православие, 
католицизм, протестантизм, 
иудаизм, ислам, нетрадици-
онные движения.  Религиозные 
объединения развиваются, 
они терпимы и толерантны по 
отношению друг к другу.

Свое выступление специа-
лист департамента персонала и 
внутренних коммуникаций ООО 
«Национальная водная компа-
ния» Алина Кагарманова начала 
с вопросов «А какую воду вы 
пьете?» и «С какими напитками 
компании вы знакомы?». Полу-
чив ответы студентов, перешла 

к презентации компании, рас-
сказав о ее истории и миссии, 
стратегии развития. 

Студенты познакомились с 
системой менеджмента каче-
ства, принятой на предприятии, 
узнали о деятельности лабора-
тории, осуществляющей кон-
троль качества продукции.

- Производство у нас полно-
стью автоматизировано, запу-
щены новые производственные 
линии. В компании работают 
более 260 человек, в основном 
это молодежь, - отметила Алина 
Кагарманова.

На сегодняшний день ООО 
«Национальная водная компа-
ния» готова принять студентов 
на практику. Ее интересуют 
будущие специалисты эконо-
мического направления - по 
управлению персоналом, ме-
неджеры, маркетологи, доку-
ментоведы, а также специали-
сты в области химического 
анализа воды. Также компания 
готова предоставить места для 
временной занятости, возмож-
но трудоустройство на летний 
период.

 трудоустройство

Скоро практика
1 апреля студенты специальностей «Химия» и 
«Управление персоналом» ОГУ встретились с 
представителями ООО «Национальная водная 
компания». Тема встречи - организация произ-
водственной практики и временной занятости.

 конференция

Окунулись в историю религий

На торжественном открытии 
мероприятия присутствовали 
проректор по научной работе 
ОГУ С.Н. Летута, проректор 
по учебно-методической ра-
боте ОГУ Т.П. Петухова, декан 
факультета филологии ОГУ 
И.А. Солодилова. Гостем фе-
стиваля стал представитель 
Посольства Германии в Мо-
скве Андреас Геберт, который 

презентовал интерактивную 
выставку «IMAGINARY: глазами 
математики». Авторы идеи - 
сотрудники Математического 
научно-исследовательского 
института г. Обервольфаха 
(Германия).

В экспозиции представлены 
необычные картины, которые 
стали настоящим воплощением 
красоты и изящества царицы 

всех наук. С 2008 года выстав-
ку посетили уже более полу-
миллиона человек из Европы, 
США и семи городов России. 
Оренбуржцам удастся не только 
посмотреть на произведения 
математического искусства, но и 
создать собственные шедевры - 
спроецировать на экран картины 
из математических формул. 

- Многие считают математи-
ку скучным предметом, боятся 
сложных формул. Сегодня у 
оренбуржцев есть возможность 
лично убедиться, что царица 
наук может быть интересной, - 
сказал Андреас Геберт.

В этот же день представитель 
Посольства Германии встретил-
ся с ректором ОГУ В.П. Ковалев-
ским. Андреас Геберт поблаго-
дарил ректора за помощь в ор-
ганизации выставки и отметил, 
что для Посольства Германии 
в Москве важен интерес орен-
буржцев к немецкому языку и 
немецкой культуре. Кроме того, 
он напомнил, что по инициативе 
Президента России Владимира 
Путина и канцлера Германии Ан-
гелы Меркель 2014 год объявлен 
перекрестным Годом немецкого 
языка и литературы в России и 
русского языка и литературы в 
Германии.

В.П. Ковалевский рассказал 
о сотрудничестве Оренбургско-
го госуниверситета с вузами 
и фондами Германии. По его 
словам, открытие данной вы-
ставки в ОГУ - это очередной 
шаг в укреплении партнерских 
отношений.

 международное  
 сотрудничество

Все грани Германии
Узнать больше о стране Гете, Бетховена и Баха 
поможет фестиваль «Многогранная Германия». 
7 апреля он начал свою работу в ОГУ.
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Образовательное сообщество
ПРИКАЗ  
от 31.03.2014 
№ 167

В  ц е л я х  в ы -
я в л е н и я  т а -

лантливых студентов, привлечения их к научно-
исследовательской работе и формирования команд 
для участия в 1/4 финала чемпионата мира по про-
граммированию

приказываю:
1 Провести 12.04.2014 г. на базе факультета 

информационных технологий XII открытую личную 
олимпиаду по программированию.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

 Минобрнауки РФ

ЕГЭ плюс ГТО
Начиная с 2015 года результаты спортивных 

достижений школьников, в том числе и резуль-
таты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться и 
при поступлении в высшие учебные заведения 
дополнительно к баллам Единого государствен-
ного экзамена.

Об этом сообщил министр образования и нау-
ки России Д.В. Ливанов на заседании Совета при 
Президенте РФ по развитию физической культуры 
и спорта. По его словам, это даст дальнейший им-
пульс к развитию массового школьного и студен-
ческого спорта.

Говоря о школьном спорте, министр особо от-
метил, что в школах «не должно быть освобож-
денных от занятий физкультурой - каждый должен 
заниматься физкультурой в соответствии со своим 
уровнем возможностей здоровья». В этой связи 
Д.В. Ливанов отметил важность организации 
масштабного повышения квалификации учите-
лей физкультуры - это важно и для эффективного 
внедрения комплекса ГТО, и для повышения эф-
фективности работы по повышению физического 
воспитания школьников. «В течение двух лет все 
учителя физкультуры будут переподготовлены, 
уроки физкультуры должны быть интересными и 
увлекательными», - подчеркнул он.

 Минобороны РФ

Заслужил - получи!
Государство оплатит подготовительные кур-

сы солдатам, поступающим в вузы.
Соответствующий приказ министра обороны 

публикует «Российская газета».
Рекомендацию для приема на подготовительное 

отделение смогут получить только те солдаты и сер-
жанты, которые за время службы не привлекались к 
административной или уголовной ответственности 
или на момент увольнения из армии не имели не-
снятое дисциплинарное взыскание.

Таким абитуриентам, при условии добросовест-
ного исполнения воинского долга, подготовитель-
ные курсы для поступления в вуз оплатят из казны.

Отметка о выдаче рекомендации будет также за-
несена в военный билет в графу «Особые отметки». 
Саму же рекомендацию дембель получит вместе 
с другими документами перед отправкой домой. 
В случае утери или порчи документа повторно он 
оформляться не будет.

Отметим, что за 2013 год 4 857 призывников из 
Оренбуржья отправились на службу в ряды воору-
женных сил, что на 388 человек больше установ-
ленного плана. На сегодняшний день отслужившие 
молодые люди поступают в вуз на общих основани-
ях, по результатам ЕГЭ. Однако при прочих равных 
условиях бывший солдат имеет преимущество при 
поступлении. Это значит, что из двух абитуриентов, 
набравших одинаковое количество баллов, в вуз по-
ступит тот, кто прошел военную службу. Воевавших 
в горячих точках в вузы берут вне конкурса. Новые 
льготы направлены на тех, кто поступает в институт 
на общих основаниях, но при этом не уверен в своих 
силах и хочет для начала пройти подготовительные 
курсы.

По материалам ria56.ru

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Оренбургский государ-

ственный университет»
Кумертауский филиал

объявляет конкурс на должности профессорско-
преподавательского состава по следующим 

кафедрам: 

экономики: преподаватель; производства строительных 
материалов, изделий и конструкций: ассистент.

Прием документов -  
1 месяц со дня объявления в газете.

Документы подавать на имя директора филиала 
по адресу:

453300, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, 3б.
Тел. (34761) 2-18-38.

Прежде чем сдать личный эк-
замен на грамотность, многие 
участники решили тщательно под-
готовиться. Для этого сразу на двух 
площадках региона были организо-
ваны курсы «Русский по пятницам». 
Подтянуть орфографию и пунктуа-
цию пришли более 200 жителей 
Оренбурга и Орска. Филологи 
ОГУ и ОГТИ обратили внимание 
присутствующих на правописание 
сложных слов, гласных и согласных 
в корнях и приставках, гласных 
после шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях, на употребление раз-
делительных твердого и мягкого 
знаков, а также прописных букв. 

В этом году «Тотальный диктант» 
пройдет сразу на четырех пло-
щадках Оренбуржья: в областном 
центре - на базе Оренбургского 
госуниверситета, в Орске и Бузулу-
ке всех желающих примут в ОГТИ и 

БГТИ (филиалах ОГУ), впервые дик-
тант напишут в Кувандыке. Там ло-
кальным организатором выступает 
управление образованием города 
под кураторством ОГУ. На одной 
из площадок Оренбургского гос-
университета читать текст диктанта 
будет участник акции прошлого 
года, вице-губернатор - замести-
тель председателя правительства - 
руководитель аппарата губернато-
ра и правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин. 

Самой младшей участнице со-
бытия 9 лет, оценить уровень гра-
мотности она решила в свой день 
рождения. Еще одна жительница 
областного центра таким способом 
будет отмечать 50-летний юбилей 
окончания школы с золотой ме-
далью. Возраст участников и их 
статус совершенно разный, не зря 
девиз диктанта «Для всех, кто умеет 
писать».  

В Оренбургской области текст, спе-
циально подготовленный Алексеем 
Ивановым, автором романа «Географ 
глобус пропил», начнут писать 12 
апреля в 14:00. В Орске, Бузулуке и 
Кувандыке регистрация участников не 
требуется. В Оренбурге «отметиться» 
нужно на сайте ОГУ (www osu. ru) или 
по телефону 91-21-21. 

В целом в этом году участие в 
акции примут жители более 300 
городов России и зарубежья. По-
смотреть, как пишут диктант в дру-
гих городах, можно будет в режиме 
онлайн на сайте журнала «Русский 
репортер». Несколько сот кор-
респондентов и фотографов из 
разных городов в течение суток 12 
апреля отправят короткие заметки и 
фотографии о ходе диктанта на сайт 
24.rusrep.ru, формируя тем самым 
картину всемирного масштаба.

Полина ПИСАРЕВА

Его визит стал возможен благода-
ря договору о сотрудничестве между 
Оренбургским госуниверситетом и 
мюнхенским Университетом Люд-
вига - Максимилиана (Германия). 
В рамках договора с 2001 года для 
слушателей Центра немецкого язы-
ка ОГУ преподаватели мюнхенского 
университета весной проводят 
интенсивный курс по подготовке к 
экзамену на получение сертификата 

международного образца DSH. Он 
дает право на обучение в высших 
учебных заведениях Германии, 
Швейцарии и Австрии.

В этом году на курсах обучается 
21 человек. Среди них студенты фа-
культетов филологии, экономики и 
управления, журналистики, а также 
сторонние слушатели. В течение 
недели они выполняют письменные 
и устные задания по грамматике, го-

ворению и аудированию 
под руководством немец-
кого преподавателя. 

«Я планирую поступать 
в магистратуру в Герма-
нии, - рассказала студент-
ка 3-го курса факультета 
филологии Александра 
Харченко. - Для этого мне 
нужен сертификат, под-
тверждающий знание язы-
ка. Благодаря занятиям с 
Мартином Праксентале-
ром, которые полностью 
проходят на немецком 
языке, я смогу лучше под-
готовиться к предстояще-
му экзамену». 

Как показывает практика, слуша-
тели курсов демонстрируют хоро-
шие результаты во время интенсив-
ной подготовки к сдаче экзамена и 
успешно его преодолевают. 

«Я очень впечатлен подготовкой 
ваших студентов, - отметил Мартин 
Праксенталер. - Хорошее знание 
немецкого невозможно без занятий 
с высококвалифицированными пре-
подавателями кафедры немецкой 
филологии и методики преподава-
ния немецкого языка».

Экзамен на получение сертифи-
ката международного образца DSH 
пройдет в мае под руководством 
комиссии из Мюнхена.

Иван ДУГАН

Курсы международного уровня
С 31 марта по 4 апреля в Центре немецкого языка ОГУ 
работает преподаватель курсов немецкого языка для 
иностранцев мюнхенского Университета Людвига - 
Максимилиана доктор Мартин Праксенталер. 

Дмитрий Кулагин продиктует 

«Тотальный диктант»

Более 800 жителей Оренбургской области выразили 
готовность принять участие в Международной акции 
«Тотальный диктант». 

Площадки проведения «Тотального диктанта»  
в Оренбургской области:

Оренбург - ОГУ, научная библиотека, пр. Победы, 13;
Орск - ОГТИ, главный корпус, пр. Мира, 15а;
Бузулук - БГТИ, ул. Комсомольская, 112, 1-й корпус;
Кувандык - гимназия № 1, ул. Маршала Жукова, 19а. 



• № 14 (1211) • 9 апреля 2014 года •  •• 4 •

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

е
р

д
и

н
ц

е
в

А
•

 Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Еженедельная газета научного сообщества

Актуально

Проблемы организации российской науки 
и самоорганизации научных работников 

были в центре внимания очередного обще-
го собрания Общества научных работников 
(ОНР). Созданная два года назад органи-
зация на сегодня насчитывает 543 члена, 
10 из них - члены РАН, половина - доктора 
наук, 45% - кандидаты, 5% - аспиранты и 
соискатели. Подавляющее большинство - 
представители естественных наук и лишь 
17% - гуманитарии. Отделения ОНР есть в 
Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, 
но география общества не ограничивает-
ся мегаполисами, практически в каждом 
регионе и научном центре страны есть его 
ячейки.

Среди направлений деятельности ОНР: 
отстаивание интересов науки на всех уровнях, 
мониторинг состояния и финансирования ис-
следований, отслеживание деятельности го-
сударственных научных фондов, экспертиза 
программ и проектов, борьба с псевдонаукой 
и нарушениями научной этики, проведение 
опросов ученых по насущным проблемам, 
подготовка предложений и обращений к 
властям и обществу. 

Собравшиеся на форуме в Москве члены 
ОНР обсуждали итоги прошедшего года, а на 
сайте общества (http://onr-russia.ru) в режиме 
онлайн к дискуссии подключались ученые из 
разных регионов страны. Доктор технических 
наук Александр Фрадков, как сопредседатель 
совета ОНР, рассказал, что можно записать 
в актив за прошедший период с марта 2013 
года. На сайте общества было представлено 
более 200 актуальных тем для обсуждения, 
подготовлено около 30 писем и обращений 

в органы власти и государственные учреж-
дения по различным вопросам, проведено 11 
сборов подписей под заявлениями и обраще-
ниями, выпущено 12 заявлений совета ОНР 
по острым вопросам научно-общественной 
жизни. 

Но мнение научного сообщества редко 
учитывается органами власти, с сожалением 
констатировали выступавшие на конферен-
ции. На обращения зачастую нет ответа, 
причем чиновники даже не находят нужным 
объяснить, почему отвергнуты те или иные 
предложения ученых. 

Летом прошлого года, когда рассма-
тривался закон о реформе госакадемий, 
у ОНР было много работы. Многие помнят 
«гулянья» возле Госдумы членов общества, 
протестовавших против принятия этого до-
кумента. Кстати, именно на июль 2013 года 
пришелся пик вступления в ряды ОНР. Не 
прошла незамеченной и инициатива обще-
ства, связанная с выявлением фальшивых 
диссертаций. Более тысячи подписей было 
собрано на сайте под письмом президенту 
страны, правительству, Госдуме в поддержку 
этой инициативы. Диссертационная про-
блема, считают активисты ОНР, не потеряла 
своей остроты и сейчас. 

В качестве свежего примера на конфе-
ренции упоминалось письмо председателю 
правительства, в котором члены ОНР пред-
ложили отменить срок давности при рассмо-
трении заявлений о лишении ученой степени. 
Постановление от 24 сентября 2013 года, 
говорилось в письме, фактически легализует 
все фальшивые диссертации, защищенные 
до 1 января 2011 года.

За день до открытия конференции в 
ОНР пришел ответ, но не от председателя 
правительства, а от заместителя министра 
образования и науки Марата Камболова, к 
кандидатской диссертации которого, кстати, 
у общества тоже были претензии. Он подчер-
кнул, что «авторское право на научное произ-
ведение действует бессрочно» и может быть 
защищено в любой момент. Далее стоит при-
вести дословно ответ чиновника: «Но защита 
этого права не может быть прямо связана с 
лишением недобросовестного ученого сте-
пени, поскольку за столь длительное время 
(10 лет) человек может, например, умереть. 
В этой связи нелепым будет введение инсти-
тута посмертного лишения ученой степени. 
Кроме того, предъявление подобного рода 
претензий спустя 10 лет, особенно когда нет 
человека, который мог бы на них ответить, 
или в силу разных причин человек не может на 
них ответить, будет выглядеть элементарным 
сведением личных счетов».

Несмотря на такие бюрократические 
уловки, ОНР намерено добиваться отмены 
постановления и способствовать восстанов-
лению доверия к системе аттестации кадров. 
Контроль научного сообщества за качеством 
диссертаций продолжится в рамках проекта 
«Научный дозор». 

На конференции также шла речь о фор-
мировании корпуса научных экспертов, 
грантовой поддержке науки, регулировании 
закупок в 2014 году. С разных сторон участни-
ки встречи посмотрели на «Карту российской 
науки» - «глазами ученых» и глазами посетив-
шего форум заместителя директора Депар-
тамента науки и технологий Минобрнауки 

Андрея Полякова - одного из создателей этой 
карты. Надо сказать, вниманием чиновников 
от науки общество не обойдено. На конфе-
ренции выступили директор Департамента 
науки и технологий Минобрнауки Сергей Са-
лихов, генеральный директор РНФ Александр 
Хлунов, председатель Совета по науке при 
Минобрнауки академик Алексей Хохлов. 

После конференции прошло общее со-
брание ОНР, на котором были выбраны 
руководящие органы общества. Сопредсе-
дателями стали доктор биологических наук 
из Санкт-Петербурга Алексей Оскольский и 
доктор физико-математических наук москвич 
Андрей Цатурян, а секретарем - кандидат 
физико-математических наук из Троицка 
Александр Нозик. 

Но способна ли власть адекватно реаги-
ровать на голос полутысячи ученых? На этот 
вопрос ответил Андрей Цатурян:

- Это не только голоса 543 членов обще-
ства. Когда мы объявляем сбор подписей на 
сайте, то их число превышает 10 тысяч, а это 
уже другая сила голоса. В момент создания 
ОНР мы даже не предполагали, что это станет 
таким мощным рупором общественного мне-
ния ученых страны. Мы предлагали создать 
Совет по науке при Минобрнауки - теперь он 
действует. Контроль за качеством диссерта-
ций тоже начался с подачи ученых. Но в целом 
пока ведутся, так сказать, арьергардные по-
зиционные бои. Иногда нам что-то удается, 
иногда нас слушают. 

- На конференции прозвучало предложе-
ние войти в какую-то официальную структуру, 
чтобы повысить статус ОНР, - напомнила я.

- Что вы! Это исключено. ОНР создано, как 
говорится, снизу, мы посвящаем ему свое 
свободное время, работа идет благодаря уси-
лиям неравнодушных людей. Задачи для всех 
актуальны, несмотря на то что на площадке 
ОНР присутствуют разные группы интересов. 
По сути, это и есть гражданское общество.

Светлана КРЫМОВА

Дозор не дремлет 
ОНР не даст чиновникам расслабиться

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- В будущем я хочу стать ар-
хитектором, - говорит Марина, 
ученица школы № 40. - Без от-
личных знаний по математике 
воплотить эту мечту не полу-
чится. Думаю, что учеба в этой 
школе не только позволит мне 
успешно сдать экзамены, но и 
научит нестандартно мыслить, 
чтобы придумывать оригиналь-
ные строительные проекты. 

Обучать школьников мате-
матике будет доцент кафедры 
компьютерной безопасности 
и математического обеспе-
чения информационных си-
стем ОГУ, кандидат физико-
математических наук Татья-
на Михайловна Отрыванкина. 
Уроки планируется прово-
дить несколько раз в месяц, в 
остальное время занятия будут 
организованы дистанционно. 
Особое внимание - решению 
сложных олимпиадных зада-
ний, углубленному изучению 
математики. 

Сертификаты на обучение в 
школе юные математики полу-
чили из рук В.П. Ковалевского. 
Он пожелал школьникам успе-
хов и побед на математическом 

поприще, которые в дальней-
шем облегчат поступление в 
вуз, помогут достичь высот в 
профессиональной сфере. Так-
же Владимир Петрович отметил 
важность уровня подготовки не 
только учеников, но и препо-
давателей. По этому поводу он 
напомнил знаменитые слова 
президента Америки Джона 
Кеннеди о том, что Советский 
Союз выиграл соревнование в 
космосе за школьной партой. 

Учим учить
Над проблемой повыше-

ния качества математического 
образования в ОГУ работают 
не один год. Вот и незадолго 
до открытия математической 
школы «Сократ» в ОГУ состоя-
лись защиты итоговых работ 
учителей математики из школ 
Оренбургской области, которые 
в течение нескольких месяцев 
проходили курсы повышения 
квалификации по программе, 
разработанной учеными вуза. 

Потребность в подобных 
курсах возникла в связи с тре-
вожной тенденцией в плане 
математического образования 
в регионе. Каждый пятый один-

надцатиклассник прошлого 
года не справился с одним из 
простейших заданий ЕГЭ в 
разделе В. Ни один из школь-
ников Оренбуржья не набрал 
100 баллов. В связи с этим в 
Министерстве образования 
Оренбургской области при-
няли решение уделить особое 
внимание подготовке самих 
преподавателей, готовящих 
учеников к ЕГЭ.

Преподаватели ОГУ разрабо-
тали программу «Методические 
и технологические аспекты под-
готовки школьников по матема-
тике на основе ФГОС С(П)ОО» 
для преподавателей из школ 
Оренбургской области. В ней 
учитывался уровень подготовки 
педагогов и их пожелания. 

- Перед началом курсов все 
преподаватели были поделены 
на четыре группы в зависимости 
от степени их подготовки, - объ-
яснил декан математического 
факультета ОГУ С.А. Гераси-
менко. - Обучение осущест-
влялось по очной форме с ис-
пользованием дистанционных 
образовательных технологий. 
Все занятия делились на тео-
ретическую и практическую 
части. Большое внимание уде-

лялось методике преподава-
ния математики и выявлению 
типичных ошибок школьников 
в выполнении заданий ЕГЭ, 
решению наиболее сложных 
экзаменационных задач. По-
сле каждой сессии учителям 
выдавался набор заданий по 
определенным темам. Сначала 
они решали их самостоятельно 
и присылали готовые работы на 
проверку, затем выполняли эти 
задания со своими учениками, 
анализировали их ошибки, 
корректировали используемые 
методики.

Реализация курсов осущест-
влялась на факультете повы-
шения квалификации препо-
давателей ОГУ. Всего на курсах 
обучались 59 учителей из Пер-
вомайского, Курманаевского, 
Тоцкого, Бузулукского районов 
Оренбургской области и города 
Бузулука. По окончании занятий 
каждый слушатель подготовил 
итоговую работу и получил 
удостоверение о повышении 
квалификации. 

- Наша задача заключалась в 
том, - рассказала Ю.О. Бокова, 
учитель математики Кирса-
новской СОШ Тоцкого райо-
на, - чтобы под руководством 
преподавателей вуза разра-
ботать методические аспекты 
подготовки школьников к ЕГЭ 
по математике. 

П е д а г о г  С е р г и е в с к о й 
СОШ Первомайского района 
И.В. Арыскина отметила, что, 
несмотря на свой двадцатипя-
тилетний стаж, на занятиях она 
по-новому взглянула на реше-
ние многих математических 
заданий. 

- Особую сложность у школь-
ников вызвали задачи на сме-
си и сплавы, - говорит Ирина 
Вениаминовна. - На курсах мы 
рассматривали сразу несколько 
способов решения подобных 
задач, которые я потом объяс-
няла своим ученикам. Надеюсь, 
что в этом году они сдадут ЕГЭ 
намного лучше. 

В дальнейшем по просьбе 
школьных педагогов на факуль-
тете повышения квалификации 
ОГУ планируется организовать 
работу с учителями не только 
старших, но и младших классов. 
А сами преподаватели планиру-
ют создавать в школах матема-
тические кружки, участвовать с 
учениками в различных олим-
пиадах и конкурсах. 

Возможно, эти меры позво-
лят приблизиться к решению 
проблемы: математическое 
образование вернет свои по-
зиции, и школьников будут не 
натаскивать на ЕГЭ, а учить 
приводить в порядок ум.

Анастасия ЗВЕРЕВА

Чтобы ум был в порядке

• Защита итоговых работ 
учителей математики.

• вручение сертификатов на обучение 
в школе «сократ».
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благоустройство
1 апреля в Оренбурге стар-

товал весенний месячник озе-
ленения и благоустройства. 

В рамках месячника 11 апреля 
пройдут районные субботники, 
18 апреля - городской, 25 апре-

ля - окружные. В этом году месячник особенный - начинается 
активная подготовка города к 80-летию Оренбургской области. 
Особое внимание будет уделено озеленению и оформлению клумб 
и цветников. Определены основные направления работы: сани-
тарная уборка ведомственных территорий, ликвидация стихийных 
свалок, санитарная обрезка и спил аварийных деревьев, посадка 
деревьев и кустарников, побелка деревьев и бордюрного камня, 
подготовка почвы под посадку цветов, ремонт и покраска малых 
архитектурных форм, скамеек, урн. 

В план работ по грейдеровке в частном секторе Ленинского и 
Центрального районов включены 66 улиц. Будет усилена работа по 
очистке контейнерных площадок в частном секторе от крупнога-
баритного мусора. Прием машин с мусором на городской свалке 
бытовых отходов осуществляется бесплатно.

Завершится месячник благоустройства и озеленения 1 мая.
Главная примета весны!

демография
С начала года 4307 оренбурженок стали мамами.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот 

показатель вырос на 452 человека. При этом 1852 женщины по-
знали радость материнства впервые. Средний возраст рожениц 
Оренбуржья,  как и по всей стране, составляет 28 лет.

По рождаемости наша область находится на 23-м месте среди 
других регионов России. 

Мам посчитали, а пап?..

образование
Старшее поколение оренбуржцев научат совершать по-

купки онлайн.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ведущий телекоммуника-

ционный оператор в России и странах СНГ, и государственное 
бюджетное учреждение Оренбургской области «Региональное 
агентство молодежных программ и проектов» подписали со-
глашение о реализации в Оренбургской области федерального 
социально-просветительского проекта «Сети все возрасты по-
корны». В результате сотрудничества 80 волонтеров в течение 
2014 года обучат информационным технологиям более ста пред-
ставителей старшего поколения практически во всех районах 
Оренбургской области. 

На основе специального образовательного курса МТС «Сети все 
возрасты покорны»  слушатели научатся пользоваться компью-
тером, планшетом и смартфоном, узнают об Интернете и о том, 
как при помощи онлайн-сервисов можно удобно и быстро дис-
танционно оплачивать услуги связи и ЖКХ, покупать товары, про-
дукты и лекарства, общаться с родными и близкими, пользоваться 
возможностями порталов государственных услуг. Занятия будут 
организованы в Оренбурге, Абдулино, Бугуруслане, Бузулуке, Гае, 
Медногорске, Орске и других населенных пунктах области.

Записаться на бесплатный образовательный курс «Сети все 
возрасты покорны», а также узнать более подробную информацию 
можно по телефону 8 (3532) 66-02-31.

виртуальное станет реальным.

социум
Количество автомобилей в Оренбурге выросло до показа-

телей Санкт-Петербурга.
По итогам исследований аналитики агентства «Автостат» со-

ставили рейтинг городов по показателю обеспеченности транс-
портными средствами на тысячу человек населения.

Как показали результаты, самое большое количество автомо-
билей наблюдается в Приморском крае (572), Камчатском крае 
(458) и Калужской области (344). На четвертом месте Московская 
область, где на тысячу человек насчитывается 340 автомобилей. 
Санкт-Петербург делит 11-е место с Оренбургом: по представ-
ленным результатам на тысячу человек приходится 308 автомо-
билей.  

Самое малое количество автомобилей наблюдается в Чукот-
ском автономном округе, а именно 70 транспортных средств на 
тысячу человек населения.

На данный момент наблюдается значительный рост автомоби-
лей на душу населения, однако специалисты сделали вывод, что 
Россия еще не достигла европейских показателей и приблизится 
к ним только через 10 лет.

Уж лучше Чукотка, чем европа.

досуг
Оренбург посетит путешественник Антон Кротов.
10 апреля в Оренбурге пройдет встреча с известным путеше-

ственником и писателем Антоном Кротовым.
Антон Кротов - автор более 40 книг, преодолевший свыше  

800 000 километров автостопом, пешком и другими способами, 
посетивший более 70 стран Евразии и Африки, основатель и пре-
зидент московской Академии Вольных Путешествий, создатель 
уникального проекта «Дом Для Всех», который существует уже 
во многих странах мира. Гость расскажет о своих странствиях и 
объяснит, как любой человек может путешествовать подобным об-
разом, не затрачивая денег больше, чем на обычную жизнь. Антон 
Кротов поделится секретами, как ночевать, питаться, общаться в 
разных странах мира, как относиться к людям и миру, чтобы такие 
путешествия доставляли радость.

Встреча с путешественником состоится 10 апреля в киноцентре 
«Космос». Вход свободный. 

и хороший пример заразителен.

Обозреватель «ОУ» по материалам  
ИА REGNUM, oren.ru
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Высшая аттестационная комиссия во гла-
ве с Т.Г. Русаковой, заведующим кафедрой 
художественно-эстетического воспитания Орен-
бургского государственного педагогического 
университета, доктором педагогических наук, про-
фессором, высоко оценила тематику и качество 
графических работ. Особое внимание комиссии 
было уделено проектам полиграфических изданий 
- альбому С.Е. Смирнова «Город-крепость Оренбург 
- образец русского градостроительного искусства 
XVIII века», книге О.Р. Халиуллиной «Гендерный под-
ход в дизайне», альбому «Молодые фотохудожники 
Оренбурга», альбому-каталогу художников Орен-
бургского областного отделения Союза художников 
России, книге-альбому «Творческие эксперименты 
в начальном дизайн-образовании». 

Среди гостей на защите дипломных работ 
присутствовали Э.Г. Петросян, председатель 
Оренбургского регионального отделения Союза 
дизайнеров России, И.В. Храмов, президент 

Оренбургского благотворительного фонда «Ев-
разия», А.А. Васильченко, заслуженный художник 
России.

В процессе обсуждения работ было особо 
отмечено, что все темы, задействованные в ди-
пломном проектировании, являются реальными 
заказами города и области и готовы к внедрению 
в жизнь. Так, проект О.А. Линдквист «Дизайн ком-
плекса наглядных учебно-методических пособий 
для общеобразовательных школ Оренбургской 
области» выполнен в рамках грантового конкурса 
компании «Газпром нефть Оренбург», реали-
зующего программу социальных инвестиций 
«Родные города». Перед выпускницей стояла 
серьезная задача - представить пример орга-
низации образовательного пространства школы 
современными графическими средствами как 
аналоговый образец для последующего фор-
мирования образовательной среды городских и 
сельских школ региона эстетическими средства-
ми. Объектом проектирования стал обучающий 
комплекс наглядных методических пособий для 
младших классов школы села Судьбодаровка Но-
восергиевского района Оренбургской области. 
Окончательная реализация проекта будет осу-
ществляться силами преподавателей и студентов 
кафедры дизайна Оренбургского госуниверси-
тета под руководством завкафедрой, кандидата 
искусствоведения, члена Союза дизайнеров 
России О.Б. Чепуровой. 

С.Г. ШЛЕЮК,  
завкафедрой рисунка и живописи ОГУ,  
кандидат искусствоведения

Стены маленькой подземной 
галереи светятся от миниатюр-
ных акварелей В.В. Газукина с 
героями Торы. Рядом с каждой 
из этих акварелей - вольное ав-
торское исполнение тех же ком-
позиций в технике лоскутного 
шитья. Само название patchwork 
переводится с английского как 
«одеяло, покрывало, изделие из 
разноцветных лоскутов».  Автор 
этих работ - профессиональный 
врач Лариса Юрьевна Тюкина, 
нашедшая отдушину в творче-
ском самовыражении в технике 
печворк.  Идею исполнения 
глубоких и сложных акварелей 
В.В. Газукина подарил Л.Ю. Тю-
киной хозяин галереи «AртА» 
Владимир Ольхов.

Говоря кратко, абсолютно 
все творения В.В. Газукина на 
библейские темы (неважно, 
выполненные маслом, акваре-
лью или гуашью) - это не что 
иное, как опыт оригинального 

художественно-философского 
прочтения и цветовой интер-
претации текстов Торы и Нового 
Завета. Особенно художника 
интересовало духовное и цвето-
вое пространство Торы. Цвет в 
живописи Валерия Васильевича 
до предела насыщен глубоким 
напряженным смыслосостояни-
ем, если можно так выразиться. 
Причем в масляной живописи 
густота краски и фактура холста, 
следы движения щетинной кисти 
усиливают психическое напряже-
ние цвета, который словно давит 
на зрителя, заставляя думать и 
искать выход из вечных проблем 
бытия. В акварели же прозрач-
ность цвета, эффект светящихся 
переливов выражают надежду на 
добрую весть.

Работы Л.Ю. Тюкиной во мно-
гом более просты и доступны 
для восприятия зрителя, незна-
комого со спецификой живописи 
В.В. Газукина. По словам самой 

Ларисы Юрьевны, она стреми-
лась передать только позитив-
ные эмоциональные посылы 
цвета: не все работы и цветовые 
сочетания Газукина ей по душе. 
Поэтому некоторые авторские 
исполнения существенно от-
личаются от первоисточника. 
С другой стороны, они не могут 
не разниться, поскольку ткань 
не в состоянии передать все 
свойства акварели. 

Эта необычная экспозиция 
позволяет острее ощутить непо-
вторимую прелесть живописи, 
творения которой рождаются 
только один раз. Выставка по-
свящается светлой памяти Ва-
лерия Васильевича Газукина.

Марат АЛЕЕВ

Вневременное общение
В галерее «AртА» открылся необычный проект 
двух авторов. Представлена серия акварелей 
В.В. Газукина «Пророки и пастыри» и исполне-
ние этих работ в увеличенном формате в де-
коративной технике печворк самодеятельным 
художником  Л.Ю. Тюкиной. 

По заказу города 
и области
28 марта состоялась 
защита выпускных 
квалификацион-
ных работ студен-
тов специализации 
«Графический 
дизайн» кафедры 
дизайна ОГУ. 
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Программа TV
14 АПреля,  

ПОНедельНИк

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

12+
09.10, 04.05 «Контрольная за-

купка». 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 «Остров Крым». 12+
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 «Кураж». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «Психоз». Х/ф. 18+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 03.00 «Завещание Леонар-

до. История одного ограбле-
ния». 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 «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 «Склифосовский-3». Т/с. 12+
23.50 «Унесенные морем». 12+
00.55 «Девчата». 16+
01.35 «Артистка из Грибова». Х/ф. 

12+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры. 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.50 «Иванов». Т/с. 16+
12.10 «Важные вещи». 12+
12.25 «Линия жизни». 12+
13.20 «Быть красивым в Эфиопии». 

Д/ф. 12+
14.10 «Курсанты». Т/с. 16+
15.10 «Маленькая девочка». Т/ф. 

12+
16.55 «Лев Карсавин. Метафизика 

любви». Д/ф. 12+
17.25 «Вспоминая Николая Петро-

ва». 12+
18.30 «Царица Небесная». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Острова». 12+
21.20 «Тем временем». 12+
22.05 «Архиепископ Иоанн Шан-

хайский». Д/с. 12+
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона». 

Д/ф. 12+
01.40 Национальный филармо-

нический оркестр России. 
Концерт. 12+

02.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 12+

 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, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 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 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 02.00 «Игра престолов». 

Т/с. 16+
00.00, 03.00 «Тайна перевала 

Дятлова». Х/ф. 16+
04.30 «Афромосквич-2». 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 «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 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дикий». Т/с. 16+
01.30 «Наш космос». Д/ф. 16+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.10 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

Т/с. 16+
05.05 «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 «Папины дочки». Т/с. 16+
10.00 «Трудный ребенок». Х/ф. 

16+
11.30 «Трудный ребенок - 2». Х/ф. 

16+
13.15, 23.25, 01.30 «6 кадров». 

16+
13.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 16+
16.00 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
20.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.00 «Звездный путь». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Путь Бэннена». Х/ф. 18+
03.35 «Как знать». Х/ф. 16+

  5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

16+
18.30 «Сейчас». 12+
18.55 «ОСА». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.15 «Правда жизни». 16+
01.50 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Место встречи». 16+
07.25, 08.45, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
07.35, 08.40 «Я Чистюля». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 

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

16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Пятое измерение». Х/ф. 

16+
14.10 «Кино». 16+
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. 

Новая общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с. 16+
19.45 «Новая коллекция». 16+
21.00 «Элвин и бурундуки - 3». 

Х/ф. 12+
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

16+
00.30 «Звери дикого юга». Х/ф. 

16+
02.20 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.15 «Пригород-2». Т/с. 16+
03.45 «Джоуи». Т/с. 16+
04.35 «Друзья». Т/с. 16+
05.40 «Дневники вампира - 4». 

Т/с. 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

15 АПреля, ВтОрНИк

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

сти. 12+
09.10, 04.10 «Контрольная за-

купка». 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 «Остров Крым». 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «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 «Кураж». Т/с. 16+
23.30 «Алла Пугачева - моя ба-

бушка». 12+
00.30 Ночные новости. 12+
00.40 «Совсем не бабник». Х/ф. 

16+

02.20, 03.05 «Дневник слабака». 
Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 03.20 «Обменяли хулигана 

на Луиса Корвалана...» 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 «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, малыши!» 

0+
21.00 «Склифосовский-3». Т/с. 12+
23.50 «Специальный корреспон-

дент». 16+
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа 

до Карибов». 16+
01.55 «Артистка из Грибова». Х/ф. 

12+
04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры. 12+
10.15, 00.45 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.50 «Иванов». Т/с. 16+
12.10, 01.40 «Негев - обитель в 

пустыне». Д/ф. 12+
12.25, 20.10 «Правила жизни». 12+
12.50 «Пятое измерение». 12+
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона». 

Д/ф. 12+
14.10 «Курсанты». Т/с. 16+
15.10 «Валентина Талызина». Д/ф. 

12+
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.35 «Георгий Нэлепп - звезда 

советской оперы». 12+
17.20 Певческие святыни Древней 

Руси. 12+
18.10 «Ветряные мельницы Кин-

дердейка». Д/ф. 12+
18.30 «Царица Небесная». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Власть факта». 12+
20.40 «Жизнь вопреки». Д/ф. 12+
21.20 «Игра в бисер». 12+
22.05 «Отец Николай Гурьянов». 

12+
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона». 

Д/ф. 12+
23.20 «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». Д/ф. 12+
01.55 С. Рахманинов. Симфония 

№2. 12+
02.50 «Петр Первый». Д/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич-2». 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 «Диалог». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Новости «Орен-ТВ». 

16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «Игра престолов». Т/с. 16+
00.00 «Одиночка». Х/ф. 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «Территория заблуждений». 

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 «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 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дикий». Т/с. 16+
01.25 «Квартирный вопрос». 0+
02.30 «Главная дорога». 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 «Папины дочки». Т/с. 16+
11.00 «Звездный путь». Х/ф. 16+

13.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 16+
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
16.00, 20.00 «Последний из Маги-

кян». Т/с. 16+
21.00 «Стартрек. Возмездие». 

Х/ф. 16+
23.30, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.55 «Невозможное». Х/ф. 16+
03.55 «Война пуговиц». Х/ф. 16+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

16+
15.00 «Место происшествия». 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая Студия». 12+
16.50 «Берегись автомобиля». 

Х/Ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Интердевочка». Х/ф. 18+
02.55 «Запасной игрок». Х/ф. 12+
04.20 «Меченый атом». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный 

выбор». 16+
07.30 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 

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

16+
08.45 «Совершенство вкуса». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Элвин и бурундуки - 3». 

Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Новая коллекция». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. 

Новая общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с. 16+
15.30 «Сашатаня». 16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Дежурный папа». Х/ф. 12+

16 АПреля, СредА 

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

сти. 12+
09.10, 04.20 «Контрольная за-

купка». 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 «Остров Крым». 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.25 «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 «Кураж». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Последний король 

Шотландии». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Вызываю дух Македонско-

го. Спиритизм». 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 «Склифосовский-3». Т/с. 

12+
23.50 «Страшный суд». 12+
01.00 «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество». 12+
02.00 «Не стреляйте в белых 

лебедей». Х/ф. 12+
03.35 «Честный детектив». 16+
04.10 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
Профилактика до 12.00
12.00, 23.50 «Иванов». Т/с. 16+
12.50 «Красуйся, град Петров!» 

12+
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона». 

Д/ф. 12+
14.10 «Курсанты». Т/с. 16+

15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры. 12+

15.10 «Миражи. Вера Холодная». 
Д/ф. 12+

15.40 «Старая Флоренция». Д/ф. 
12+

15.55 «Власть факта». 12+
16.35 «Острова». 12+
17.20, 01.55 Концерт. 12+
17.55 «Три тайны адвоката Плева-

ко». Д/ф. 12+
18.30 «Царица Небесная». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Абсолютный слух». 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Князь Потемкин. Свет и 

тени. Черноморский власти-
тель». Д/ф. 12+

21.10 «Линия жизни». 12+
22.05 «Архимандрит Гавриил Урге-

бадзе». 12+
22.35 «Секреты ледяных гробниц 

Монголии». Д/ф. 12+
00.30 «Pro memora». 12+ 
00.45 «Наблюдатель». 12+
01.40 «Аксум». Д/ф. 12+
02.50 «Рафаэль». Д/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
Профилактика до 12.00
12.55, 18.00, 18.20, 19.55, 23.00 

«Прогноз погоды». 12+
12.00 «Информационная програм-

ма 112». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
13.00 «Званый ужин». 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 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «Игра престолов». Т/с. 16+
23.30 «Новости 24». 16+
00.00, 02.45 «Человек-волк». Х/ф. 

16+
02.15 «Игра престолов». Т/с. 16+

 НТВ
Профилактика до 12.00
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
19.30 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дикий». Т/с. 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.20 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

Т/с. 16+
05.05 «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 «Папины дочки». Т/с. 16+
11.00 «Стартрек. Возмездие». 

Х/ф. 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00, 20.00 «Последний из Маги-

кян». Т/с. 16+
16.00 «Восьмидесятые». Комедия. 

16+
18.00 «Воронины». Т/с. 16+
21.00 «Ковбои против пришель-

цев». Х/ф. 16+
23.15 «6 кадров». 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 «Римские приключения». 

Х/ф. 16+
03.35 «Челюсти». Х/ф. 16+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Меченый атом». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Меченый атом». Х/ф. 12+
12.55 «Трио». Х/ф. 16+
15.00 «Место происшествия». 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Запасной игрок». Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра». Т/с. 12+
04.35 «Драгоценный подарок». 

Х/ф. 16+

 ТНТ
Профилактика до 14.00
14.00, 19.30 «Проверено на себе». 

16+
14.05, 19.35 «Телемаркет». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Я Чистюля». 16+

14.20, 19.50 «Новая коллекция». 
16+

14.25, 19.55 «5 сезон». 16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с. 16+
15.30 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
19.45 «Правильный выбор». 16+
21.00 «Дежурный папа: летний 

лагерь». Х/ф. 12+
23.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Мартовские коты». Х/ф. 16+
02.20 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.15 «Пригород-2». Х/ф. 16+
03.45 «Джоуи». Т/с. 16+
04.40 «Друзья». Т/с. 16+
06.10 «Дневники вампира - 4». 

Т/с. 16+

17 АПреля, ЧетВерг 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать!» 12+
13.00 «Дело ваше...» 16+
13.30 «Остров Крым». 12+
14.00 «Прямая линия с Владими-

ром Путиным». 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+
22.00 «Кураж». Т/с. 16+
00.00 «Хороший год». Х/ф. 16+
02.10, 03.05 «Идеальная пара». 

Х/ф. 16+
04.05 «В наше время». 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Жажда». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30, 17.10, 19.40 Местное вре-

мя. Вести. 12+
11.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». 16+
12.00 «Четвертая группа». Х/ф. 12+
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным 12+
17.30 «Личное дело». Т/с. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.55 «Склифосовский-3». Т/с. 12+
23.45 «Живой звук». 12+
01.40 «Не стреляйте в белых лебе-

дей». Х/ф. 12+
03.00 «Закон и порядок - 19». Т/с. 

16+
03.55 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры. 12+
10.15, 00.45 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.50 «Иванов». Т/с
12.10 «Старая Флоренция». Д/ф. 

12+
12.25, 20.10 «Правила жизни». 12+
12.50 «Россия, любовь моя!» 12+
13.20 «Секреты ледяных гробниц 

Монголии». Д/ф. 12+
14.10 «Курсанты». Т/с. 16+
15.10 «Пророк в своем Отечестве. 

Никита Моисеев». Д/ф. 12+
15.35 «Абсолютный слух». 12+
16.15 «Я природный казак... Васи-

лий Суриков». Д/ф. 12+
17.00 Дж. Верди. Реквием. 12+
18.30 «Царица Небесная». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
20.40 «Кто мы?» 12+
21.05 «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня». Д/ф. 12+
21.20 «Культурная революция». 

12+
22.05 «Архимандрит Иоанн Кре-

стьянкин». 12+
22.35 «Вечный город Тиуанако». 

Д/ф. 12+
01.40 «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь». Д/ф. 12+
01.55 «Звезды мировой оперной 

сцены». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич-2». 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 «Вам и не снилось». 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 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «Игра престолов». Т/с. 16+
00.00, 03.15 «Под откос». Х/ф. 16+
01.45 «Игра престолов». Т/с. 16+
02.50 «Чистая работа». 12+
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 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 «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 «Чужой район». Т/с. 16+
21.25 «Братаны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Хрущев. Первый после 

Сталина». 16+
01.35 «Дело темное». 16+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

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 «Пакман в мире привиде-

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

шебниц». М/с. 12+
08.00 «Папины дочки». Т/с. 16+
11.00 «Ковбои против пришель-

цев». Х/ф. 16+
13.15 «6 кадров». 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Восьмидесятые». Комедия. 

16+
16.00 «Воронины». Т/с. 16+
20.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.00 «Я - четвертый». Х/ф. 16+
23.00 «6 кадров». 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 «Железная хватка». Х/ф. 16+
03.35 «Дерзкие девчонки». Х/ф. 

16+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра». Т/с. 12+
12.00 «сейчас». 12+
12.30 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра». Т/с. 12+
15.00 «Место происшествия». 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Драгоценный подарок». 

Х/ф. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Берегись автомобиля». 

Х/ф. 12+
01.50 «Утоли моя печали». Х/ф. 12+
03.25 «Интердевочка». Х/ф. 18+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.45, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.35, 08.40 «Я Чистюля». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 

сезон». 16+
08.15 «Кино». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Дежурный папа: летний 

лагерь». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовь товары к осмотру». 

16+
14.30, 19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
15.00, 20.30 «Физрук». Т/с. 16+
15.30 «Реальные пацаны». Т/с. 16+
19.40 «Новая коллекция». 16+
21.00 «Знакомьтесь: Дэйв». Х/ф. 

12+
00.30 «Голод». Х/ф. 18+
02.30 «Следы во времени». Т/с. 

16+
03.25 «Пригород-2». Т/с. 16+
03.55 «Джоуи». Т/с. 16+
04.45 «Друзья». Т/с. 16+
05.45 «Дневники вампира - 4». 

Т/с. 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

18 АПреля, ПятНИцА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+

13.30 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+ 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.50 «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+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Открытая дверь». Х/ф. 16+
02.35 «Скорость-2». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
08.55 «Мусульмане». 12+
09.10, 03.00 «Ландыши для коро-

левы. Гелена Великанова». 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+
22.45 «Нам его не хватает. Вспоми-

ная Илью Олейникова». 12+
23.40 «Обратный путь». Х/ф. 12+
01.55 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

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

культуры. 12+
10.20 «Бесприданница». Х/ф. 12+
12.00 «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья». Д/ф. 12+
12.20 «Правила жизни». 12+
12.45 «Письма из провинции». 12+
13.15 «Вечный город Тиуанако». 

Д/ф. 12+
14.05 «Вспоминая Инну Лиснян-

скую». 12+
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
15.50 «Дела сердечные». Х/ф. 12+
17.25 «Билет в Большой». 12+
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 

№6. 12+
19.15 «Острова». 12+
19.55 «Отчий дом». Х/ф. 12+
21.30 «Линия жизни». 12+
22.25 «Русский Леонардо. Павел 

Флоренский». Д/ф. 12+
22.50 Концерт. 12+
00.00 «Рим - открытый город». 

Х/ф. 12+
01.50 «Иван Айвазовский». Д/ф. 

12+
01.55 «Матушка Великая». Д/ф. 

12+
02.35 «Пять каприсов Н. Пагани-

ни». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич-2». 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. Проклятие 

человечества». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Новости «Орен-ТВ». 16+
18.05 «Эхо недели». 16+
18.30 «Четыре свадьбы». 16+
19.30 «Новости ОРЕН-ТВ». 16+
20.00 «Тайны мира». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 

16+
23.00 «Новости «Орен-ТВ». 16+
23.30, 02.15, 04.40 «Смотреть 

всем!» 16+
00.30, 02.45 «Циклоп». Х/ф. 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 «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 «Чужой район». Т/с. 16+
22.25 «Дикий». Т/с. 16+
00.20 «Казак». Х/ф. 16+
02.15 «Спасатели». 16+
02.45 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

Т/с. 16+
04.35 «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 «Папины дочки». Т/с. 16+
11.30 «Воронины». Т/с. 16+
19.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
23.00 «Большой вопрос». 16+
01.00 «Неформат». Драмеди. 16+
02.00 «Ханна». Х/ф. 16+
04.05 «Соседка по комнате». Х/ф. 

16+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+
18.00 «Место происшествия». 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.35 «След». Т/с. 16+
03.30 «Профессия - следователь». 

Т/с. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 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 «Новая 

коллекция». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 

сезон». 16+
08.15 «Новая коллекция». 16+
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Знакомьтесь: Дэйв». Х/ф. 

12+
13.30, 15.30 «Универ». 16+
14.15 «Совершенство вкуса». 16+
14.30, 19.00 «Универ. Новая обща-

га». 16+
15.00 «Физрук». Т/с. 16+
19.45 «Я Чистюля». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсе-

зон». 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «Кошмар на улице Вязов». 

Х/ф. 18+
03.15 «Следы во времени». Т/с. 

16+
04.10 «Пригород-2». Т/с. 16+
04.35 «Друзья». Т/с. 16+
06.05 «Дневники вампира - 4». 

Т/с. 16+

19 АПреля, СуббОтА 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Доброе утро». 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

6+
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения». 6+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Алла Пугачева - моя бабуш-

ка». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 0+
13.10 «И это все о ней...» 12+
15.50 «Голос. Дети». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева». 12+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 12+
00.15 «Великий пост». 12+
01.00 Пасха Христова. 12+
04.00 «В наше время». 12+

 РОССИЯ
04.50 «Суета сует». Х/ф. 12+
06.35 «Сельское утро». 12+
07.05 «Диалоги о животных». 12+
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 «Озеро Тургояк». «Колум-

бия. В поисках счастья». 12+
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

16+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Сильная слабая женщина». 

Х/ф. 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов». 

12+
15.35 «Субботний вечер». 12+
17.55 «Юрмала». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
20.45 «Прошлым летом в Чулим-

ске». Х/ф. 12+

22.35 «Остров». Х/ф. 16+
01.00 Пасха Христова. 12+
04.05 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Библейский сюжет». 12+
10.35 «Дела сердечные». Х/ф. 12+
12.05 «Планета Папанова». Д/ф. 

12+
12.45, 01.55 «Кукушкин сад». Д/ф. 

12+
13.45 «Матушка Великая». Д/ф. 

12+
14.30 «Пряничный домик». 12+
15.00 «Севастопольские рас-

сказы». 12+
15.45 «Красуйся, град Петров!» 

12+
16.15 «Лебединое озеро». Балет. 

12+
18.35 «90 шагов». 12+
18.50 «Коллеги». Х/ф. 16+
20.25 «Обитель святого Иосифа». 

Д/ф. 12+
21.15 «Романтика романса». 12+
22.05 «Больше, чем любовь». 12+
22.45 «С вечера до полудня». 

Х/ф. 16+
01.00 «Любимые песни России». 

Концерт. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Слепой-3». 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 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 «Прогноз погоды на 

неделю». 12+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Территория заблуждений». 

16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «РеЗОНАнс». 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2». М/ф. 16+
21.45 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. 16+
23.10 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф. 16+
00.40 Концерт М. Задорнова. 16+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Слепой-3». Т/с. 16+

 НТВ
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 

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

ня». 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+
14.15 «Своя игра». 0+
15.00 «Город убийца». 12+
16.15 «Очная ставка». 16+
17.20 «Схождение благодатного 

огня». 6+
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 «Настоятель». Х/ф. 16+
23.45 «Настоятель-2». Х/ф. 16+
01.35 «Авиаторы». 12+
02.10 «Дело темное». 16+
03.05 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

Т/с. 16+
05.00 «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 «Русалочка». М/с. 6+
09.55 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
10.30 «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня». М/ф. 16+
12.00 «Воронины». Т/с. 16+
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.00 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
18.00 «Рецепт на миллион». 16+
19.00 «Ральф». М/ф. 16+
20.55 «Невероятный Халк». Х/ф. 

16+
23.00 «Агенты Щ.И.Т.» Т/с. 16+
00.45 «Смотрите, кто заговорил». 

Х/ф. 16+
02.35 «Пьяный мастер». Х/ф. 16+
04.45 «Своя правда». Т/с. 16+

 5 КАНАЛ
08.35 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 

16+
23.00 «Не укради». Х/ф. 16+

01.00 Торжественное Пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора 6+

04.00 «Утоли моя печали». Х/ф. 
12+

 ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30, 09.05 «Включайся!» 12+
07.50 «270 секунд». 16+
07.55 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
08.10 «На своем месте». 16+
08.25, 19.30 «Проверено на 

себе». 16+
08.30, 19.40 «Готовь товары к 

осмотру». 16+
08.45, 19.35 «Телемаркет». 16+
08.50 «Другой Оренбург». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 

16+
09.55, 19.55 «5 сезон». 16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00, 00.55 «Такое кино!» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30 «Холостяк». 16+
15.30 «Comedy Woman». 16+
16.30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди 16+
17.30 «Физрук». Т/с. 16+
20.00 «Властелин Колец: две 

крепости». Х/ф. 12+
23.25, 03.10 «Дом-2». 16+
01.25 «Кошмар на улице Вязов-2: 

месть Фредди». Х/ф. 18+
04.10 «Друзья». Т/с. 16+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с. 12+

20 АПреля,  
ВОСкреСеНье 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.45, 06.10 «Продлись, продлись, 

очарованье...» Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.30 «Два Федора». Х/ф. 12+
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 «Храм Гроба Господня». 12+
13.20 «Дорогой мой человек». 

Х/ф. 12+
15.20 «Три любви Евгения Евстиг-

неева». 12+
16.20 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. 12+

17.45 Вечерние новости. 12+
18.00 «Точь-в-точь». 12+
21.00 «Воскресное «Время». 12+ 
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.15 «127 часов». Х/ф. 16+
01.55 «Вердикт». Х/ф. 16+
04.20 «Контрольная закупка». 12+

 РОССИЯ
05.10 «Калина красная». Х/ф. 12+
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 «Право на любовь». 

Х/ф. 12+
17.00 «Один в один». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+
23.50 «Любовь на сене». Х/ф. 12+
01.55 «Пара гнедых». Х/ф. 12+
03.55 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 18.55 «Праздники». 12+
10.35, 01.00 «Человек родился». 

Х/ф. 12+
12.10 «Легенды мирового кино». 

12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 12+
13.05 «Большая семья». 12+
14.00 «Солнцелюбивые созда-

ния». Д/ф. 12+
14.45 «Цирк продолжается!» 12+
15.40 «Пешком...» 12+
16.10 «Любимые песни России». 

12+
17.10 «Золотая Маска». 12+
19.20 Концерт группы «Кватро». 

12+
20.05 «Валентина Серова». 12+
20.45 «Весенний поток». Х/ф. 

12+
22.15 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как угод-
но». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Слепой-3». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

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

10.50 Концерт М. Задорнова. 16+
14.00 «Организация Определен-

ных Наций». 16+

19.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. 16+

20.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. 16+

22.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2». М/ф. 16+

23.30 «Репортерские истории». 
16+

00.00 «Неделя». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Конвоиры». Х/ф. 16+
04.00 «На 10 лет моложе». 16+
04.30 «Представьте себе». 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегод-

ня». 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. «Рубин» 
- «Спартак». 12+

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

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

грамма». 12+
19.50 «Дубровский». Х/ф. 16+
00.15 «Школа злословия». 16+
01.00 «Искупление». Х/ф. 16+
02.55 «Дикий мир». 0+
03.05 «Хозяйка тайги - 2. К морю». 

Т/с. 16+
05.00 «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 «Невероятный Халк». Х/ф. 

16+
11.00 «Снимите это немедленно!» 

16+
12.00 «Успеть за 24 часа». 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
13.35 «Парк Юрского периода». 

Х/ф. 16+
16.55, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
17.55 «Затерянный мир. Парк Юр-

ского периода - 2». Х/ф. 16+
20.20 «Парк Юрского периода - 

3». Х/ф. 16+
23.00 «Ленинградский Stand up 

клуб». 18+
00.00 «Большой вопрос». 16+
00.35 «Неформат». Драмеди. 16+
04.20 «Челюсти в 3D». Х/ф. 16+

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Истории из будущего». 12+
11.00 «Короткое дыхание». Х/ф. 

16+
14.30 «ОСА». Т/с. 16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном». 12+
18.00 «Главное». 12+
19.00 «Особенности националь-

ной охоты». Х/ф. 16+
20.50 «Особенности националь-

ной рыбалки». Х/ф. 16+
22.45 «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
Х/ф. 16+

00.15 «Бумеранг». Х/ф. 16+
02.00 «Фильм «Девчата». История 

о первом поцелуе». Д/ф. 16+

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

вития». 16+
07.45 «На своем месте». 16+
08.00 «270 секунд». 12+
08.05 «Начистоту». 16+
08.20 «После школы». 12+
08.50, 19.30 «Проверено на 

себе». 16+
08.55, 19.35 «Телемаркет». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25 «Правильный выбор». 16+
09.35, 19.45 «Я Чистюля». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 

16+
09.55, 19.55 «5 сезон». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Битва экстрасенсов». 16+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00 «Stand up». 16+
14.00 «Властелин колец: две 

крепости». Х/ф. 12+
17.25 «Цунами 3D». Х/ф. 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.30 «Stand up». 16+
23.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Кошмар на улице Вязов-3: 

воины сновидений». Х/ф. 18+
02.55 «Я - Сэм». Х/ф. 16+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». М/с. 12+
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роль преподавателя и читала 
грустный стих «Разбитое серд-
це» о любви, разрушенной из-за 
недопонимания между муж-
чиной и женщиной. Все было 
по-домашнему: свои препода-
ватели, друзья, знакомые. Мы 
подбадривали и поддерживали 
друг друга. В нашем спектакле 
была и радость, и грусть, и 
счастливые, и трагические мо-
менты жизни. Разлад в семье, 
любовь, разлука - каждый стал-
кивается с такими ситуациями. 
Но что бы ни случилось, жизнь 
продолжается.

Асылзат ДУЗДИБАЕВА 

Площадь студентов

•
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ва

II Всероссийский техниче-
ский форум Breakpoint этой 
весной состоялся в Москве на 
базе Национального исследо-
вательского технологического 
университета «МИСиС». Его 
руководитель - магистрант 2-го 
курса Томского политехниче-
ского университета Станислав 
Леонович когда-то и предста-
вить не мог, что студенческий 
проект всего за несколько лет 
перерастет в дискуссионную 
площадку всероссийского мас-
штаба. 

- Мы сделали этот форум 
возможным, потому что верим 
в будущее нашей страны, мы 
верим в потенциал молодых 
людей, мы верим в то, что все 
изменения полностью зависят 
от их действий, - говорит Ста-
нислав.

Среди участников форума 
были студенты 2-го курса элек-
троэнергетического факультета 
ОГУ. Елена Ломанова, Юлия 
Ильина и Дмитрий Пчелинцев 
приняли участие в мастер-
классах, лекциях и других ме-
роприятиях, проходивших в 
течение двух дней форума. 

О любви к делу  
и агросекторе

Speak BIG, по словам орен-
буржцев, - одна из самых вдох-
новляющих частей программы. 
Студенты смогли услышать 
истории о пути к успеху выдаю-
щихся представителей техни-
ческой сферы. О трудностях, 
которые непременно встре-
тятся на пути к мечте, и о том, 
как их преодолеть, рассказали 
представители таких известных 
компаний, как «ВымпелКом», 
Procter&Gamble, и других. Од-
ним из самых ярких моментов, 
по словам ребят, стало высту-
пление основателя компании 
ABBYY, занимающейся произ-

водством компьютерных про-
грамм и сервисов, Д.Е. Яна. 
Главный девиз его жизни «Ду-
майте глобально, действуйте 
локально и доводите дело до 
конца!» запомнился многим 
молодым участникам. 

- Эта фирма преодолела мно-
го трудностей и стала успешной 
во многом благодаря безгра-
ничному энтузиазму ее основа-
телей и сотрудников, - считает 
Елена. - И пример такой любви 
к своему делу по-настоящему 
вдохновляет.

Общение с представителями 
бизнеса и науки продолжилось 
в рамках секции «Поколение 
STEM». Названием она обязана 
английскому термину, обо-
значающему студентов науч-
ных, технических, инженерно-
технологических и математиче-
ских специальностей. Секция 
проходила в рамках дискуссии, 
где эксперты перечисленных 
сфер обсуждали со студентами 
роль молодых специалистов 
в развитии России и мира. 
Самым неоднозначным стало 
выступление В.В. Пирожкова - 
промышленного дизайнера, 
участвовавшего в разработках 
моделей автомобилей таких 
известных брендов, как Ferrаri, 
Citroen и Toyota. По его словам, 

к 2050 году 70% населения 
мира с целью улучшения жиз-
ненных условий планирует 
перебраться в города. Но про-
блема в том, что тогда важней-
ший для экономики агросектор 
просто придет в запустение. 
Молодым специалистам нуж-
но немедленно начать решать 
этот вопрос, ведь уже сегодня 
в России, да и в мире тоже, 
мало кто хочет жить в деревне 
и заниматься сельским хозяй-
ством, это острейшая про-
блема, последствия которой, 
как уверяет Владимир, все мы 
скоро ощутим. 

Вверх по карьер-
ной лестнице…

«Моя карьера» - это целая 
серия тренингов, которые так-
же вошли в программу форума. 
Участники смогли узнать, что 
значит «лидерство и работа с  
командой», «тайм-менеджмент», 
«креативное принятие группо-
вых решений» и многое дру-
гое. Основной упор, по словам 
организаторов, - на практику. 
Дмитрий Пчелинцев, побывав на 
тренинге «Эффективная работа 
в команде», делится впечатле-
ниями:

- Предварительно обсудив 
все детали, нашей команде 
всего за 20 минут нужно было 
построить бумажный мост, имея 
всего 40 листов бумаги, клей 
и скотч. Пусть это всего лишь 
имитация настоящего произ-
водства, но все равно добиться, 
чтобы все работали слаженно, 
быстро и эффективно, при этом 
избегая конфликтов, было очень 
непросто. По словам студентов, 
такая форма работы просто 
идеальна для того, чтобы найти 
единомышленников и ближе 
познакомиться с коллегами из 
других вузов. 

Взрослые игры
Заключительным этапом фо-

рума стала ярмарка вакансий, 
где с предложениями о работе 
выступили более 30 крупных 
российских и международных 
компаний. Однако проходила 
она в необычной форме. Чтобы 
добиться собеседования в по-
нравившейся фирме, участники 
должны были доказать свою 
компетентность. Для этого каж-
дая фирма вывешивала список 
качеств, которые хочет видеть в 
будущем кандидате, например: 
стрессоустойчивость, комму-

никабельность и владение ан-
глийским. Доказать их наличие 
можно было, только выполнив 
определенные задания, которые 
придумывали модераторы. Это 
были и блиц-опросы, и индиви-
дуальные задания, и командные 
турниры. Словом, что-то вро-
де игр по станциям, которые 
устраивались в школах или 
детских лагерях. Правда, мас-
штаб и мотивация теперь уже 
совсем не детские, ведь на кону 
работа в престижной компании. 
Наконец, после прохождения 
всех этапов, - долгожданное со-
беседование с представителями 
фирмы.

- Получить работу в области 
энергетики, когда ты на 2-м кур-
се, почти фантастика, - говорит 
Юлия Ильина. - Но, с другой 
стороны, такая ярмарка - это 
шанс прорепетировать, так 
сказать, будущий процесс тру-
доустройства и возможность 
понять, какие навыки необходи-
мо развить в себе, чтобы устро-
иться в конкретную фирму. 

Воспитание ответственных 
и самостоятельных молодых 
лидеров, способных в будущем 
создавать позитивные измене-
ния в России, - и есть главная 
идея форума. 

- Эти два дня прошли в окру-
жении действительно неверо-
ятных людей, - говорит Дми-
трий Пчелинцев. - Их истории, 
идеи и вера в успех - все это 
по-настоящему мотивирует на 
создание своих собственных 
проектов, которые тоже будут 
способны изменить мир в луч-
шую сторону. 

Серьезный, временами шут-
ливый, но, бесспорно, вдох-
новляющий форум Breakpoint, 
похоже, оправдал свое предна-
значение и действительно стал 
настоящей точкой перелома 
для многих молодых людей. 

Вера СКРЫПНИК

Анастасия Татарова (груп-
па 10Фил(с)ЗФ(а)-1):

- Это был праздник. Мы шли 
на спектакль с хорошим настро-
ением. Не хотелось подвести 
преподавателя, так как понима-
ли, насколько это важно. Конеч-
но, волнение было. Дело в том, 
что раньше я учила немецкий 
и английский, а французским 
занимаюсь только первый год. 
Мне было понятно, что сымпро-
визировать не удастся и текст 
надо знать досконально. Все 
было на французском, и я не 
всегда до конца понимала текст, 
но по игре артистов можно было 
прочувствовать и понять смысл 
того, что происходит на сцене.

А н н а  Б у р о в а  ( г р у п п а 
11Фил(б)ЗФ(а)-1): 

- Во время выступления я 
испытывала огромное волне-
ние и ответственность. Среди 

зрителей было много препода-
вателей и настоящая францу-
женка Элен Моске. Я исполняла 
роль преподавателя-мужчины, 
который исправляет ошибки в 
речи, построении предложений 
своей ученицы. Также мы с дев-
чонками пели песню о встрече 
двух влюбленных Les Champs 
Elyses («Елисейские поля»). Мне 
очень понравилась сама тема 
спектакля. Для меня это был и 
первый опыт, и эксперимент, и 
развлечение. О философском 
смысле постановки я  особо не 
задумывалась, хотя один вывод  
сделала: мы - молодые люди, 
и впереди нас ожидает много 
трудностей, с которыми нужно 
уметь справляться. 

Елена Торопчина (группа 
11Фил(б)ЗФ(а)-1):

- В прошлом году я расска-
зывала сказку, в этом -  играла 

Айнагуль  
НУРМУХАНОВА

«Думайте глобально, действуйте локально…»
Breakpoint - это форум 
для молодых и активных. 
Словом, для тех, кто готов 
изменить будущее россий-
ской науки. Студенты ОГУ 
в числе более 600 пред-
ставителей вузов России 
и зарубежья попытались 
определить вектор гряду-
щих изменений. 

«Действовать, соз-
давать, сражаться 
с обстоятельства-
ми, побеждать или 
быть побежденным - 
вот в чем вся моя 
радость, вся моя 
жизнь!»

Таков жизненный девиз студентки четвертого курса 
аэрокосмического института ОГУ Айнагуль Нурмухановой. 
На протяжении всего обучения она получает отличные 
оценки, активно занимается научной работой. В копилке 
девушки - участие в университетских научных конференци-
ях в секциях «Проектирование и производство летательных 
аппаратов», а также «Разработка и конструирование облика 
летательного аппарата нового поколения», где со своей 
работой «Создание бизнес-плана региональной авиаком-
пании» она заняла третье место. Большое внимание Ай-
нагуль уделяет теории: она свободно владеет компьютер-
ными системами проектирования «Компас 3D», AutoCad, 
MathCad и на данный момент изучает Blender - программу 
для создания трехмерной компьютерной графики. В планах 
принять участие в Международном конкурсе «Вертолеты 
России XXI века».

Айнагуль активно участвует в жизни университета. Она 
выступала на смотрах-конкурсах художественной самодея-
тельности ОГУ, была волонтером на олимпиадах школьников 
«САММАТ», акциях «Уралу - чистые берега», «Капля крови» 
и турнирах, посвященных Дню космонавтики. В школьные 
годы Айнагуль освоила каратэ, хапкидо, акробатику и гим-
настику, а сейчас занимается легкой атлетикой и аэробикой. 
Также в круг ее интересов входит кулинария - в свободное 
время девушка очень любит готовить различные вкусности 
и угощать ими своих друзей.

Когда зритель -  
настоящая француженка

Что есть жизнь? Как вести себя в сложных жизненных 
ситуациях? Ответить на эти вечные философские вопросы 
попытались студенты факультета филологии ОГУ, изучающие 
французский как второй и третий иностранный. А помогла 
им в этом их преподаватель - доцент кафедры романской 
филологии и методики преподавания французского языка 
Л.Г. Чапаева.

В спектакле Et la vie continue… они рассказали зрителям 
историю виртуального персонажа, который познает мир, 
встречает на своем пути разных людей, сталкивается с про-
блемами и препятствиями - в общем, путешествует по дороге 
жизни и несмотря ни на что остается верен себе. 
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История в лицах

Видный русский ученый-
натуралист, зоолог, ботаник, 

энтомолог, естествоиспытатель, 
как говорилось в XIX веке, Эду-
ард Александрович Эверсман 
посвятил свои научные иссле-
дования Уралу. И важное место 
как в его научном творчестве, 
так и в личной жизни занимает 
Оренбургский край.

Эдуард Фридрих Эверсман 
по происхождению немец. Ро-
дился он 11 января 1794 года 
в деревне Веринхаузен близ 
города Хаген в Вестфалии. Отец 
его, Александр Эверсман, был 
известным горным инженером 
и впоследствии стал основате-
лем и первым директором зна-
менитого оружейного завода в 
Златоусте. 

Получив глубокие знания в 
области физики, математики, 
минералогии, металлургии, 
Эдуард Эверсман в 1811 году 
начинает службу на горных 
заводах Гарца, где еще с XVI 
века развивались горное дело 
и металлургия. По-видимому, 
отец определил туда сына для 
того, чтобы тот получил прак-
тические навыки для своей 
будущей профессии. В следу-
ющем году молодой человек 
продолжил образование в об-
ласти геологии, минералогии 
и металлургии в Марбургском 
университете. Следует отме-
тить, что в XIX веке студенты 
в процессе обучения нередко 
«кочевали» из одного уни-
верситета в другой, выбирая 
курсы лекций, которые хотели 
прослушать. Так, Эверсман 
из Марбурга перебирается в 
Берлин, затем слушает лекции 
в Дрезденском, Галльском, 
Магдебургском университетах. 
Вероятно, в Берлине, встретив-
шись со знаменитым зоологом 
и зоогеографом М.Г. Лихтен-
штейном, ставшим его близким 
другом и учителем, Эверсман 
увлекся зоологией и понял, что 
истинное его призвание - изуче-
ние живой природы.

9 августа 1914 года он защи-
тил в Галльском университете 
диссертацию и получил ученую 
степень доктора философии и 
магистра свободных искусств. 
Именно в этом году его отец был 
приглашен русским правитель-
ством на Урал, в Златоуст, для 
строительства там оружейной 
фабрики. А так как сын в это 
время уже мечтал о путешествии 
в неизведанные европейцами 
страны Азии и считал, что Урал 
может послужить отправной 
точкой для такого путешествия, 
он решил отправиться в Россию 
вслед за отцом. 

Понимая, что в путешествиях 
ему была бы полезна профес-
сия врача, Эверсман поступа-
ет на медицинский факультет 
Дерптского университета и 
в 1816 году вновь защищает 
диссертацию, получает диплом 
доктора медицины и повиваль-
ного искусства. После этого он 
переезжает в Златоуст и начи-
нает там медицинскую практи-
ку, особенно успешную в обла-
сти хирургии и офтальмологии. 
Эта деятельность заставляет 
его быстро обучиться русскому 
языку. Он также делает успехи 
в изучении татарского языка. 
Одновременно его все более 
увлекает изучение природы 
Урала. Эти исследования со 
временем делаются основным 
его занятием, а Россия стано-

вится для него второй роди-
ной. Успехи Э.А. Эверсмана в 
исследовании природы Урала 
были в 1820 году отмечены из-
бранием его в действительные 
члены Московского общества 
испытателей природы.

Однако о своей мечте отпра-
виться с исследовательской 

целью в страны Центральной 
Азии Эверсман не забывает. В 
1819 году, совершая служеб-
ную поездку по Уралу, с ним 
познакомился оренбургский 
военный губернатор П.К. Эссен. 
Результатом этой встречи была 
докладная записка военного гу-
бернатора в Министерство ино-
странных дел. В ней говорилось 
о том, что двадцатичетырех-
летний немецкий врач Эверс-
ман уже три года работает по 
контракту на Златоустовском 
оружейном заводе и собира-
ется отправиться с научной 
целью в Бухару. Эссен просил 
о материальной поддержке 
этого предприятия. При этом 

он, ссылаясь на мнение началь-
ника Златоустовских заводов, 
характеризует Эверсмана как 
человека самых строгих правил, 
честного, справедливого, це-
леустремленного, преданного 
своему делу.

Письмо Эссена заинтере-
совало министра иностранных 
дел К.В. Нессельроде, и планы 
Эверсмана были поддержаны 
правительством: 2 марта 1820 
года подписан Высочайший указ 
об ассигновании ему средств на 
путешествие. Предполагалось, 
что под видом купца он отпра-
вится в Бухару вместе с одним 
из направляющихся туда торго-
вых караванов. 

Однако как раз в это время 
в столице уже шла подготовка 
первого официального посоль-
ства России в Бухару. Бухарский 
хан неоднократно выражал же-
лание укрепить дипломатиче-
ские связи с Россией, и в ответ 
на его обращения император 
Александр I решил направить в 
Бухару дипломатическую мис-
сию. Возглавить ее поручалось 
видному русскому дипломату 
греческого происхождения 
Александру Федоровичу Негри 
(1784-1854). Миссия должна 
была отправиться из Оренбур-
га. Оренбургскому военному 
губернатору предстояло сна-
рядить большой военный отряд 
для ее сопровождения.

Перед миссией Негри по-
ставили несколько весьма важ-
ных задач. Первая состояла в 
укреплении торговых связей с 
Бухарой, улучшении условий 
торговли с нею. Важнейшим 
был и вопрос обеспечения без-
опасности русских и бухарских 
торговых караванов, которые 
в пути постоянно подверга-
лись нападениям хивинцев и 
ограблениям. Наконец, очень 

наболевшей была проблема, 
связанная с русскими людьми, 
похищенными и проданными в 
рабство в Хиву и Бухару. Та-
ких людей становилось все 
больше, и Министерство 
иностранных дел поручало 
Негри выяснить условия 
их освобождения, а также 
узнать, из каких погранич-
ных районов чаще всего 
похищают русских.

К р о м е  д и п л о м а т и -
ческих перед миссией 
стояли и научные цели. 
Посольство отправлялось 
в совершенно неизвестную 
европейцам страну, поэтому 
в него входили и ученые - воен-
ные топографы и натуралисты, 
которые должны были собрать 
как можно больше сведений об 
этих краях. Решено было вклю-
чить в состав миссии и Эверс-
мана как ученого и врача. 

10 октября 1820 года по-
сольство отправилось в путь, 
занявший два месяца и девять 

дней. Было пройдено око-
ло 1700 км. Эверсман в 
пути с успехом занимался 
географическими и гео-
логическими наблюдени-
ями, в частности открыл 
угольное месторождение 
на речке Узун Бурта в 100 
верстах от Оренбурга. 
18 декабря, подъезжая к 
Бухаре, он отделился от 
миссии и въехал в город 
под видом купца. Он на-
деялся, что сможет про-
должить самостоятельно 
путешествие на Восток, и 

не собирался вместе с миссией 
возвращаться в Оренбург. Но 
этим планам не суждено было 
исполниться.

Бухарец Ходжа Назарбай, 
или, как его называли в Орен-
бурге, Назарбай Байкшиев, 
находившийся на службе в 
Оренбурге и имевший чин ти-
тулярного советника, прибыл в 
Бухару вместе с посольством и 
стал докладывать бухарскому 
правительству обо всех вну-
тренних делах миссии. При 
этом, как Эверсман писал Эссе-
ну в Оренбург, «прилгав самым 
бессовестным образом», он 
заявил, что Эверсман - не купец, 
а русский лазутчик, и вообще 
ученых - участников мис-
сии - изобразил шпионами. 
В результате последовало 
тайное распоряжение, со-
гласно которому Эверсмана 
должны были убить при вы-
езде за границу владений 
эмира. Командующий кон-
воем посольства капитан 
Циолковский узнал об этом 
случайно и убедил путеше-
ственника возвратиться вме-
сте с миссией в Оренбург. 

По  в о з в р а щ е н и и 
Э.А. Эверсман подгото-

вил к печати путевые заметки. В 
свое время он обещал поделить-
ся результатами исследований, 
проведенных в путешествиях, 
с университетами, в которых 
учился. Это обещание он начал 
выполнять еще с 1818 года, от-
правляя своему учителю - про-
фессору Берлинского универси-
тета Лихтенштейну собранные им 
на Урале и в Оренбургском крае 
коллекции насекомых, растений, 
минералов, чучел животных. При 
содействии М.Г. Лихтенштейна в 
1823 году в Берлине вышла в свет 
книга Эверсмана «Путешествие 
из Оренбурга в Бухару», в кото-

рой наряду с животным миром и 
природными ресурсами региона 
описан полный опасностей путь 
по степи, само Бухарское хан-
ство, жизнь и быт его населения 
и жителей степи.

Вскоре после возвращения 
из Бухары Э.А. Эверсман же-
нился на Софье Александровне 
Мансуровой, принадлежавшей 
к одной из самых уважаемых 
семей Оренбурга. Она была до-
черью генерала П.А. Мансурова, 
участника походов Суворова, к 
тому времени уже покойного. 
В приданое она получила часть 
имения в селе Спасском на бере-
гу реки Большой Ик в Предуралье 
(ныне Саракташского района 
Оренбургской области). До не-
давнего времени там сохранялся 
помещичий дом и некоторые по-
стройки усадьбы, стараниями за-
мечательного нашего краеведа, 
ныне покойного М.М. Чумакова, 
был создан музей. К сожалению, 
это в прошлом… 

Сделавшись, таким образом, 
оренбургским помещиком, 
Эверсман не поступал более на 
службу. Зимой он жил в Орен-
бурге и занимался врачебной 
практикой, а лето проводил в 
Спасском или путешествовал, 
изучая природу края. Несколько 
таких научных поездок он совер-
шил вместе с другим известным 
русским естествоиспытателем 
и путешественником Г.С. Каре-
линым (1801-1872), высланным 

в Оренбургский край из Петер-
бурга в 1822 году. Вместе они 
собрали бесценные сведения 
о природе почти неизвест-
ных тогда науке областей юго-
восточной России и казахских 
степей. 

В 1828 году Э.А. Эверсман 
был избран профессором ка-
федры естественной истории 
Казанского университета и 
переехал в Казань. Однако он 
по-прежнему в летние месяцы 
жил в Спасском, часто бывал в 
Оренбурге и навсегда сохранил 
тесную связь с оренбургскими 
друзьями. В их число вошел 

и новый военный губернатор 
В.А. Перовский (1795-1857). 
Свидетельством их дружбы 
может служить замечательный 
труд Э.А. Эверсмана «Есте-

ственная история Оренбург-
ского края», за написание 
которого он взялся по пред-
ложению Перовского. Ему 
же посвящена первая из 
трех частей сочинения, где 
в общем описывается при-
рода края. Вторая и третья 
части книги посвящены опи-
санию млекопитающих и птиц 

Оренбургского края. 

Первая часть этого труда, 
написанного на немецком 

языке, была издана в 1840 
году в Оренбурге в переводе 
В.И. Даля (1801-1872). Вла-
димир Иванович Даль, как из-
вестно, с 1833 по 1841 год был 
чиновником особых поручений 
при Оренбургском военном 
губернаторе. Перевод Даля, к 
тому времени признанного пи-
сателя и опытного натуралиста, 
его примечания, сделанные, как 
пишет он сам, «по разрешению 
и желанию сочинителя», несо-
мненно, обогатили замечатель-
ный труд Эверсмана, который и 
в наши дни высоко оценивают 
специалисты. В 2001 году пер-
вая и вторая его части были 
переизданы в издательстве 
Оренбургского педагогическо-
го университета. Инициаторами 
и составителями издания, авто-
рами вступительных статей, по-
священных научной деятельно-
сти Эверсмана в Оренбургском 
крае, были профессора этого 
университета Г.П. Матвиевская 
и В.Н. Руди. Примечания и ком-
ментарии в приложении - канди-
дата геолого-минералогических 
наук, доцента А.П. Бутолина.

Результатом многочислен-
ных исследований Эверсмана 
стали также его богатейшие зо-
ологические коллекции и науч-
ные работы, публиковавшиеся 
главным образом в «Записках» 
Казанского университета, где 
он прослужил тридцать два года 
и воспитал много достойных 
учеников. 

В 1840 году Эверсман при-
нял российское подданство, 
окончательно сделавшись 

русским ученым. Петер-
бургская академия наук 
высоко оценила заслуги 
Э.А. Эверсмана: в 1843 году 
он был избран ее членом-
корреспондентом.

В предисловии к «Есте-
ственной истории Орен-
бургского края» Эверсман 
написал: «Покуда не будет 
у нас издано порознь Есте-
ственная история разных 
частей огромной русской 
империи, дотоле нельзя и 
ожидать подобного творе-
ния в отношении к целому 

государству. Да принесет каж-
дый, что у него есть, что успел 
собрать: я приношу свое». Так 
представлял свою роль орен-
бургский естествоиспытатель 
в общем деле изучения и опи-
сания естественных ресурсов 
России, и эту высокую миссию 
он с успехом выполнил. Умер 
Э.А. Эверсман 1 апреля 1860 
года в Казани.

И.К. ЗУБОВА,  
доцент кафедры мате-
матического анализа 
ОГУ, кандидат физико-
математических наук

«Да принесет каждый...»
К 220-летию со дня рождения Э.А. Эверсмана

Успехи Э.А. Эверсмана в 
исследовании природы 
Урала были в 1820 году 
отмечены избранием его 
в действительные члены 
Московского общества 
испытателей природы.

Эверсман в пути с успе-
хом занимался геогра-
фическими и геологиче-
скими наблюдениями, в 
частности открыл уголь-
ное месторождение на 
речке Узун Бурта в 100 
верстах от Оренбурга.
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для тела и души

Семь выпускниц кафедры ди-
зайна специализации «Дизайн 
костюма» разработали эскизы 
и пошили одежду для самого 
главного в их студенческой 
жизни дня - защиты диплома. 
По традиции прошла она на по-
диуме в ДЮТ «Прогресс». 

Нелегкую и кропотливую 
работу пришлось проделать бу-
дущим дизайнерам. Бессонные 
ночи позади, а впереди - кра-
сочное дефиле. На суд зрителей 
и аттестационной комиссии 
представлены уникальные кол-
лекции новоиспеченных кутю-
рье ОГУ. «Грамотный анализ 
последних тенденций моды 
потребительского рынка - вот 
залог успеха начинающего ди-
зайнера», - считает доцент ка-
федры дизайна ОГУ Валентина 
Давыдовна Викторова.

Маленькая тайна 
«Доктора Клоуна»

«Каждому ребенку, прохо-
дящему длительное лечение, 
необходимы психологическая 
разрядка и отвлечение. Игра, 
разговоры, смех могут помочь 
вернуть маленьким пациентам 
обыкновенное детство», - счи-
тает выпускница архитектурно-
строительного факультета Анна 
Кузина. Девушка является во-
лонтером, и, возможно, именно 
это повлияло на ее решение 
разработать и сшить коллекцию 
«Доктор Клоун» для Оренбург-
ской областной общественной 
организации помощи онкоболь-
ным детям и их родителям «Де-
рево жизни». Главная миссия 
волонтера - поддержка, общение 
и дружба с детьми. Возможность 
помогать им выздоравливать - 
это чудо. Для коллекции выпуск-
ница использовала яркий образ 
на основе костюма клоуна, чтобы 
легче было наладить контакт с 
ребенком. Коллекционный ряд 
представлен мужскими и жен-
скими медицинскими костюма-
ми, выполненными из смесовой 

ткани. Цветовую гамму (голубые, 
зеленые, белые и красные тона) 
Аня выбрала, основываясь на 
психологическом восприятии 
цвета детьми. 

Работа была высоко оценена 
членами аттестационной ко-
миссии. «Ответственность, на-
стойчивость, стремление к своей 
цели, а главное - доброжела-
тельность. Именно эти качества 
помогли Ане справиться», - от-
метила руководитель дипломной 
работы, старший преподаватель 
кафедры дизайна ОГУ Майя Ми-
хайловна Яньшина. 

Матрешка XXI века
Оригинальные пальто в фор-

ме колокола, юбки в клетку, 
узкие брюки, красочные го-
ловные уборы в виде платков, 
а также яркие гольфы - все это 
переплетение французского 
стиля и моды 60-х годов ХХ 
века. Такой создала коллекцию 
«Матрёна» Елена Хисангулова. 
Выбирая цветовое решение, 
Елена остановилась на крас-
ном, белом, черном, желтом 
и зеленом. Ориентируясь на 
модные тенденции сезона вес-

на - лето - 2014 и исторические 
аналоги, автор использовал 
специальный крой изделий, 
который помогает раскрыть 
образ русской матрешки. Для 
пошива одежды Елена выбра-
ла только натуральные ткани: 
шерсть, трикотаж, шифон. В 
качестве декоративной отдел-
ки для усиления образности 
костюма были использованы 
аппликации в виде цветов и 
листьев, выполненных сухим 
валянием, а также объемные 
цветы из чесаного фетра. Никто 
из присутствующих не остался 
равнодушным - матрешек XXI 
века все хотели потрогать, а не-
которые даже примерить! 

«Проект подходит для по-
вседневной носки, все изделия 
в комплекте взаимозаменяемы 
и дополняют друг друга. Хоро-
шая и качественная работа, ее 
можно хоть сейчас выставлять 
на продажу в магазины Орен-
бурга», - отметили члены ат-
тестационной комиссии. Сама 
Елена призналась, что в детстве 
любила играть с матрешками. 
«А сшить для нее одежку полу-
чилось только спустя 22 года», - 
посмеялась Лена.

Славянское  
язычество сегодня

«Источником творческого 
вдохновения послужили древ-
ние славянские орнаменты», - 
рассказала о работе «Путь к 
солнцу» ее автор Светлана 
Устимова. В своей коллекции 
она представила этнические на-
ряды - от сукни (грубой туники) 
до нидерле (коротких чулок). За 
основу был взят крой домотка-
ной рубахи. Талия подчеркнута 
поясом - гачи. Особый акцент 
дизайнер сделала на прическе: 
волосы девушек были убраны 
в косу или подхвачены лентой, 
тесьмой, обручем из кожи, бе-
ресты, обтянутой разноцветной 
тканью. В своей работе Светла-
на хотела выразить отношение к 
культуре предков, раскрыть об-
раз девушки языческих времен. 
По словам членов комиссии, у 
нее это прекрасно получилось. 
«В каждом человеке есть немно-
го солнца - так считали люди на 
Руси. И это солнце Светлане 
удалось воплотить в своей 
коллекции», - сказала доцент 
кафедры дизайна ОГУ Татьяна 
Александровна Томина. 

К традициям  
родного края 

Работа Юлии Лежниной - пу-
ховые платья, сарафаны, сум-
ки - покорила сердца и членов 
комиссии, и зрителей. При соз-
дании коллекции Violet Юлия 
обратилась к таким народным 
промыслам, как валяние и 
пуховязание. В качестве ис-
точника вдохновения был взят 
стиль 50-х годов ХХ века, по-
лучивший название «Нью-Лук». 
Пуховый платок в коллекции 
используется не только в каче-
стве декоративной отделки. На 
основе схем вязания паутинки 
разрабатывались рисунки для 
ткани, которая создавалась 
ручным способом в технике 
нунофелтинга - валяния на 
шелке. По оценке аттестаци-
онной комиссии, уникальная 
коллекция Юлии соответствует 
и климату Оренбургского края, 
и его традициям.

Высокие оценки комиссии 
получили также «Кафе Шан-
тан» - коллекция Евгении Да-
ниленко, основанная на творче-
стве художника Анри де Тулуз-
Лотрека, Julet Ульяны Мыцык 
и «Птица серебряного века» 
Юлии Дмитриенко, созданная 
по мотивам русской сказки 
«Жар-птица».

Учеба в университете поза-
ди, впереди - новый этап жизни. 
И, по мнению преподавателей, 
у молодых специалистов боль-
шое будущее. Завершая показ 
модных студенческих коллек-
ций, завкафедрой дизайна ОГУ 
Ольга Борисовна Чепурова 
отметила, что выпускники ОГУ 
востребованы на рынке труда, 
они организуют свои дизайнер-
ские студии, работают художни-
ками на швейных предприятиях, 
успешно выполняют не только 
художественные задачи, но и 
конструкторские и технологи-
ческие.

Эмма КРАВЦОВА

Весна - особое время 
года, каждой девушке 
хочется быть красивой 
и эффектной. Дизай-
неры ОГУ представи-
ли свои идеи о том, 
как должна выглядеть 
девушка весной и ле-
том 2014 года.

На подиум за пятеркой

У меня часто появляется 
шум и звон в ушах, который 
через некоторое время про-
ходит. С чем он связан?
На вопрос отвечает врач-
невролог студенческой по-
ликлиники ОГУ О.Н. Ткач.

Шум и звон в ушах - неприятные и 
утомляющие симптомы, которые не 
являются самостоятельными пато-

логиями. Причиной шума и звона в 
ушах могут быть самые различные за-
болевания. Продолжительное явление 
шума и звона в ушах приводит к разви-
тию стресса, отмечаются проявления 
депрессии, ухудшается сон и общее 
самочувствие.

Можно назвать три основные при-
чины звона и шума в ушах. Первая - это 
воспалительные заболевания лор-
органов. Как правило, у молодых людей 
в возрасте моложе тридцати лет звон 
в ушах возникает по причине наруше-
ния слуховой проводимости в полости 

среднего уха. Связаны эти явления 
с воспалительными заболеваниями, 
такими как отит, сопровождающийся 
болью в ухе, ринит или гайморит. Вторая 
причина - нарушение кровообращения. 
Возможно возникновение звона в ушах 
после получения травмы головы. А в 
зрелом возрасте звон в ушах чаще всего 
возникает по причине атеросклероза 
сонных артерий и других крупных и мел-
ких сосудов, подающих кровь к головно-
му мозгу. Третья причина - собственно 
поражение структур органа слуха: на-
личие серной пробки, возрастные из-

менения слуховых косточек, инородное 
тело в ухе, инфекция или длительное 
воздействие шума.

Если у человека возник шум или звон 
в ушах, лечение необходимо начинать с 
выяснения его первопричины. Нельзя 
принимать лекарственные средства 
без предварительной консультации, 
так как прием некоторых медикаментов 
может привести к поражению клеток 
внутреннего уха, что еще больше усугу-
бит ситуацию. Вам необходимо прокон-
сультироваться у врача-отоларинголога 
и врача-невролога.

Слышу звон, да не знаю, отчего он
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

** курьез ** курьез **курьез ** курьез ** 

По материалам gooodnews.ru, Meddaily

объявление

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянные зачетную книжку и студенческий билет, вы-

данные в 2011 году колледжем электроники и бизнеса 
ОГУ на имя Волошина Андрея Сергеевича.

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

Меняю чувство юмора… 
• Самая сильная борьба во мне - это борьба моего чувства 

юмора с моим воспитанием.

• Лучше не понимать шуток, чем не понимать, когда не шутят.

• Люди делятся на две категории: на тех, у кого есть чувство 
юмора, и на тех, у кого есть чувство, что у них есть чувство 
юмора.

• Иногда и черный юмор - признак светлого ума.

• Шутить надо так, чтобы потом не было мучительно больно 
за бесцельно выбитые зубы.

• Меняю чувство юмора на повод для смеха.

• Я предпочел бы, чтобы надо мною смеялись, чем плакали.

• Голливудская улыбка: много зубов и мало сердца. 

• Кто получает «смешные деньги», тому не до смеха. 

• Если над вами постоянно смеются, значит, вы приносите людям 
радость.

Не дом - мечта!
Студенты из экологического класса 

дизайна вермонтского колледжа Green 
Mountain придумали маленький дом без 
фундамента, который назвали новым взгля-
дом на американскую мечту. 

Уютный домик с небольшой площадью, несо-
мненно, будет не только отвечать всем экологи-
ческим стандартам, но и станет оптимальным 
для тех, кто любит путешествия. Его площадь 
всего шесть с половиной квадратных метров, 
и он может спокойно перевозиться на буксире 
автомобилем. 

«Желание вести более кочевой образ жизни - 
новая мода среди студентов в этом тысячеле-
тии, - отметил профессор Браун. - Студенты не 
хотят платить аренду за квартиру или брать ипо-
теку сразу после колледжа. А собственная мобильная жилпло-
щадь с очень низкими эксплуатационными расходами - лучшее 
предложение из всех возможных». Профессор Браун расска-
зал, что студенты черпали вдохновение в биомимикрии - полых 
костях птиц, образцах крыла стрекозы и многофункциональных 
мембранах кожи, чтобы создать легкую, аэродинамическую и 
долговечную структуру. Для моделирования использовались 
компьютерное программное обеспечение, а потом на станке 
CNC изготовили многие детали.

Внутри дома очень уютно: есть кровать, письменный стол, закрытый биотуалет, система сбора 
дождевой воды, небольшая раковина и маленькая дровяная печь. 120-ваттная солнечная панель 
прикреплена к передней части жилища и покрывает все потребности в электроэнергии. Общая 
стоимость дома (не включая сборку) колеблется между 8 и 10 тысячами долларов.

И в огне не сгорит,  
и в воде не утонет

Теперь, когда все пользуются Google Earth, нужда в глобусах 
практически пропала. Но их старосветское очарование никуда 
не пропало. Возможно, именно желание смотреть на красоту 
земного шара в живую и побудило скульптора Энди Йодера 
сделать свой собственный прототип. 

Он сконструировал его из цветных спичек, которые кропотливо 
раскрасил собственноручно, а потом соединил между собой, сфор-
мировав большую модель нашей планеты.

Сын Йодера, активный пользователь Reddit, объяснил, что под 
спичками находится скелет из фанеры и картона, заполненный пе-
ной. Сначала был сделан каркас, потом раскрашены спички. Как все 
составляющие были готовы, Энди Йодер при помощи древесного 
клея приклеил спички к скелету. Основная сложность была в том, 
чтобы сформировать из спичек правильные очертания океанов 
и континентов. Если говорить о пожаробезопасности глобуса, то 
Йодер об этом позаботился. Все спички он вымочил в специальном 
химическом огнезащитном составе.

Вся работа заняла около двух лет. Йодер хотел быть точным и 
искал именно те цвета, которые были необходимы, чтобы раскрасить планету. Что еще любопытно 
в работе Йодера? То, что он сделал глобус с учетом последних изменений ландшафта. Например, 
передал то, как ураган «Сэнди» разорил восточную американскую береговую линию.

Кошачий рай
Если бы в мире сформировалось новое религиоз-

ное течение вроде котизма или свидетелей Кота, то 
у его членов уже была бы своя Мекка, куда каждый 
правоверный обязан был бы совершать паломни-
чество. 

Это место называется остров Тасиро (также известный 
как «остров кошек»), его 12,5 км2 площади полностью за-
селены тысячами мурлыкающих зверьков и лишь одной 
сотней людей. Многим из двуногих жителей уже более 60 
лет, а самому молодому человеку - 37. 

В прошлом островитяне выращивали гусениц шел-
копряда, а кошек использовали для того, чтобы не дать 
размножаться мышам - естественным врагам полезных 
насекомых. Затем пушистых животных подкармливали 
рыбаки, ловившие сетями рыбу. Так как ввоз собак на 
Тасиро всегда был запрещен, котики почувствовали себя более чем вольготно и заполонили своей 
популяцией практически весь остров. 

Пожилые жители этого невероятного клочка суши надеются с помощью усатых хищников привлечь 
туристов, чтобы данное место совсем не обезлюдело. Более того, считается, что здешние коты 
приносят счастье, так как большинство находившихся на острове выжило после цунами, которое 
обрушилось на Японию в марте 2011 года.

Нанотестирование  
по-китайски

Всем известно, что дату годности на продукты 
питания следует смотреть на их упаковке. По 
идее, это должно предупреждать покупателя, 
но на самом деле часто это лотерея. Поэтому 
группа исследователей из Пекина во главе с Чао 
Чжаном придумала умную нашлепку, на которую 
наносится цветная маркировка с использованием 
нанотехнологий, сигнализирующую о том, что 
продукт в упаковке испортился.

Нашлепки предназначены для того, чтобы показать 
владельцу, что молоко вот-вот испортится, а телятину 

скоро надо будет выбросить. Проблема обычной маркировки - это то, что она основана на большом 
количестве догадок, ведь продукт может храниться по-разному. Если условия хранения отвечают 
нормам и заданным параметрам, то продукт будет сохранен. Если же нет, то заводская маркировка 
обманет ожидания. Все эти моменты исключает изобретение китайских ученых. Нашлепка, похожая 
на гель, размером с пятикопеечную монету, реагирует на фактические условия хранения и меняет 
свой цвет в зависимости от запрограммированных данных: красный для свежего, оранжевый и 
желтый - для полежавшего продукта и зеленый - для испорченного.

Нашлепки уже были протестированы на молоке при различных температурах и теперь будут обра-
ботаны для остальных продуктов. Стоимость их очень мала - всего 0,002 доллара США. Изобретение 
уже было запатентовано в Китае, и его собираются выпустить на рынки всего мира.

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

10 апреля - «Васса Железнова и ее дети». Начало в 18:30.
11 апреля - «Милые люди». Начало в 18:30.
12 апреля - «Очень простая история». Начало в 17:00.
13 апреля - «Примадонны». Начало в 17:00.
15 апреля - «Северный ветер». Начало в 18:30.
16 апреля - «Свидания в предместье». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
11 апреля - «Золушка». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

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

10 апреля - «Ночь перед Рождеством». Начало в 18:30.
12 апреля - «Голубая камея». Начало в 17:00.
13 апреля - «Здрасьте, я ваша тетя!». Начало в 17:00.
16 апреля - «Небесный тихоход». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
13 апреля - «Про Ерему, Данилу и нечистую силу». Начало в 

11:00.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
12 апреля - «Морозко». Начало в 11:00 и 13:00.
13 апреля - «Машенька и медведь». Начало в 11:00 и 13:00.
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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 
9-15 АПРЕЛя

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  9/04 10/04  11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 
 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  +3  +4  +4  +8  +10  +12

 0  -3  -5  -2  0  +4  +5

 пасмурно облачно ясно ясно облачно пасмурно ясно

 746  751  763  765  764  761  758

 СЗ С С СЗ ЮЗ Ю Ю

 4 5 4 1 3 5 5

 +4  +2  +3  +4  +6  +9  +10 

 -5  -6  -5  -5  -1  +1  +1 

 ясно  облачно облачно ясно ясно ясно ясно

 734  739  751  754  754  753  750 

 З С С СЗ З ЮЗ Ю

 4 2 4 2 3 3 5

ОТВЕТЫ НА ГОЛОВОЛОМКИ  
№ 12, 13

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Увертюра. 

10. Вивальди. 11. Кэб. 13. Фут. 15. 
Концепт. 17. «Яблочко». 20. Поло. 21. 
Хирш. 22. Ликер. 24. Эмма. 25. Темпл. 
26. Мина. 27. Письмо. 30. Логово. 
33. Пасс. 34. Ника. 35. Опреснитель. 
36. Изба. 39. Айва. 41. Монако. 43. 
Говард. 44. Эльф. 45. Питье. 46. Жито. 
47. Апрош. 48. Инки. 49. Июль. 50. 
Ярослав. 54. Анархия. 57. Рея. 59. 
Шок. 60. Тепловоз. 61. Двуколка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуб. 2. Пежо. 
3. Пюре. 4. Бант. 5. Швея. 6. Овал. 
7. Дьяк. 8. Тиф. 12. Экономка. 14. 
Утренник. 15. Коллапс. 16. Пальто. 
18. Берилл. 19. Охламон. 23. Ком-
ментатор. 28. Стоун. 29. Моряк. 31. 
Озеро. 32. Ольга. 37. Заливное. 38. 
Амфибия. 39. Аджария. 40. Ватерлоо. 
42. Оправа. 43. Гершон. 51. Репа. 52. 
Лава. 53. Вязь. 54. Анды. 55. Амур. 56. 
Игла. 58. Ять. 59. Шаг. 

КРОССВОРД-ПАУТИНКА:
1-9. Русос. 2-6. Вес. 2-18. Вело-

рикша. 3-16. Везувий. 3-17. Вело-
сипед. 4-1. Пивовар. 4-7. Пси. 4-10. 
Позор. 5-6. Лес. 5-20. Лесоповал. 6-7. 
Салазки. 7-11. Иов. 8-1. Дилер. 9-8. 
Сосуд. 11-15. Век. 12-7. Бри. 12-10. 
Бювар. 12-21. Байдара. 13-6. Уксус. 
13-16. Успенский. 14-19. Навык. 17-8. 
Друид. 17-18. Девушка. 17-19. Док. 
19-21. Колба. 20-15. Лошак. 21-14. 
Аршин.

ТЕТРИС:
Щепотка. Крокодил. Баранка. 

Чиполлино. Копейка. Кроссворд. 
Новости. Сад. Простыня. Трясогуз-
ка. Апельсин. Колонна. Кисть. Мир. 
Маятник. Василек. Черешня. Сук. 
Дым. Воз.

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Печать.  2. Тремор.  3. Мрамор.  

4. Пленка.  5. Людоед.  6. Люстра.  7. 
Окорок.  8. Патрон.  9. Сварка.  10. 
Станок.  11. Музыка.  12. Каучук. 


