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Дорогие сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты Оренбургского  
государственного университета! Сердечно поздравляю вас с Днем России! 

В этот день мы чествуем наше Отечество - страну с тысячелетней историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным богатством. За годы после перестройки мы не только сохранили 
единство и территориальную целостность, но и расширили границы нашего государства. Дальнейшие 
успехи могут быть достигнуты только созидательной и слаженной работой всех граждан. 

Оренбургский государственный университет играет заметную роль в развитии научного, экономического, 
интеллектуального потенциала региона и страны. Нам есть чем гордиться - выпускники вуза трудятся во 
властных структурах, применяют свои знания и навыки на ведущих предприятиях Оренбуржья, иннова-
ционные исследования наших ученых известны далеко за пределами области. 

Желаю вам всем доброго здоровья, благополучия, новых достижений во имя и на благо России! 
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ,  ректор Оренбургского государственного университета 

Первым пунктом команди-
ровки В.П. Ковалевского в со-
провождении начальника от-
дела международных программ 
и проектов О.А. Крикотова стал 
Университет прикладных наук 
Турку (г. Турку, Финляндия). С 
этим вузом у Оренбургского 
государственного университета 

уже подписан договор о со-
трудничестве. Первое обстоя-
тельное знакомство студентов 
и преподавателей ОГУ с этим 
вузом состоялось еще в июне 
2012 года. Коллеги из города 
Турку принимали участие в 
российско-финском семинаре 
«Сотрудничество университе-

тов и предприятий», проходив-
шем на базе ОГУ. 

На встрече ректора ОГУ 
В.П. Ковалевского и ректора 
Университета прикладных 
наук Турку Ю. Кеттунена 20 
мая были обсуждены варианты 
дальнейшего сотрудничества 
двух университетов. После 
презентации факультета ма-
шиностроения, предприни-
мательства и окружающей 
среды состоялось подписание 
дополнительного соглаше-
ния к основному договору 
между ОГУ и TUAS, в котором 
прописаны детали сотрудни-

чества двух вузов в области 
академической мобильности 
студентов.

Делегации ОГУ продемон-
стрировали также Инженерно-
технологический центр универ-
ситета и показали Академию 
искусств. В академии прошла 
презентация этого учебного под-
разделения, а также факультета 
бизнеса, информационных тех-
нологий и естественных наук.

- Разумеется, меня очень 
в п е ч а т л и л  И н ж е н е р н о -
технологический центр, кото-
рый представляет все возмож-
ности для обучения студентов, 

Сотрудничество требует усилий
Ректор ОГУ В.П. Ковалевский принял участие в 
работе Первого Международного форума рек-
торов ведущих университетов авиакосмической 
отрасли в Берлине, посетил с визитом вузы-
партнеры в Финляндии и Дании.

что называется, по последнему 
слову науки и техники, - расска-
зывает В.П. Ковалевский. - На-
шему инженерному образова-
нию такие лаборатории нужны 
как воздух: будущих специали-
стов необходимо обучать, ори-
ентируясь на завтрашний день 
промышленного производства, 
а не на сегодняшний.

Затем В.П. Ковалевский 
принял участие в Первом Меж-
дународном форуме ректо-
ров ведущих университетов 
аэрокосмической отрасли 
под девизом «Аэрокосмиче-
ский университет будущего», 
который проходил два дня в 
конференц-зале Международ-
ного авиакосмического салона 
ILA-2014 и в конференц-зале 
Русского дома науки и культу-
ры в Берлине. 

На пленарное заседание со-
брались представители вузов 
и работодателей, Европейской 
комиссии по исследованиям, 
инновациям и науке, Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации, эксперты 
в области образования. 

(Окончание на 3-й стр.)• Первый Международный форум ректоров ведущих уни-
верситетов аэрокосмической отрасли в Берлине.

• В Инженерно-технологическом центре 
Университета прикладных наук Турку.
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 наука

Настоящее и будущее  
оренбургской степи

Преподаватели кафедры географии и регионоведения ОГУ 
приняли участие в выездной части совещания «Оренбургский 
заповедник: значение для сохранения степных экосистем 
России и перспективы развития», посвященного 25-летию 
организации заповедника «Оренбургский».

В рамках совещания состоялась Международная школа-семинар 
молодых ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов», 
на которой были представлены доклады и исследовательские ра-
боты участников. Доцент кафедры географии и регионоведения 
И.Ю. Филимонова и преподаватель кафедры Н.Ю. Святоха пред-
ставили доклад «Кумысолечение как перспективное направление 
развития рекреационного природопользования». Они рассказали 
об исторических аспектах использования кобыльего молока в 
лечебно-оздоровительных целях на территории СССР, современ-
ном состоянии и географии кумысолечебниц, а также перспективах 
развития кумысолечения в Оренбургской области.

Более 140 ученых и исследователей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Тольятти, Крыма и других регионов 
обсуждали проблемы сохранения степных экосистем в поселке 
Сазан Беляевского района.

Также в рамках мероприятия была организована ознакомитель-
ная экскурсия на проектируемый участок заповедника «Оренбург-
ский» - «Орловская степь», к Центру разведения степных животных, 
куда завезли лошадь Пржевальского и тибетских киангов. 

 деловая игра

Инвестиции  
в перспективные проекты

В ОГУ прошли деловые игры «Проектная деятельность» в 
рамках реализации общественного инфраструктурного про-
екта «Межвузовский союз». 

В этом году в играх участвовали студенты 12 вузов из 5 регионов 
страны. На суд экспертного сообщества они представляли проекты 
по инновационному, социальному, культурному, поликультурно-
му направлениям.  Индивидуальные консультации, тренинги и 
мастер-классы для будущих предпринимателей проводили пред-
ставители бизнеса и общественных некоммерческих организаций. 
В ОГУ победителями игр стали: Ульяна Шалаева (факультет эконо-
мики и управления), Денис Бабенко и Сергей Лобазов (факультет 
информационных технологий), Даниил Мишаньков (финансово-
экономический факультет), Лилия Надергулова (юридический 
факультет), Денис Давыденко (транспортный факультет), Алтынбек 
Ашиккалиев (архитектурно-строительный факультет) и Бахыт 
Идигенов (электроэнергетический факультет).

- Мы признательны за уровень и качество представленных сту-
дентами ОГУ идей. Прежде всего, чувствуется заинтересованность 
администрации университета в работе с молодым поколением. С 
вами приятно сотрудничать, - отметил Д.К. Грачев, представитель 
«Межвузовского союза», президент Высшей школы предприни-
мательства.

Теперь финалистам предстоит участие в межвузовских играх, 
которые пройдут в Набережных Челнах с 21 по 25 июля. Авторы 
лучших проектов получат финансирование, а также организацион-
ную и консультационную поддержку «Межвузовского союза». 

Напомним, «Межвузовский союз» - это добровольное независи-
мое объединение вузов и научно-исследовательских учреждений. 
Его основная задача - привлечь молодежь в исследовательскую 
и прикладную деятельность. Для этого союз проводит деловые 
игры. Их организатором выступает некоммерческое партнерство 
«Высшая школа предпринимательства».

 спорт

Обошли французов
Представители ДЮТ «Прогресс» ОГУ заняли призовые ме-

ста на чемпионате Франции по стендовому судомоделизму. 
Он проходил с 29 мая по 1 июня в Сен-Мандрие-сюр-Мер.

В рамках чемпионата прошла матчевая встреча Россия - Франция 
(секция С). В сборную России вошли представители судомодель-
ной лаборатории ДЮТ «Прогресс» ОГУ Валерий Смирнов и Антон 
Парфенов. «Золото» получила модель LAURORE Валерия Смирнова 
в классе С3-D среди кораблей и диорам из дерева, масштаб 1:36. 
Антон Парфенов добавил в копилку сборной «серебро» за модель 
AIOVA в классе C6 из промышленных наборов (не деревянных), 
масштаб 1:700. Всего сборная России завоевала 9 золотых, 8 се-
ребряных и одну бронзовую медаль и заняла первое место. 

С 28 июня по 6 июля Валерий Смирнов и Антон Парфенов в составе 
сборной России примут участие в Кубке мира по стендовому судомо-
делизму, который пройдет в городе Стара-Загора (Болгария).

 ремонт

С августа - в новые апартаменты 
В учебном корпусе № 4 ОГУ ведутся ремонтные работы.
В здании установят новые пластиковые окна и проведут ремонт 

фасада - утеплят наружные стены и облицуют их керамогранитом, 
отреставрируют кровлю. Дизайн четвертого корпуса и внешне и 
внутренне будет соответствовать недавно введенному в эксплуа-
тацию учебному корпусу № 20. 

В процессе ремонта будут установлены новые входные и 
межкомнатные двери, светодиодные светильники и датчики с 
фотореле в аудиториях и коридорах, произведут реконструкцию 
туалетных комнат, заменят электропроводку и водосточные трубы. 
В аудиториях планируется установить противопожарную систему 
и автоматическую систему кондиционирования.

По словам проректора по административно-хозяйственной 
работе и капитальному строительству В.П. Колганова, завершить 
ремонтные работы планируется к 23 августа.

Новости университета
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Студентка 4-го кур-
са архитектурно-
строительного факуль-
тета ОГУ Ольга Назаро-
ва стала победителем 
конкурса на лучший 
эскизный проект «Ал-
лея Героев в поселке 
Новосергиевка». 

Конкурс, организованный 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург», 
проводился с целью выявле-
ния лучшей идеи, призванной 
стать основой для разработки 
и реализации проекта аллеи, 
посвященной Героям Совет-
ского Союза и Героям России 
в п. Новосергиевка. Сложность 
заключалась в том, что про-
ект должен стать логическим 
продолжением уже имеюще-

гося комплекса - мемориала с 
Вечным огнем, посвященного 
Великой Отечественной войне. 
По мнению жюри, «Аллея Геро-
ев» студентки ОГУ, выполненная 
под руководством завкафедрой 
дизайна ОГУ О.Б. Чепуровой, 
органичнее всех вписывается 
в общий дизайн сквера и от-
личается оригинальностью. 
Организаторы конкурса вручи-
ли победительнице диплом и 
присудили премию в размере 
50 тысяч рублей. 

- Главной изюминкой моего 
проекта, - рассказала О. На-
зарова, - стали стилизованные 
георгиевские ленточки, выпол-
ненные из металла и располо-
женные на стелах с именами и 
фотографиями героев. Также 
предусмотрены скамьи, клумбы 
с цветами и баннер с фотогра-
фиями военных лет. Рада, что 
уже через несколько месяцев 
мой проект будет реализован и 
им можно будет полюбоваться 
в реальности! 

Всего государственных на-
град и званий удостоены более 
20 человек. В их числе руко-
водители нефтяной, газовой, 

горнодобывающей отраслей 
народного хозяйства, артисты, 
врачи, учителя, спортсмены, 
представители профессорско-

преподавательского состава. 
В.П. Ковалевский отмечен за 
трудовые успехи и многолет-
нюю работу. Это уже не первая 
государственная награда ректо-
ра, в 2000 году за плодотворную  
научно-педагогическую дея-
тельность по подготовке спе-
циалистов с высшим обра-
зованием, большой вклад в 
развитие университета ему 
было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации». 

Также благодарность Пре-
зидента РФ за высокие спор-
тивные достижения на XXVII 
Всемирной летней универсиаде 
2013 года в Казани была объ-
явлена выпускнику факультета 
журналистики ОГУ Сергею На-
зину.

«Главное богатство Оренбур-
жья - это люди, которые само-
отверженно работают на благо 
области и страны. Вы - наша 
гордость и слава. Сердечно 
поздравляю с высокими за-
служенными наградами», - об-
ратился к присутствующим 
Ю.А. Берг.

 награда

Гордость и слава Оренбуржья
Ректор ОГУ В.П. Ковалевский получил из рук 
исполняющего обязанности губернатора Орен-
бургской области Ю.А. Берга медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Церемония награждения состоялась 4 июня 
в Оренбургском губернаторском историко-
краеведческом музее.

 конкурс

Чтобы помнили…

Присутствующие обсуди-
ли политическую ситуацию в 
Оренбургском регионе, России 
и мире. Александр Борисович 
высказал свое мнение по по-
воду предстоящих выборов гу-
бернатора Оренбуржья. По его 
словам, проведение народного 
голосования необходимо, так 
как только таким путем можно 
подтвердить легитимность 
власти. 

Кроме того, на встрече речь 
шла о присоединении к России 
Крыма. Студенты интересова-
лись, возможно ли вернуть в 
состав Российской Федерации 
Аляску. А.Б. Коган ответил, что 
нашей стране это не нужно, 
так как на данной территории 
достаточно холодно, она мало-
пригодна для проживания.

От политики Александр Бо-
рисович перешел к сфере ЖКХ. 

Он рассказал о веселых акциях, 
которые проводит управление. 
К примеру, одна из них - «С 
носом» - направлена на уборку 
снега. Жители домов, во дворах 
которых всю зиму не чистят 
снежные завалы, вместе с ин-
спекторами лепят снеговиков 
и вешают на них фотографии 
управляющего ЖКХ. Как резуль-
тат - обращений жителей  с жа-
лобами стало гораздо меньше. 

Также А.Б. Коган затронул 
проблему подготовки спе-
циалистов. Он отметил, что 
с удовольствием возьмет на 
практику будущих юристов и 
экономистов, впоследствии не 
исключено и трудоустройство. 
Заработная плата сотрудников 
составит около 80 тысяч ру-
блей. Он подчеркнул, что ждет  
от специалистов ответственно-
го отношения к делу.  

 встреча

Открытый разговор
6 июня слушатели Малой академии государ-
ственного управления ОГУ встретились с руко-
водителем Главного управления Московской 
области «Государственная жилищная инспек-
ция Московской области» А.Б. Коганом.
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Образовательное сообщество

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- Это первое такое меропри-
ятие, беспрецедентное по сво-
им масштабам, придуманное и 
организованное Московским 
авиационным институтом, под-
держанное Минобрнауки РФ, 
Европейской комиссией по 
исследованиям, инновациям и 
науке, - рассказывает В.П. Ко-
валевский. - Более восьми-
десяти руководителей про-
фильных вузов, предприятий 
и экспертов могли обсудить 
весь спектр вопросов, касаю-
щихся развития аэрокосми-
ческих вузов. В частности, 
презентовать и обсудить ин-
новационные образовательные 
технологии лучших мировых 
вузов, направления развития 
научно-технологического меж-
дународного сотрудничества 
вузов, взаимодействие учеб-
ных заведений и предприятий-
работодателей. На пленар-
ном заседании был отмечен 
позитивный опыт одного из 
организаторов мероприятия - 
Московского авиационного 
института, который каждый 
год направляет на практику в 
ОАО «ОКБ Сухого» и на другие 
предприятия сотни студентов. 
Мы ощущаем себя очень по-
зитивно в этом смысле, так как 
на выпускников нашего аэро-
космического института устой-
чиво высокий спрос, причем 

не только со стороны «родного 
предприятия» ПО «Стрела».

Одна из главных проблем в 
организации международного 
сотрудничества вузов аэро-
космической отрасли - недо-
статок компетенций студентов 
в сфере иностранных языков, 
отмечалось на пленарном за-
седании. «Нужно создавать 
курсы и программы на англий-
ском, преподавать на языке 
в вузах», - предлагает выход 
из ситуации председатель 
компании PEGASUS Франко 
Бернелли. 

Второй день международно-
го форума ведущих университе-
тов аэрокосмической отрасли 
открылся в Русском доме науки 
и культуры в Берлине презента-
цией российских университетов 
Aerospace Education in Russia 

для школьников, обучающихся 
в Германии. Она ориентирована 
на популяризацию аэрокосми-
ческого образования и ставит 
перед собой цель привлечь 
абитуриентов к получению об-
разования в России.

Продолжил программу фо-
рума круглый стол по вопросам 
академической мобильности 
между аэрокосмическими уни-
верситетами стран Евросоюза 
и Российской Федерации. В 
завершение программы дня для 
делегации участников форума 
была проведена экскурсия по 
Институту авиации и космонав-
тики Технического университе-
та Берлина.

- Участие в этом форуме, 
разумеется, дает много пово-
дов для размышлений о путях 
дальнейшего развития обра-

Сотрудничество требует усилий
 ВятГГУ

Ночь...  науки
Студенческое научное 

общество Вятского государ-
ственного гуманитарного 
университета в рамках про-
екта Science Upgrade орга-
низовало ночь науки. 

Новый формат позволит по-
пуляризировать науку легко и 
просто. На разных площадках 
студенты показывали свои науч-
ные изыскания и знакомили при-
шедших с миром науки, проводи-
ли различные мастер-классы по  
прикладному и  научному твор-
честву, литературные бои, чем-
пионат по чтению «Открой рот»,  
научный бой Science Slam, вечер 
музыки с «Акустикой», оздоро-
вительные занятия с «Беги за 
мной», клуб психологического 
кино, показ мод от молодых ди-
зайнеров города Кирова.

Все желающие смогли по-
сетить биологические мастер-
ские, увидеть удивительные хи-
мические и физические опыты,  
познакомиться с небесными 
телами на площадке Кировско-
го астроклуба.

 АлтГУ

Удачный старт
Microsoft заинтересова-

лась разработкой магистран-
та Алтайского государствен-
ного университета.

Студент кафедры вычисли-
тельной техники и электроники 
физико-технического факуль-
тета АлтГУ Александр Васильев 
занял третье место в категории 
«Инновации» во всероссийском 
финале конкурса ImagineCup 
2014. Он представил доработан-
ную версию прототипа создания 
книг нового поколения. Победа 
в конкурсе поможет ему найти 
инвесторов для дальнейшей 
реализации своего проекта.

Напомним, что в марте этого 
года Александр Васильев стал 
абсолютным победителем Си-
бирского финала Международ-
ного конкурса технологических 
стартапов ImagineCup 2014.

 ИГУ

Конкурс  
портфолио

Иркутский госуниверситет, 
Министерство образования 
Иркутской области и Депар-
тамент образования адми-
нистрации города Иркутска 
объявили  конкурс среди 
выпускников 11-х классов на 
лучшее портфолио. 

Уникальность конкурса в том, 
что впервые при поступлении в 
вуз будут учитываться все дости-
жения абитуриентов. Призовых 
мест в конкурсе 96. Именно 
столько лет исполнилось в этом 
году классическому университе-
ту. Главный приз - студенческий 
билет на любое из 71 направ-
ления обучения в ИГУ - получит 
абитуриент, портфолио которого 
экспертный совет конкурса во 
главе с ректором ИГУ А.В. Ар-
гучинцевым признает самым 
достойным. Еще двух призеров 
наградят поездкой в один из за-
рубежных вузов - партнеров ИГУ 
после окончания первого курса. 
93 конкурсанта будут награжде-
ны ценными призами.

Портфолио выпускника - это 
дипломы, грамоты и другие 
подтверждения его достижений 
в самых разных видах деятель-
ности: учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной 
и других за 9-11-й классы.

Открыл заседание проректор по научной 
работе ОГУ С.Н. Летута. Он отметил, что в 
связи с участившимися случаями прояв-
ления экстремизма особое значение при-
обретает профилактика данных явлений, 
особенно среди молодежи. 

«В ОГУ проводится большая последо-
вательная работа по распространению 
знаний об этнической истории, духовной 
культуре народов многонационального 
Оренбуржья, - сказал Сергей Николаевич. - 
Разрабатываются программные курсы, 
которые расширяют этнологические све-
дения, воспитывают культуру межэтниче-
ского общения. Практикуется привлечение 
студентов к научно-исследовательской 
деятельности в данной области, регулярно 
осуществляется мониторинг социального 
самочувствия и настроения в молодежной 
среде и многое другое». 

О том, что такое экстремизм, что способ-
ствует его развитию, какими признаками он 
обладает, рассказал первый заместитель 
прокурора Оренбургской области А.В. Вол-
ков. Отдельное внимание в своем докладе 
он уделил деятельности и идеологии экс-
тремистских движений на территории 
Российской Федерации.

Проблема распространения этниче-
ского и религиозного экстремизма в 
России, Оренбургской области является 
одним из факторов, угрожающих на-
циональной безопасности, целостности 
государства. Начальник Управления 
внутренней политики аппарата губер-
натора и правительства Оренбургской 
области В.Д. Щенятский отметил, что 
деятельность по противодействию по-
добным проявлениям носит комплексный 
характер. Например, в данный момент в 
Оренбургской области разрабатывают 
программу патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

По словам А.А. Бекеева, оперуполномо-
ченного по особо важным делам Центра 
по противодействию экстремизму УМВД 
России по Оренбургской области, в регио-
не существует некоторый уровень напря-
женности. Противодействие экстремизму 
направлено на борьбу с ростом национа-
листических настроений в молодежной 
среде, развитием конфликтных ситуаций 
на межнациональной почве, деятельностью 
деструктивных организаций и радикально 
настроенных лиц исламской националь-
ности.

Директор НИИ истории и этнографии 
Южного Урала ОГУ В.В. Амелин обратил 
внимание аудитории на социологические 
исследования, проводимые в Оренбург-
ской области. По его словам, большое 
число молодых людей готовы участво-
вать в межнациональных конфликтах. Он 
отметил, что неприязнь, проявляемая 
радикально настроенным  населением, 
связана с миграционными процессами. 
По мнению Веналия Владимировича, со-
временной молодежи необходимо изучать 
этнологию, этнографию, народоведение, 
чтобы лучше понимать народы, которые 
живут рядом. 

Настоятель храма-часовни Святой му-
ченицы Татианы при ОГУ Вадим Татусь и 
директор медресе «Хусаиния» Духовного 
управления мусульман Оренбургской обла-
сти Альфит Шарипов отметили, что ни одна 
из традиционных религий не поддерживает 
экстремизм, а люди, относящие себя к по-
добным движениям, являются сектантами, 
неправоверными. По их мнению, получение 
религиозных знаний - важный этап воспи-
тания современной молодежи.

Иван ДУГАН

зовательного процесса в аэро-
космической сфере в нашем 
вузе, - считает В.П. Ковалев-
ский. - Всякое продвижение 
вперед требует усилий. А в 
интернациональном контексте, 
да еще в сфере образования 
для высокотехнологичных про-
изводств, - тем более. Форум 
дал нам некоторым образом 
и представление о месте вуза 
в международном образова-
тельном процессе. Здесь не 
могу не отметить еще один 
очень позитивный для меня 
факт. В презентации Исидро 
Ф. Агилло, руководителя ла-
боратории «Сайберметрикс» 
глобальной рейтинговой ком-
пании Webometrix, был пред-
ставлен рейтинг лучших уни-
верситетов мирового значения. 
Информация для составления 
рейтинга берется из открытых 
интернет-источников. ОГУ ока-
зался среди лучших российских 
вузов, что, разумеется, очень 
позитивно характеризует нашу 
работу в направлении откры-
тости мировому сообществу, 
доступа к информации о вузе и 
ее объемам. 

В Университетском колледже 
VIA (Дания) состоялось подпи-
сание договора (пролонгация) 
о сотрудничестве между одним 
из крупнейших датских вузов и 
Оренбургским государствен-
ным университетом.

Е. ВАЛЕНТИНОВА

29 мая в ОГУ состоялся круг-
лый стол «Профилактика экс-
тремистских проявлений в 
молодежной среде». Его орга-
низаторами выступили прави-
тельство и прокуратура Орен-
бургской области, а также 
Оренбургский госуниверситет. 

Как бороться  
с экстремизмом

• на авиавыставке в Берлине.
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...Сложившая в СССР систе-
ма образования была резко 
перестроена. Главным ее 
изменением стала коммер-
циализация. По большому 
счету никого сегодня не 
интересуют души, всех бес-
покоят только деньги.

Еженедельная газета научного сообщества

Актуально

Наука силы духа

В области развития высшего 
образования необходимо до-
биться вхождения в Тор-200 
ведущих мировых универси-
тетов (согласно одному из 
глобальных рейтингов) двух 
отечественных вузов. И соз-
дать при ведущих российских 
университетах 15 инжинирин-
говых центров для развития и 
коммерциализации научных 
разработок.

Планируется также по-
высить среднюю зарплату 
профессорско-преподава-
тельского состава вузов до 
42 тысяч рублей (в 2012 году 
она составила 31 тысячу ру-
блей, а в 2013-м - 40 тысяч 
рублей).

Свои четкие рубежи наме-
чены на этот год для развития 
кадрового и инфраструктурного 
потенциала российской науки. 

Так, доля исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей числен-
ности таковых должна достичь 
40% (против 39% в 2013 году 
и 38,7% в 2012-м), а «средний 
возраст» дорогостоящего обо-
рудования в центрах коллектив-
ного пользования снизиться до 
4,5 лет (против 4,7 в 2013 году 
и 5,2 в 2012-м). Для повышения 
результативности отечествен-
ной науки потребуется довести 
число статей российских авто-
ров в изданиях, индексирован-
ных в Web of Science, до 29 600 
штук (против 28 752 в 2013 году 
и 27 884 в 2012-м). А количество 
результатов интеллектуальной 
деятельности, ориентирован-
ных на промышленное приме-
нение, предстоит «вырастить» 
до 25 тысяч (против 22 160 в 
2013 году и 20 067 в 2012-м).

Особое внимание будет уде-
лено и повышению уровня ин-
формационной открытости. Для 
этого потребуется обеспечить 
соответствие официальных 
сайтов всех образовательных 
учреждений требованиям за-
конодательства и создать на-
циональный информационно-
образовательный интернет-

портал для освещения меро-
приятий и информирования 
населения об образовательных 
программах и организациях, 
работающих с детьми, молоде-
жью, проявившими выдающие-
ся способности.

Замглавы Минобрнауки Рос-
сии Александр Климов в своем 
докладе затронул тему вне-
сения изменений в правила 
приема в вузы в 2015-2016 
годах. Так, предельным сро-
ком для внесения изменений в 
правила приема вузами пред-
лагается установить 1 октября. 
Как известно, по действующим 
правилам приема, 15 февра-
ля вузы размещают на своих 
сайтах информацию о приеме 
по перечню специальностей и 
направлений подготовки с ука-
занием условий поступления и 
перечня вступительных испыта-
ний. 31 марта публикуются сами 
правила приема, программы 
вступительных испытаний, иная 
необходимая информация.

Другое нововведение связано 
с учетом индивидуальных дости-
жений поступающих в высшие 
учебные заведения: в сумму кон-
курсных баллов, которые учиты-

ваются при приеме на обучение, 
предполагается включить баллы, 
начисленные за индивидуаль-
ные достижения. Во-первых, 
школьные итоговые сочинения, 
которые планируется оценивать 
в рамках определенной суммы 
баллов - не более 10. Причем, как 
подчеркнул не один раз Дмитрий 
Ливанов, вуз должен самостоя-
тельно принять решение о том, 
каким образом и в какой степени 
учитывать итоговое сочинение, 
разработав для этого некую 
собственную шкалу. В школах 
работы выпускников оценят 
просто: «зачет»/«незачет», вне-
сут в аттестат тему и отправят 
сочинение на хранение в некий 
информационный банк данных, 
чтобы при необходимости вуз 
мог затребовать документ и 
оценить его самостоятельно. 
Отдавать или нет свое итоговое 
сочинение в общем портфолио 
в вуз абитуриент должен решать 
сам. Во-вторых, к индивидуаль-
ным достижениям предложено 
отнести результаты, получен-
ные в различных спортивных 
мероприятиях: Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских играх, чемпионатах мира и 

Европы, а также значки «Готов 
к труду и обороне». Еще один 
пункт в перечне достижений 
школьника, который должен 
учитываться, - наличие медалей 
за успехи в обучении. Кроме 
этого, предлагается принимать 
во внимание участие в волонтер-
ской деятельности, различных 
олимпиадах, иных интеллекту-
альных и творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях, 
проводимых в целях выявления 
талантливых и способных ребят. 

Таким образом, суммируя 
баллы за вышеуказанные до-
стижения, абитуриенту могут 
начислить дополнительно не 
более 10 баллов. А по итогам 
за все индивидуальные личные 
достижения, включая школьное 
сочинение, максимальное коли-
чество баллов может составить 
20. Членами Общественного 
совета был высказан ряд за-
мечаний по поводу измене-
ния максимально возможного 
балла за сочинение. В част-
ности, звучали предложения 
давать за сочинение не более 
5 баллов, а за все остальные 
достижения - 15. Прозвучали и 
предложения ввести в список 
индивидуальных достижений 
такие критерии, как предпри-
нимательская активность или 
участие в инновационных кон-
курсах/олимпиадах... 

Нина ШАТАЛОВА

(Публикуется  
с сокращениями.)

Место для дискуссий 
Ряд приоритетных целей и задач, определенных к исполнению Минобр-
науки России на 2014 год, представил на заседании Общественного сове-
та при министерстве глава ведомства Дмитрий Ливанов. 

28 мая в ОГУ состоялся Международный научно-практический 
семинар «Политика реформирования гуманитарного и социаль-
ного образования: сравнение опыта постсоциалистических госу-
дарств». 

• И.И. Иванова.

• И.Б. Гоптарева.

• М.С. Солодкая.

• Г.Г. Коломиец.

Галина Григорьевна, - нужно 
воспитывать и на гуманитарных 
знаниях, ведь они дают человеку 
силу духа. 

Идею о том, что гуманитар-
ное образование может стать 
способом решения глобальных 
проблем, в докладе высказала 
Е.И. Максименко, доцент кафе-
дры политологии и права ОГУ, 
кандидат педагогических наук. 

-  П р а к т и ч е с к и  в с е 
международно-правовые акты, 

касающиеся образования, обра-
щают внимание на то, что должно 
быть сформировано мировоз-
зрение специалиста, - говорит 
Елена Ивановна. - Выполнять 
эту функцию призваны именно 
гуманитарные науки. 

Острые вопросы образования 
подняла в своем выступлении 

М.С. Солодкая, заведующий 
кафедрой общегуманитарных, 
социально-экономических, ма-
тематических и естественнона-
учных дисциплин Оренбургского 
института (филиала) Московско-
го государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Ку-
тафина, доктор философских 
наук, профессор. Тема ее до-
клада - «Высшее образование 
на постсоветском пространстве: 
заложники политических ам-

биций». Она отметила, что 
модернизация страны, как 
показывает мировой опыт, 
возможна только при соот-
ветствующем реформирова-
нии системы образования. 

-  Не зря говорят, что 
Великую Отечественную 
войну выиграл школьный 
учитель, - поясняет М.С. Со-
лодкая. - СССР был на тот 
момент лучшим примером 
успешной модернизации об-
разования, которая позво-
лила стране получить кон-
курентные преимущества. 
В то время когда ни в одной 

стране мире никто не говорил 
об управлении образованием, 
в Москве был создан первый 
в мире Центральный институт 
организаторов народного обра-
зования. Все это в дальнейшем 
позволило осуществить и кос-
мический, и ядерный проекты. 
Но сложившая в СССР система 

образования была резко пере-
строена. Главным ее изменени-
ем стала коммерциализация. По 
большому счету никого сегодня 
не интересуют души, всех бес-
покоят только деньги. 

По мнению члена оргкоми-
тета семинара - заведующего 
кафедрой политологии и пра-
ва ОГУ доктора политических 
наук И.Б. Гоптаревой, реформа 
высшего гуманитарного обра-
зования занимает особое место 
в ряду насущных проблем со-
временного российского обще-
ства. 

- Преобразования в этой сфе-
ре, - считает она, - необходимы 
в силу того, что идеи гуманизма 
лежат в основе демократии и 
правового государства, которые 
способны сыграть ключевую 
роль в формировании устойчи-
вого развития страны. Кроме 
того, широкое использование 
высоких технологий в соци-
альном образовании влияет на 
появление новых профессий. 
Поэтому носители социально-
гуманитарных знаний должны 
передать будущим специали-
стам соответствующие навыки, 
чтобы они могли свободно ори-
ентироваться в сегодняшнем ин-
формационном пространстве. 

После пленарного заседания 
научно-практический семинар 
продолжил свою работу в сек-
циях «Политические науки», 
«Правовые науки», «Философия» 
и других. Их участниками стали 
студенты, аспиранты, препода-
ватели ОГУ и других вузов Орен-
бурга и городов России.

Анастасия ЗВЕРЕВА 

Больше 70 докладчиков пред-
ставляли свои научные работы 
в шести секциях. Среди высту-
пающих - аспиранты и препо-
даватели ОГУ, а также ученые 
из вузов Оренбурга, Тольятти, 
Тюмени, Санкт-Петербурга, 
Астаны, Бишкека. 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился проректор по научной ра-
боте ОГУ С.Н. Летута. Он отметил 
высокую значимость и актуаль-
ность научно-практического 
семинара. 

На пленарном заседании 
прозвучали доклады ученых из 
вузов Оренбурга и Киргизии. 

Профессор кафедры фи-
лософии наук Кыргызско-
Российского Славянского уни-
верситета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина 
(Бишкек, Кыргызстан) доктор 
философских наук И.И. Ива-
нова представила доклад о 
гуманитарном и социально-
политическом образовании в 
Киргизии. 

Об этике и эстетике в фор-
мировании искусства жизни 
рассказала Г.Г. Коломиец, про-
фессор кафедры философии 
ОГУ, доктор философских наук. 
Она считает, что гуманитарное 
образование позволяет человеку 
сформироваться как личности. 

- Инженеров и других техни-
ческих специалистов, - уверена 
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Информбюро

Пушкинские дни традиционно отме-
чают в начале июня. По всей области 
проходят праздничные мероприятия, 
посвященные дню рождения великого 
поэта, жизнь и творчество которого 
неразрывно связаны с нашим краем. 
Как известно, осенью 1833 года Пуш-
кин прибыл в отдаленную губернию, 
чтобы подробнее изучить историю 
Крестьянской войны 1773-1775 годов 
под предводительством Емельяна Пу-
гачева. Результатом этой поездки стало 
написание двух повестей: «Капитанская 
дочка» и «История Пугачева».

5 июня в Оренбургском губерна-
торском историко-краеведческом 
музее состоялось тематическое меро-
приятие «Мы той же историей дышим», 
приуроченное ко дню рождения поэта 
и 180-летию выхода в свет «Истории 
Пугачевского бунта». К памятной дате 
сотрудники музея подготовили по-
вествование о путешествии поэта по 
Оренбургскому краю «Три дня из жиз-
ни А.С. Пушкина». В кинозале музея 
был показан фильм «Тайны перстней 
А.С. Пушкина». Также посетителей 
познакомили с гравюрами художника 
Дениса Мациева, иллюстрирующими 
произведения поэта, и подарочными 
изданиями Международного сообще-
ства пушкинских музеев. 

На следующий день в губернатор-
ском музее состоялась церемония 
вручения Всероссийской литератур-
ной Пушкинской премии «Капитанская 
дочка». Она учреждена правительством 
Оренбургской области и Союзом писа-
телей России и ежегодно вручается в 
двух номинациях: профессиональным 
литераторам и учащимся общеобра-

зовательных школ, студентам средних 
специальных и высших учебных заве-
дений. В этом году в первой номинации 
премия присуждена Надежде Конда-
ковой (Москва) за культурологическое 
издание «Пушкинский календарь» и 
стихи последних лет. Впервые в истории 
пушкинистики авторами книги пред-
принята попытка воссоздать объемный 
портрет литератора на основе его соб-
ственных суждений и высказываний о 
великих деятелях и событиях мировой 
культуры и истории предшествующих 
эпох и его современности. Из бесцен-
ных свидетельств его близких, друзей 
и современников авторами отобрано 
то, что в наибольшей степени харак-
теризовало поэта, - черты характера, 
привычки и привязанности. Книга со-
держит свыше 600 иллюстраций, среди 
которых портреты тех, кому посвящены 
отдельные страницы календаря, их 
же изображения, сделанные рукою 
А.С. Пушкина, а также многочисленные 
рисунки поэта и значительная часть изо-
бразительной пушкинианы. Во второй 
номинации жюри присудило шесть на-
град. Первая премия вручена Валерии 
Ткаченко за цикл рассказов. Две вторые 
премии - Марии Станчевой (Оренбург) 
за книгу стихотворений и Евгении Мухи-
ной (Орск) за цикл стихотворений. Три 
третьи премии присуждены: Екатерине 
Пшеничниковой (п. Новосергиевка) за 
работу «Человек труда в творчестве 
Пшеничникова В.А.», Сергею Семенову 
(Оренбург) за подборку стихотворений 
и Милене Исаевой (Оренбург) за книгу 
стихов и прозы. 

Семен ГОЛУБЕВ

Книги, фильмы, 
выставки
В Оренбуржье прошли Пушкинские дни

международное  
сотрудничество

Степная трава Оренбуржья будет 
использоваться в качестве сырья для 
производства стройматериалов. 

Ученые из Франции предложили соз-
дать совместное предприятие по пере-
работке степной травы в фиброволокно, 
которое используется как утеплитель и 
добавляется в паркет и бетон. Неболь-
шое предприятие, вероятно, откроется 
в поселке Сазан Беляевского района. 
Рядом с ним находятся земли оренбург-
ского заповедника «Орловская степь».

Жан-Поль Маскида, архитектор-
урбанист, профессор Страсбургского 
университета, взял 10 разных видов 
трав на экспертизу для пригодности на 
фиброволокно. Французский ученый 
сообщил, что в просторных степях Орен-
буржья имеется много сырья для про-
изводства экологических материалов, 
которых недостаточно в Европе. Готовая 
продукция будет экспортироваться.

Следует отметить, что гость из Фран-
ции прибыл в Оренбург в конце мая по 
приглашению Института степи УрО РАН 
для согласования вариантов сотрудниче-
ства между Оренбургским государствен-
ным университетом и Страсбургским 
университетом. 

У нас - трава, у них - волокно…

трудоустройство
Оренбуржью нужны инженеры, 

врачи и учителя.
В Оренбуржье вакантны более 21 ты-

сячи рабочих мест. Число официально 
зарегистрированных безработных - око-
ло 12,9 тысячи человек. Из специалистов 
больше других востребованы инженеры, 
врачи, медицинские сестры, фельдше-
ры, учителя.

Около 80% вакансий предназначены 
для рабочих, в первую очередь высо-
коквалифицированных. Повышенным 
спросом пользуются электрогазосвар-
щики, токари, электромонтеры, буриль-
щики, каменщики, монтажники, повара, 
плотники, слесари, трактористы, швеи, 
штукатуры, водители. Размер зарплаты 
по этим профессиям доходит до 30 тысяч 
рублей.

работы больше, чем желающих…

демография
Оренбургская область вошла в де-

сятку регионов - лидеров по условиям 
рождаемости.

Результаты исследования предста-
вил специализированный центр ИТАР-
ТАСС.  В рейтинге «Где на Руси рожать 
хорошо» регионы России  оценили  с 
точки зрения благоприятности условий 
для рождения ребенка. Оренбургская 
область набрала 40 баллов и заняла 
9-ю строку вместе с Чувашией и Ярос-
лавской областью. Всего в рейтинге 
участвовало 83 региона.

Итоговая позиция Оренбургской 
области, как и всех других регионов, 
определялась за счет дополнительных 
исследований - изучались размеры ре-
гиональных пособий, единовременных 
выплат и материнского капитала, обе-
спеченность дошкольными детскими 
учреждениями. Учитывались и частота 
разводов, численность детей, оставших-
ся без попечения родителей,  статистика 
младенческой и детской смертности.  

По данным Росстата, рождаемость в 
Оренбургской области на тысячу населе-
ния составила 14,8 человека. Это самый 
высокий показатель в ПФО. Учитывалось 
и число сирот в регионе. Так, на два мил-
лиона населения у нас чуть больше одной 
тысячи детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В первую пятерку  вошли Москов-
ская и Ленинградская области, Санкт-
Петербург, Воронежская область и 
Москва. Аутсайдеры - Еврейская ав-
тономная область, Камчатский край и 
Магаданская область.

А экология не в счет?
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Программа TV
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+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50 «Пляж». Т/с. 16+
23.40 «Сегодня. Итоги». 12+
00.05 «Чужой район». Т/с. 16+
01.00 «Сталин против Красной 

Армии». 16+
02.00 «Дело темное». 16+
03.00 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 03.50 М/ф. 0+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30, 13.30, 00.00, 01.30 «6 

кадров». 16+
09.30 «Черная молния». Х/ф. 16+
11.30 «Человек-паук». Х/ф. 16+
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
18.00 «Воронины». Т/с. 16+
22.00 «Любовь-морковь». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «По следу». Х/ф. 16+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «При загадочных обстоя-

тельствах». Х/ф. 16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «При загадочных обстоя-

тельствах». Х/ф. 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «При загадочных обстоя-

тельствах». 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+
23.20 «Момент истины». 16+
00.10 «Андропов. Человек из КГБ». 

16+
01.10 «Надежда». 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, 08.25, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Секре-

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 «Про 

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

16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Заклинательница акул». 

Х/ф. 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Неzлоб». 16+
19.45 «Большая стройка». 16+
20.00 «Интерны». 16+
20.30 «Деффчонки». 16+
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 16+
00.30 «Сладкая жизнь». 18+
01.25 «Любовь и Мэри». Х/ф. 16+
03.30 «Хор». Т/с. 16+
04.20 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.15 «Живая мишень - 2». Т/с. 16+
06.05 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 ВтОрНИк, 17 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «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, 21.30 «Море. Горы. Керам-

зит». Т/с. 16+
14.00 «Время обедать!» 12+
15.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014. 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+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 Ночные новости. 12+
23.55 «Политика». 16+
00.55 «Мой кузен Винни». Х/ф. 12+
02.55 «Идеальный побег». 16+
04.00 Чемпионат мира по футболу. 

Россия - Южная Корея. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Когда начнется зараже-

ние». 16+

09.55 «О самом главном». 12+
10.30 «Дневник чемпионата мира». 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 23.55 

Вести. 12+
11.30, 14.30, 17.45 Местное вре-

мя. 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+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.20 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Алжир. 12+
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия - Мексика. 12+
03.00 «Долгие версты войны». 

Х/ф. 16+
04.20 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

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

культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». Д/ф. 12+
12.25, 20.10 «Правила жизни». 12+
12.50 «Эрмитаж - 250». 12+
13.20 «Терри Джонс и варвары». 

Д/с. 12+
14.10 «Две зимы и три лета». Т/с. 

16+
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
15.55 «Насколько велика Вселен-

ная». Д/ф. 12+
16.50 «Больше, чем любовь». 12+
17.30 Барбара Хендрикс в про-

грамме Дмитрия Ситковецкого. 
12+

18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Власть факта». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 «Под небом театра». 12+
21.20 «Насколько мала Вселен-

ная». Д/ф. 12+
22.15 «Игра в бисер». 12+
22.55 «18 секунд. Вера Оболен-

ская». Д/ф. 12+
00.00 «Звезда при свете дня». 

Х/ф. 16+
01.40 «Pro memoria». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Вовочка-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 «Документальный спецпро-

ект». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
00.00, 02.10 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 18+
01.40, 03.50 «Смотреть всем!» 16+

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

ра». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50 «Пляж». Т/с. 16+
23.40 «Сегодня. Итоги». 12+
00.05 «Чужой район». Т/с. 16+
01.00 «Квартирный вопрос». 0+
02.10 «Главная дорога». 16+
02.45 «Дикий мир». 0+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 02.15 М/ф. 0+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30 «Воронины». Т/с. 16+
09.30 «Молодежка». Т/с 16+
10.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.30 «Любовь-морковь». Х/ф. 16+
13.30 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. 

16+
00.00 «6 кадров». 16+
00.30 «Охота на зверя». Х/ф. 16+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Х/ф. 12+
14.00 «Сокровища Агры». Х/ф. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Женатый холостяк». 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 «Гость с Кубани». Х/ф. 12+
01.25 «Надежда». 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 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.25, 14.15 «Правильный 

выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Секре-

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 «Про 

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

16+
08.45 «Большая стройка». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30, 20.30 «Деффчонки». 16+
13.00 «Универ». 16+
14.10 «Право на жизнь». 16+
14.30 «Универ. Новая общага». 16+
19.40 «Кино». 16+
20.00 «Интерны». 16+
21.00 «Час пик». Х/ф. 16+
00.30 «Сладкая жизнь». 18+
01.25 «Полупрофи». Х/ф. 16+
03.20 «Хор». Т/с. 16+
04.15 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.05 «Живая мишень - 2». Т/с. 16+
06.00 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 СредА, 18 ИюНя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «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, 19.30 «Море. Горы. Керам-

зит». Т/с. 16+
14.00 «Время обедать!» 12+
15.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014. 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.50 «В наше время». 12+
21.20 «Время». 12+
22.00 Чемпионат мира по футболу. 

Австралия - Нидерланды. 12+
00.10 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 Ночные новости. 12+
00.50 «Дракула Брема Стокера». 

Х/ф. 16+
02.55 «Бои без правил». 16+
04.00 Чемпионат мира по футболу. 

Камерун - Хорватия. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Паразиты. Битва за тело». 

12+
09.55 «О самом главном». 12+
10.30 «Дневник чемпионата мира». 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежур-

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

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. 12+
22.55 «Солнцекруг». Х/ф. 12+
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания - Чили. 12+
03.00 «Долгие версты войны». 

Х/ф. 16+
04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

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

культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». Д/ф. 12+
12.25, 20.10 «Правила жизни». 12+
12.50 «Красуйся, град Петров!» 

12+

13.20 «Терри Джонс и варвары». 
Д/с 12+

14.10 «Две зимы и три лета». Т/с. 
16+

15.10 «Власть факта». 12+
15.55 «Насколько мала Вселен-

ная». Д/ф. 12+
16.50 «Кинескоп». 12+
17.30 Миша Майский в программе 

Дмитрия Ситковецкого. 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Абсолютный слух». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 «Под небом театра». 12+
21.20 «Одни ли мы во Вселенной?» 

Д/ф. 12+
22.05 «Православие на Британских 

островах». Д/ф. 12+
22.55 «Василь Быков. Реквием». 

Д/ф. 12+
00.00 «Сельма». Х/ф. 18+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Вовочка-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 «Документальный спецпро-

ект». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «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 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
00.00, 02.10 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 18+
01.40, 03.50 «Смотреть всем!» 16+

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

ра». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50 «Пляж». Т/с. 16+
23.40 «Сегодня. Итоги». 12+
00.05 «Чужой район». Т/с. 16+
01.00 «Дачный ответ». 0+
02.05 «Дело темное». 16+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 02.35 М/ф. 0+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30, 13.30, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с 16+
10.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 16+
11.30 «Любовь-морковь». Х/ф. 16+
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Любовь-морковь-3». Х/ф. 

16+
00.30 «Внезапная смерть». Х/ф. 

16+
05.00 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Сокровища Агры». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Двадцатый век начинается». 

Х/ф. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Дача». 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 «Женатый холостяк». Х/ф. 

12+
01.45 «Гость с Кубани». Х/ф. 12+
03.15 «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 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

16+

07.35, 08.15, 08.45, 14.10, 19.45 
«Правильный выбор». 16+

07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Секре-

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 «Про 

мебель». 16+
08.20 «Большая стройка». 16+
08.40 «Право на жизнь». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Час пик». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.30, 20.00 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
20.30 «Деффчонки». 16+
21.00 «Час пик - 2». Х/ф. 12+
00.30 «Сладкая жизнь». 18+
01.25 «Коммандо из пригорода». 

Х/ф. 12+
03.15 «Хор». Т/с. 16+
04.05 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.00 «Живая мишень - 2». Т/с. 16+
05.50 «Школа ремонта». 12+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

 ЧетВерг, 19 ИюНя 

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

12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 19.30 «Море. Горы. Керам-

зит». Т/с. 16+
14.00 «Время обедать!» 12+
15.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014. 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.50, 03.55 «В наше время». 12+
21.20 «Время». 12+
22.00 Чемпионат мира по футболу. 

Колумбия - Кот-Д'Ивуар. 12+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 Ночные новости. 12+
00.40 «На ночь глядя». 16+
01.35 «Давай займемся любовью». 

Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Маршал Жуков». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
10.30 «Дневник чемпионата мира». 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежур-

ная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. 12+
23.00 «Мама, я женюсь». Х/ф. 12+
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай - Англия. 12+
02.55 Торжественное открытие 

36-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

03.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Греция. 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

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

культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10 «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза». 
12+

12.25, 20.10 «Правила жизни». 12+
12.50 «Россия, любовь моя!» 12+
13.20 «Терри Джонс и варвары». 

Д/с. 12+
14.10 «Две зимы и три лета». Т/с. 

16+
15.10 «Абсолютный слух». 12+
15.50 «Шарль Кулон». Д/ф. 12+
15.55, 21.20 «Одни ли мы во Все-

ленной?» Д/ф. 12+
16.45 «Василь Быков. Реквием». 

Д/ф. 12+
17.30 Белла Давидович в програм-

ме Дмитрия Ситковецкого. 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 «Под небом театра». 12+
22.05 «Камиль Коро». Д/ф. 12+
22.15 «Цитаты из жизни». 12+
22.55 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» Д/ф. 12+
00.00 «Только не в воскресенье». 

Х/ф. 16+
01.35 Концерт АОРНИ ВГТРК. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Вовочка-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+

ПОНедельНИк,  
16 ИюНя

 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 «Сегодня вечером». 16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014. 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 «Море. Горы. Керамзит». 

Т/с. 16+
23.20 «Вся жизнь в перчатках». 12+
23.45 Ночные новости. 12+
23.55 «Сборная России. Билет в 

Бразилию». 12+
01.00 Чемпионат мира по футболу. 

Иран - Нигерия. 12+
03.00 «В наше время». 12+
04.00 Чемпионат мира по футболу. 

Гана - США. 12+

 РОССИЯ
06.00 «Утро России». 12+
09.00 «Когда начнется зараже-

ние». 16+
09.55 «О самом главном». 12+
10.30 «Дневник чемпионата мира». 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 23.55 

Вести. 12+
11.30, 14.30, 17.45 Местное вре-

мя. 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+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.20 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия - Португалия. 12+
00.40 «Под прицелом любви». 

Х/ф. 12+
02.55 «Долгие версты войны». 

Х/ф. 12+
04.25 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

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

культуры. 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10, 01.25 «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы». 12+
12.25 «Линия жизни». 12+
13.20 «Терри Джонс и варвары». 

Д/с 12+
14.10 «Две зимы и три лета». Т/с. 16+
15.10 «Живая вакцина доктора 

Чумакова». Д/ф. 12+
15.50 «Не промахнись, Ассунта!» 

Х/ф.
17.30 Евгений Кисин в программе 

Дмитрия Ситковецкого. 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества». 12+

20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 «Под небом театра». 12+
21.20 «Насколько велика Вселен-

ная». Д/ф. 12+
22.15 «Больше, чем любовь». 12+
22.55 «Палачи Хатыни». Д/ф. 12+
23.20 «Старый город Гаваны». Д/ф. 

12+
00.00 «Кинескоп». 12+
00.45 «Под гитару». 12+
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций». 16+
05.30, 04.30 «Вовочка-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, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Документальный спецпро-

ект». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «РеЗОНАнс». 16+
12.55 «Прогноз погоды на не-

делю». 12+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «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 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
00.00, 02.10 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 18+
01.40, 03.50 «Смотреть всем!» 16+

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

ра». Т/с. 16+
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09.00 «Документальный спецпро-

ект». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «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 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
00.00, 02.10 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 18+
01.40 «Чистая работа». 12+
03.50 «Смотреть всем!» 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.30 «Спасатели». 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». Т/с. 16+
10.00, 13.00 «Сегодня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50 «Пляж». Т/с. 16+
23.40 «Сегодня. Итоги». 12+
00.05 «Чужой район». Т/с. 16+
01.00 «Звезда Юрия Визбора». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 02.25 М/ф. 0+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30, 23.50 «6 кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с 16+
10.30, 13.30, 18.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
11.30 «Любовь-морковь-3». Х/ф. 16+
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Свадьба по обмену». Х/ф. 

16+
00.30 «Снова ты». Х/ф. 16+
05.05 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Приключения Шерлока 

Холмса». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Приключения Шерлока 

Холмса». Х/ф. 12+
14.55 «Собака Баскервилей». Х/ф. 

12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Собака Баскервилей». 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 «Дача». Х/ф. 12+
01.45 «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 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Секре-

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 «Про 

мебель». 16+
08.15 «Кино». 16+
08.45 «ОренСтарт». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Час пик - 2». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовь товары к осмотру». 

16+
14.30 «Реальные пацаны». Т/с. 16+
19.40 «Право на жизнь». 16+
20.00 «Интерны». 16+
20.30 «Деффчонки». 16+
21.00 «Час пик - 3». Х/ф. 16+
00.30 «Сладкая жизнь». 18+
01.25 «Чувствуя Миннесоту». Х/ф. 

18+
03.20 «Хор». Т/с. 16+
04.15 «Живая мишень - 2». Т/с. 16+
05.05 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
06.00 «СуперИнтуиция». 16+

 ПятНИцА, 20 ИюНя

 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 «Море. Горы. Керамзит». 

Т/с. 16+
14.00 «Время обедать!» 12+
15.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014. 12+
17.00 «Жди меня». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.50 «Вся жизнь в перчатках». 12+
19.15 «Человек и закон». 16+
20.20 «Поле чудес». 12+
21.20 «Время». 12+
22.00 Чемпионат мира по футболу. 

Италия - Коста-Рика. 12+
23.55 «Точь-в-точь». 12+
02.55 «Шальные деньги». 16+
04.00 Чемпионат мира по футболу. 

Гондурас - Эквадор. 12+

 РОССИЯ
06.00 «Утро России». 12+
09.00 «Маршал Жуков». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
10.30 «Дневник чемпионата мира». 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежур-

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

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.40 «Казаки-разбойники». Х/ф. 

16+
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция. 12+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 «Вам телеграмма...» Х/ф. 

16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры. 12+
10.20 «Наследный принц респу-

блики». Х/ф. 16+
11.45 «За науку отвечает Келдыш!» 

Д/ф. 12+
12.25 «Правила жизни». 12+
12.50 «Письма из провинции». 12+
13.20 «Франческо Петрарка». 

Д/ф. 12+
13.25 «Старый наездник». Х/ф. 16+
15.10 «Православие на Британских 

островах». Д/ф. 12+
15.55 «Одни ли мы во Вселенной?» 

Д/ф. 12+
16.35 «Царская ложа». 12+
17.15 П.И. Чайковский. Концерт 

№2 для фортепиано с орке-
стром. 12+

18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Юри Ярвет». Д/ф. 12+
19.55 «Король Лир». Х/ф. 16+
22.15 «Линия жизни». 12+
23.30 «Садовник». Х/ф. 16+
01.05 Концерт оркестра Гленна 

Миллера. 12+
01.55 «Искатели». 12+
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза». 
12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Вовочка-3». 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 «Документальный спецпро-

ект». 16+
11.00, 20.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.05 «Эхо недели». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Секретные территории». 

16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30, 01.45 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 18+
03.30 «Мне не больно». 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+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
23.55 «Посторонний». Х/ф. 16+
01.55 «Дело темное». 16+

02.45 «Зверобой». Х/ф. 16+
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 03.20 М/ф. 0+
07.00 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30, 13.20 «6 кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с 16+
10.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.30 «Свадьба по обмену». Х/ф. 

16+
13.30 «Два отца и два сына». Т/с. 

16+
14.30, 21.00, 23.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
23.00 «Большой вопрос». 16+
00.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
01.30 «Страх». Х/ф. 18+
05.00 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Момент истины». 16+
09.35 «Утро на «5». 6+
10.00 «День ангела». 0+
10.30 «Сейчас». 12+
12.00 «Алые паруса». Х/ф. 12+
12.30 «Сейчас». 12+
13.30 «Сердца трех». Х/ф. 12+
16.00 «Сейчас». 12+
17.00 «Сердца трех». Х/ф. 12+
18.30 «Место происшествия». 16+
19.00 «Сейчас». 12+
19.50 «След». Т/с. 16+
00.40 «Сердца трех». Х/ф. 12+
01.00 «Алые паруса». 12+ 
04.00 «Сердца трех». 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 «Готовь товары к осмотру». 

16+
07.35, 08.20, 14.10, 19.40 «Пра-

вильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Секре-

ты туризма». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 «Про 

мебель». 16+
08.15 «Право на жизнь». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Час пик - 3». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.15 «Большая стройка». 16+
14.30 «Универ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл». Суперсе-

зон. 16+
00.30 «Сладкая жизнь». 18+
02.20 «Перелом». Х/ф. 16+
04.35 «Хор». Т/с. 16+
05.30 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
06.20 «Саша + Маша». 16+

 СуббОтА, 21 ИюНя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Блиндаж». Х/ф. 16+
08.10 «Ералаш». 6+
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». 0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

0+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Галина Старовойтова. По-

следние 24 часа». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 0+
13.10 На чемпионате мира по 

футболу - 2014. 12+
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи». 12+
16.00 «Неоконченная повесть». 

Х/ф. 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Две звезды». 12+
19.55, 21.25 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время». 12+
22.00 Чемпионат мира по футболу. 

Аргентина - Иран. 12+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Цой - «Кино». 12+
01.50 «Поезд на Дарджилинг». 

Х/ф. 16+
03.30 «Контрольная закупка». 12+
04.00 Чемпионат мира по футболу. 

Нигерия - Босния и Герцегови-
на. 12+

 РОССИЯ
05.30 «Испытательный срок». Х/ф. 

12+
07.30 «Сельское утро». 6+
08.00 Вести. 12+
08.10 Местное время. Вести. 12+
08.20 «Язь. Перезагрузка». 12+
08.55 «Планета собак». 0+
09.30 «Земля героев». 12+
10.05 «Моя планета». 12+
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10, 14.20 Местное время. 

Вести. 12+
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

16+

11.55 «Дневник чемпионата мира». 
12+

12.25 «Море по колено». Т/с. 16+
14.30 «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка». Х/ф. 12+
16.20 «Смеяться разрешается». 

12+
18.00 «Субботний вечер». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
20.45 «Шесть соток счастья». Х/ф. 

12+
22.30 «Мы из будущего». Х/ф. 12+
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия - Гана. 12+
03.00 «Вас вызывает Таймыр». 

Х/ф. 12+
04.50 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Библейский сюжет». 12+
10.35 «Король Лир». Х/ф. 16+
12.50 «Большая семья». 12+
13.45 «Нильские крокодилы - пере-

жившие фараонов». Д/ф. 12+
14.40 Концерт к пятой годовщине 

интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 12+

15.45 «Красуйся, град Петров!» 
12+

16.15 «Пожнешь бурю». Х/ф. 16+
18.20 «Больше, чем любовь». 12+
18.55 «Юрию Визбору и Аде Яку-

шевой посвящается...» Концерт. 
12+

20.15 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф. 16+

21.35 «Белая студия». 12+
22.15 «Дядя Ваня». Т/ф. 12+
00.40 Джон Леннон. Концерт. 12+
01.40 М/ф. 12+
01.55 «Нильские крокодилы - пере-

жившие фараонов». Д/ф. 12+
02.50 «Франц Фердинанд». Д/ф. 

12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Мне не больно». Х/ф. 16+
05.30 «Закон мышеловки». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.50, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 «Прогноз погоды на 

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

16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «РеЗОНАнс». 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт 

М. Задорнова. 16+
22.10, 02.00 «Белый песок». Х/ф. 

16+
23.45, 03.30 «Антикиллер». Х/ф. 

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 «Своя игра». 0+
14.05 «Аферистка». Х/ф. 16+
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

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

16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.40 «Бес». Х/ф. 16+
23.40 «Ты мне снишься...» Х/ф. 16+
01.35 «22 июня. Роковые реше-

ния». 12+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 03.35 М/ф. 0+
07.15 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.00 «Макс Стил». М/с. 12+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 

6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 6+
09.35 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.35 «Скуби Ду. Абракадабра 

Ду». М/ф. 6+
12.00, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
15.00 «Рецепт на миллион». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Воронины». Т/с. 16+
18.30 «Планета сокровищ». М/ф. 

16+
20.15 «Ван Хельсинг». Х/ф. 16+
23.40 «Агенты Щ.И.Т.» Т/с 16+
01.30 «По следу». Х/ф. 16+
05.15 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
08.30 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Разведчицы». Т/с. 16+
00.45 «Караван смерти». Х/ф. 16+
02.20 «Башмачник». Х/ф. 16+
04.25 «Меч над Европой». Д/ф. 16+

 ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30, 09.05 «Включайся!» 12+
07.50 «ОренСтарт». 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+
08.40 «Правильный выбор». 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 «Секреты туризма». 

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

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Страна в Shope». 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman». 16+
17.00 «Деффчонки». 16+
20.00 «Битва титанов». Х/ф. 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00, 02.40 «Дом-2». 16+
01.00 «Тачка N19». Х/ф. 16+
03.40 «Безумный Макс - 3. Под 

куполом грома». Х/ф. 16+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+

 ВОСкреСеНье,  
22 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости. 12+
06.10 «Блиндаж». Х/ф. 16+
08.10 «Служу Отчизне!» 12+
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 0+
11.25 «Фазенда». 0+
12.15, 15.15, 18.15 День памяти и 

скорби. «Война и мифы». 12+
18.45 КВН. Высшая лига. 16+
21.00 «Воскресное «Время». 12+ 
22.55 «Легенды «Ретро FM». 12+
01.00 Чемпионат мира по футболу. 

Южная Корея - Алжир. 12+
03.00 «Василий Ливанов. «В жизни 

я не Шерлок Холмс». 12+
04.00 «В наше время». 12+

 РОССИЯ
06.10 «Сорокапятка». Х/ф. 12+
08.05 «Вся Россия». 12+
08.20 «Смехопанорама». 12+
08.50 «Утренняя почта». 6+
09.30 «Свадебный генерал». 12+
10.20, 14.20 Местное время. 

Вести. 12+ 
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10 «Дневник чемпионата мира». 

12+
11.40, 14.30 «Третьего не дано». 

Х/ф. 12+
14.50 «Операция «Тайфун». Зада-

ния особой важности». Х/ф. 12+
19.30 «Вести недели». 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Россия. 12+
23.55 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
01.40 «Мой сводный брат Фран-

кенштейн». Х/ф. 16+
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 

США - Португалия. 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 Киноконцерт. 12+
10.40 «Парень из нашего города». 

Х/ф. 12+
12.05 «Легенды мирового кино». 12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 12+
13.05 «Гении и злодеи». 12+
13.35, 01.55 «Затерянная лагуна». 

Д/ф. 12+
14.25 «Дом на бульваре». Д/ф. 12+
15.20 «Музыкальная кулинария. 

Пуччини и Лукка». 12+
16.15 «Искатели». 12+
17.00 «Последние свободные 

люди». Д/с. 16+
18.00 «Контекст». 12+
18.40, 00.40 «По следам тайны». 

12+
19.30 «Евгений Матвеев». Д/ф. 12+
20.10 «Родная кровь». Х/ф. 16+
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 

Ромм». 12+
22.25 «Обыкновенный фашизм». 

Д/ф. 12+
01.30 М/ф. 12+
02.50 «Рафаэль». Д/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Антикиллер». Х/ф. 16+
05.45 «Тырлы и глоупены». Концерт 

М. Задорнова. 16+

07.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается». 
Х/ф. 12+

09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 
21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

10.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». Х/ф. 12+

12.00, 12.40 «Кровавая надпись». 
Х/ф. 12+

12.30, 23.30 «Новости 24». 16+
13.40 «Король шантажа». Х/ф. 12+
15.00 «Смертельная схватка». 

Х/ф. 12+
16.15 «Охота на тигра». Х/ф. 12+
17.30 «Собака Баскервилей». Х/ф. 

12+
20.30 «Сокровища Агры». Х/ф. 12+
23.40 «Репортерские истории». 

16+
00.15 «Неделя». 16+
01.30 «Гонщик». Х/ф. 16+
03.40 «Шулера». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «Кто «прошляпил» начало 

войны». Д/ф. 16+
07.00 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10, 16.15 «Угро-5». Т/с. 16+
18.20 «Чрезвычайное происше-

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

грамма». 12+
19.50 «Белый человек». Х/ф. 16+
23.35 «Наших бьют». Х/ф. 16+
01.30 «Школа злословия». 16+
02.15 «Дело темное». 16+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 03.35 М/ф. 0+
07.15 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.00 «Макс Стил». М/с. 12+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 

6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 6+
09.35 «Скуби Ду и нашествие ино-

планетян». М/ф. 6+
11.00 «Снимите это немедленно!» 

16+
12.00 «Успеть за 24 часа». 16+
13.00, 19.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.35 «Ван Хельсинг». Х/ф. 16+
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. 16+
00.00 «Ленинградский Stand Up». 

18+
01.00 «Большой вопрос». 16+
01.35 «Двойное наказание». Х/ф. 

16+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

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

главном». 16+
18.00 «Главное». 12+
19.30 «Разведчицы». Т/с. 16+
01.20 «Охранник для дочери». 

Х/ф. 16+
03.35 «Агентство специальных рас-

следований». Д/с. 16+

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

вития». 16+
07.40 «На своем месте». 16+
07.55 «270 секунд». 12+
08.00 «Маленькие истории боль-

шой степи». 16+
08.15 «ОренСтарт». 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, 19.40 «Правильный выбор». 

16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Секреты туризма». 

16+
09.55, 19.55 «Про мебель». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Comedy баттл». Суперсе-

зон. 16+
13.00, 22.00 «Stand Up». 16+
14.00 «Битва титанов». Х/ф. 16+
16.00, 20.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00, 02.15 «Дом-2». 16+
00.30 «Аферисты». Х/ф. 16+
03.15 «1001 сказка Багза Банни». 

Х/ф. 12+
04.40 «Хор». Т/с. 16+
05.35 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с. 

12+
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Такого мнения придер-
живается студентка чет-
вертого курса геолого-
географического факуль-
тета ОГУ Эльмира Хали-
това. За свои достижения 
в учебной и научной дея-
тельности она отмечена 
специальной стипендией 
Правительства РФ и за-
несена на Доску почета 
вуза.

Уже с первого курса 
Эльмира неоднократно 
становилась участником 
и призером студенческих 
научных конференций 
регионального и всерос-
сийского масштабов. У 
девушки восемь публика-
ций, три из которых удо-
стоены диплома I степени 
за лучшую научную ра-
боту. На данный момент 
она участвует в конкурсах 
на право получения об-
ластного гранта в сфере 
научно-технической дея-
тельности и гранта Рос-
сийского научного фонда 
«Проведение фундамен-
тальных исследований и 
поисковых научных ис-
следований отдельными 
научными группами», а 
также совместно с пре-
подавателями пишет два 
учебных пособия.

В перечень научных 
интересов Эльмиры вхо-
дят такие направления, 
как геология нефти и 
газа, промысловая гео-
физика, разведочная 
геофизика, а также тех-
нический перевод в об-
ласти нефтегазовой гео-
логии. Интерес к углу-
бленному английскому у 
девушки появился после 
участия в программе 
международного обмена 
для будущих лидеров 
Future Leaders Exchange 
Program. 

Девушка считает, что 
все ее заслуги - это лишь 
стены, возведенные на 
фундаменте, который 
заложила ее семья. Уже 
с детства она решила 
пойти по стопам своих 
родных, так как среди них 
есть и главный инженер, 
и ведущий инженер по 
бурению, и ведущий гео-
лог. А скоро появится и 
горный инженер.  

Эльмира  
ХАЛИтОВА

«Если вы не думае-
те о будущем, у 
вас его не будет».

Площадь студентов

Вопрос  
в дееспособности

Мой 20-летний сын 
является инвалидом. У 
него в собственности есть 
квартира. Может ли он ее 
продать?

Инвалид - лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приво-
дящими к ограничению жизне-
деятельности и вызывающими 
необходимость его социальной 
защиты (ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», ст. 1). Наличие 
инвалидности не всегда являет-
ся препятствием к реализации 
своих способностей в сфере 
гражданско-правового оборота. 
Не могут самостоятельно про-
давать недвижимое имущество 
недееспособные граждане РФ. 
Не каждый инвалид является не-
дееспособным (в соответствии 
со статьей 29 ГК РФ недееспо-
собным признается гражданин, 
который вследствие психиче-
ского расстройства не может по-
нимать значения своих действий 
или руководить ими). Ваш сын 
может реализовать свое жела-
ние на отчуждение квартиры 
в том случае, если в соответ-
ствии с законодательством он 
не признан недееспособным, о 
чем может свидетельствовать 
вступившее в законную силу 
решение суда.

Алёна СУББОТ,  
консультант Правовой  
клиники ОГУ, студентка 
группы 13Юр(б)-2 

Если вы волнуетесь, то не-
посредственно накануне эк-
замена представьте себе си-
туацию в красках, со всеми 
своими чувствами, пережива-
ниями, страшными мыслями 
и фобиями. Сначала вы пред-
ставляете, как у вас дрожат 
руки или пересыхает в горле, а 
в голове не осталось ни одной 
мысли. Но вот вы тянете билет, 
садитесь на место или читаете 
задание на доске во время 
письменного экзамена: страх 
пропадает, вы сосредоточи-
ваетесь и начинаете спокойно 
готовиться к ответу или вы-
полнять задание. Подходите 
к экзаменационной комиссии 
и уверенно отвечаете на все 
вопросы. Представьте себе 
все как можно конкретнее, в 
деталях, со всеми чувствами, 
переживаниями, действиями, 
но так, как бы вы хотели, чтобы 
все произошло при успешной 
сдаче экзамена.

Естественно, если у вас во-
обще нет никакого страха перед 
экзаменом, то не надо его и 
представлять себе. Однако 
в этом случае подумайте, не 
слишком ли вы спокойны. От-
сутствие некоторого «предстар-
тового» волнения также часто 
мешает хорошим ответам.

Если же вы очень боитесь, 
попробуйте прием, называемый 
доведением до абсурда. По-
старайтесь как можно сильнее 
напугать себя. Представьте 
себе все самые страшные, 
немыслимые подробности и 
ужасающие последствия. Если 
вы занимаетесь вдвоем или в 
группе, попробуйте напугать 
друг друга. Такое предельное 
усиление страха обычно приво-
дит к парадоксальной реакции: 
вместо того чтобы впасть в 
невроз и оказаться не на  эк-
замене, а  на психологической 
консультации,  человек прихо-
дит к мысли о том, что бояться, в 

Экзамен? 
Легко!

научная организация жизни

Как преодолеть волнение перед встречей с эк-
заменатором? С чего начать ответ и чем закон-
чить? Воспользуйтесь советами специалистов.

сущности, нечего и даже самые 
тяжелые последствия на самом 
деле не так ужасны.

Не приходите задолго до 
начала экзамена. Чем дольше 
сдающий экзамен находится в 
окружении переживающих со-
курсников, тем больше напря-
жение, чувство неуверенности, 
страха.

Перед дверью аудитории 
скажите себе: «Я все смогу. Я 
уверен в себе. Я спокоен! Я со-
вершенно спокоен».

Входите в аудиторию с уве-
ренностью, что все получится. 
Сядьте удобно, выпрямите 
спину. Подумайте о том, что вы 
выше всех, умнее, хитрее, и у 
вас все получится. Сосредо-
точьтесь на словах «Я спокоен, 
я совершенно спокоен». Повто-

рите их не спеша несколько раз. 
В завершение сожмите кисти в 
кулаки.

Выполните дыхательные 
упражнения для снятия напря-
жения: сделайте глубокий вдох 
через нос (4 - 6 секунд), задер-
жите дыхание (2 - 3 секунды).

Постарайтесь сосредото-
читься и забыть об окружаю-
щих. Существуют только часы, 
регламентирующие время вы-
полнения задания. Торопитесь 
не спеша.

Просмотрите все вопросы 
и начните с тех, в ответах на 
которые вы не сомневаетесь. 
Тогда вы успокоитесь и войдете 
в рабочий ритм. 

Ни пуха ни пера!

Ирина НИКАНОРОВА

Виктор Олегович  
ЩЕтНИКОВ, 

преподаватель Орского политехниче-
ского колледжа, 1-е место в номинации 
«Поэзия» XIV литературно-музыкального 
фестиваля «Творчество молодых»

«Е» и «Л»
В догонялки играет снег.
И мне кажется, я - не я.
Под защитой припухших век
Не заметна болезнь моя.

Неразобранная постель,
Как маяк за моей спиной.
Я по скрипу дверных петель
Помню ссоры «чужих» со мной.

Не прошу никого простить:
В телефоне опять гудки.
Я мотаю на палец нить
И считаю на нем витки.

Оборвалось все. «Е»-виток:
Нитка белая коротка.
А в запасе еще пяток,
До такого же «Л»-витка!

До смешного, ну кто же ты?
Мне и «Е», и «Л» суждена?
Вот судьба выдает финты:
Как же имя твое, жена?

Я тебе не хрустальный мост:
Лучше шарики подарю…
А метель пусть кусает хвост
Уходящему январю.

Евгения МУХИНА,
учащаяся 10-го класса Губернаторского 
многопрофильного лицея-интерната для 
одаренных детей Оренбуржья, 2-е место 
в номинации «Поэзия» XIV литературно-
музыкального фестиваля «Творчество 
молодых»

* * *
Сегодня природа раскрыла уста,
но, кажется, этого никто не заметил,
ведь ветка рябины, как прежде, пуста,
как прежде, впустую старается ветер.

Сегодня природа раскрыла уста
и воздух усталый улыбкой окинула.
Дитя, ты настолько прекрасно-проста,
зачем же ты Бога и Небо покинула?..
Она рассмеется, не скоро поймет,
что вечно просящего ввек не насытить,
цветочные косы свои расплетет,
по нитям невидимым жемчуг рассыплет…

Сегодня природа раскрыла уста.
Как жаль, но никто ничего не заметил.
Для каждого жизнь безнадежно пуста.
Природа иссякнет еще на рассвете…

Любовь?..
Мы попрощались под нашей осиною.
Я писала о чем-то, ты  - спал.
Мне запомнился грустным и длинным
этот пере- и недовокзал.

Задержать я хотела расхожее,
Ты - смеялся вином и… не лгал.
Ты на станции, я - у подножия,
Только поезд чуть-чуть запоздал…

Я о прежнем не думала, прежнее
неизбежной изящной рукой
Искорежено, сжато, повержено…

Ты уехал. А я… за тобой.

* * * 
Я стою между мимо идущими,
но лечу в голубой чистоте
мимо глаз, чернотою цветущими,
зачарованных в их черноте.

А душа моя, краем неровная,
не живет, но трепещет внутри.
Знаешь, я и сама зачарована,
но… во тьме еще светоч горит.

Мне для тела, в ночи беспощадного,
нужна чистая только вода.
Мое сердце и разум украдены,
а взамен - два кусочка из льда.

Я пытаюсь хоть тонкими нитями
отвязаться от мира сего.
Далеко мне до адской обители,
но… до Рая мне дальше всего…
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Филиалы и колледжи

Капитан команды Александр Се-
ливерстов на протяжении нескольких 
лет участвует в различных конкурсах и 
олимпиадах по экономике и управле-
нию. В 2012 году, узнав о данном кон-
курсе из Интернета, молодой человек 
решил попробовать свои силы и быстро 
собрал команду единомышленников. В 
состав Raidar вошли не только будущие 
экономисты, но и члены студенческо-
го научного общества и творческого 
объединения «Вдохновение».

Два года назад завоевать победу не 
удалось, реванш они взяли в 2014-м. 

В Оренбургском филиале Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственный службы при Прези-
денте РФ собрались около 70 человек. 
Посредством компьютерного бизнес-
симулятора каждая команда получила в 
управление крупное виртуальное пред-
приятие, в котором участники выступали 
в роли топ-менеджеров. Они отвечали за 
деятельность всех структур предприятия: 
составляли финансовые отчеты, закупа-
ли оборудование, подбирали персонал 
и многое другое. Всего студентам необ-
ходимо было принять 75 управленческих 
решений. Перед участниками стояла 
задача обеспечить наивысшую по срав-

нению с другими командами цену акций 
своей виртуальной компании на имита-
ционной фондовой бирже.

Победители объясняют: один из се-
кретов их успеха - дружный коллектив. 
Конфликтов между членами команды не 
возникает, хотя спорят они постоянно. 
Решения принимаются совместно, а 
над стратегией, как правило, работает 
Александр.

- Вначале очень сложно было спрог-
нозировать спрос. Наше предприятие 
производило гораздо больше продукции, 
чем требовалось на рынке, - говорит Анна 
Волкова. - Затем благодаря слаженным 
действиям и умелому руководству мы 
выявили проблемы и научились предуга-
дывать действия конкурентов.

Студенты отмечают, что им не удалось 
бы достичь победы без хороших знаний 
по профильным предметам.

- Два года назад многое в сфере 
управления для меня было непонятным. 

Сейчас, когда я учусь на 4-м курсе и 
изучаю финансовый менеджмент, мар-
кетинг, макроэкономику, финансы пред-
приятий, проблем не возникает. Однако 
одних знаний тоже мало, важно понять 
систему, - объясняет Ксения Ларкина.

По словам участников,  Global 
Management Challenge - это хорошая 
возможность раскрыть свой управлен-
ческий талант, понять основные факторы 
функционирования бизнес-индустрии, 
получить опыт, равный нескольким го-
дам работы на глобальном рынке.

Впереди у студентов национальный 
финал Global Management Challenge, 
который пройдет в Москве в конце июня. 
А в планах команды Raidar - открыть соб-
ственный бизнес. В какой сфере будет 
работать их предприятие, начинающие 
бизнесмены еще не решили, но в его 
прибыльности уверены.

Ирина ПЕТРОВА

 ОГтИ

Орские  
богатыри 

Силовые жонглеры - сту-
денты Орского гуманитарно-
технологического института - 
представляли Оренбургскую 
область на Всероссийском 
фестивале «Российская сту-
денческая весна». 

В этом году «Весну» встречал 
Тольятти. Около трех тысяч сту-
дентов из 64 регионов России. 
625 номеров - танцевальных, 
театральных, музыкальных и ори-
гинальных… Пожалуй, это самое 
яркое и ожидаемое событие в 
жизни российского студенче-
ства, на которое желает попасть 
каждый творческий, молодой и 
амбициозный. У команды «Си-
лачи» под руководством Егора 
Кожеватова, студента механико-
технологического факультета 
ОГТИ, эта мечта сбылась. 

После триумфальных побед 
на евразийском фестивале «На 
Николаевской - 2014», прохо-
дившем в Оренбурге, молодые 
люди получили право представ-
лять область на всероссийском 
фестивале.  Жонглирование ги-
рями никого не может оставить 
равнодушным. Конечно, ведь 
над головами парней, словно 
пластмассовые мячики, проле-
тают  16-килограммовые гири.  

В Тольятти этот номер также 
не остался незамеченным. Но-
мер «Мастера железной игры» 
был удостоен диплома II степени 
в номинации «Цирк» (направле-
ние «Оригинальный жанр»).  

 БГтИ

За порядок  
на планете

В Бузулукском гуманитарно-
технологическом институте прошла 
акция «Дни защиты от экологической 
опасности». 

Мероприятия, направленные на за-
щиту экологии, естественнонаучный 
факультет БГТИ проводит уже с середины 
мая. Начало акции положил фотоконкурс 
«Микромир вокруг нас», организованный 
кафедрой биологии. Его задача - отразить 
красоту и многообразие мира природы. 
Участниками конкурса стали не только 
студенты БГТИ, но и все желающие в воз-
расте от 14 до 23 лет. 

22 мая в БГТИ прошел круглый стол. В 
форме свободного диалога его участники 
обсудили вопросы о роли биоразнообра-
зия в поддержании стабильности экоси-
стем и биосферы, особоохраняемых при-
родных территорий в сохранении биоло-
гического разнообразия флоры и фауны, а 
также о влиянии антропогенных факторов 
(техногенез, сельское хозяйство, вырубка 
лесов и др.) на биоразнообразие.

Кроме того, проводятся мероприятия 
по очистке водоемов и  благоустройству 
национального парка «Бузулукский бор». 
По словам Е.В. Криволаповой, завка-
федрой биологии БГТИ, о территориях, 
на которых необходимо провести убор-
ку, факультету сообщает Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта Бузулука. Вывезти мусор по-
могает городская администрация.

- Нам бы очень хотелось, чтобы в акци-
ях принимали участие не только студен-
ты, но и школьники, горожане. Мы про-
водим классные часы с учащимися школ, 
рассказываем им о проблемах экологии, 
но откликнувшихся пока мало, - говорит 
Елена Владимировна.

Кумертауский филиал

В Кумертауском 
филиале ОГУ со-
стоялся II республи-
канский научно-
практический 
семинар «Инноваци-
онные энергосбере-
гающие технологии, 
материалы и обо-
рудование в строи-
тельстве и жилищно-
коммунальном хо-
зяйстве». 

Семинар проходил в рамках 
программы софинансирова-
ния Министерством жилищно-
коммунального хозяйства РБ 
подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров для 
нужд жилищно-коммунального 
комплекса республики. 

В нем приняли участие свыше 
50 руководителей и специали-
стов предприятий сферы строи-
тельства и ЖКХ из 23 городских 
округов и муниципальных райо-
нов Башкортостана,  Оренбурга 
и Оренбургской области.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам, 
замглавы администрации го-
родского округа  Кумертау  
Ю.В. Куров подчеркнул высо-
кую значимость и актуальность 
этого научно-практического 
семинара. По его словам, он 
позволит получить новые зна-

ния о современных энерго-
эффективных материалах и 
технологиях в строительстве 
и ЖКХ.

Программа семинара вклю-
чала два основных направ-
ления:  освещение вопросов 
заключения энергосервисных 
контрактов и презентацию ин-
новационных энергоэффектив-
ных материалов и технологий в 
строительстве и ЖКХ. 

С докладами о нормативно-
законодательной базе энерго-
сервиса, об основных этапах 
внедрения энергосервиса в 

бюджетные организации и о 
реализации энергосервисного 
контракта в Башкортостане 
выступили представители рес-
публиканского научного центра 
энергосбережения и энер-
гоэффективных технологий. 
Доклады транслировались из 
Уфы в режиме онлайн в форме 
вебинара. 

Также к обсуждению актуаль-
ных вопросов энергосервиса 
были представлены проекты  
электронной модели системы 
теплоснабжения городского 
округа Кумертау. Разработчи-

Инновации в дом 
ками стали Кумертауский 
филиал ОГУ при участии 
ООО «Кумертауские те-
пловые сети». 

Инновационные дости-
жения в области энерго-
сберегающих строитель-
ных технологий презен-
товали эксперты Башкор-
тостана и Челябинской 
области. О стандартах 
зеленого строительства 
и  энергоэффективных 
домах нового поколения 
рассказал А.А. Файзул-
лин, генеральный дирек-
тор ООО «Зеленые дома» 
(Уфа). Представитель ЗАО 
«Альтернатива» М.М. Ну-
рутдинов (Трехгорный, 
Челябинская обл.) пред-
ставил фасадные систе-

мы «Альт-фасад». Он остано-
вился на их проектировании, из-
готовлении и поставке. Особое 
внимание выступающие удели-
ли современным технологиям 
производства ямочного ре-
монта и зеленым технологиям в 
строительстве. Также во время 
семинара была организована 
выставка энергосберегающих 
материалов, подчеркивающих 
актуальность и практическую 
значимость представленной 
информации.

Анастасия ЗВЕРЕВА

Из студентов в топ-менеджеры
Составить бизнес-план, разработать  
стратегию или реализовать проект - для  
команды Raidar Бузулукского гуманитарно-
технологического института это не пробле-
ма. Навыки топ-менеджмента Александр 
Селиверстов, Анна Волкова, Евгений Каю-
мов, Ксения Ларкина и Андрей Каюмов по-
лучили на региональном Кубке по стратегии 
и управлению бизнесом Global Management 
Challenge 2014, где заняли первое место.

 кстати

Второе и третье места в финале регионального Кубка по стратегии и 
управлению бизнесом Global Management Challenge заняли команды Орен-
бургского госуниверситета «Финанс-Про» и Golden parachute.
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для тела и души

За 15 лет работы они стали одним из 
самых известных творческих коллективов 
Оренбурга. Возраст исполнителей - от 3 
до 30 лет. В отчетном концерте приняли 
участие средние, подготовительные и 
младшие танцевальные группы.

В зале не было ни одного свободного 
места. Мамы, папы, бабушки и дедушки с 
нетерпением ждали начала. Наконец за-
навес открылся. Вниманию зрителей был 
предложен спектакль «Тайны кукольного 
дома». Постановке всего год, но она уже 
успела завоевать 7 российских и между-
народных наград. 

Также присутствующим показали 
новую работу «Мнимое пространство» о 
судьбе некоего гения. Каждый зритель 
сам для себя решал, кем для него явля-
ется этот гений. Для кого-то он оказался 
творцом, вершителем своей судьбы. А 
для кого-то просто душевнобольным. 
Данный проект народный театр танца 
подготовил совместно с народным 

коллективом вокального ансамбля 
«Экскурс». 

Кроме спектаклей, «Иные» удивляли 
зрителей танцевальными постановка-
ми, всего их было 10. Номер «Во власти 
королевы» - визитка творческого кол-
лектива. Несмотря на солидный воз-
раст - на сцене его показывают больше 
10 лет, - он до сих пор вызывает восторг 
у зрителей. Не осталась незамеченной 
и новая в репертуаре «Иных» поста-
новка Евгении Пархоменко «Квартет». 
В ней разгораются настоящие стра-
сти. Танцоры в образах петуха и трех 
куриц изобразили вполне жизненные 
ситуации: петух мечется между тремя 
курочками и никак не может выбрать 
одну-единственную. В итоге одна из 
курочек снесла от петуха яйцо, но но-
воиспеченный папаша сбегает от нее. 
В медленном танце актеры кружились 
под музыку Вивальди и забавлялись в 
веселом танце «Поцелуйчики».

Не остались в стороне и самые ма-
ленькие танцоры народного театра танца 
«Иные». Мальчишки и девчонки, младшему 
из которых нет еще и 3 лет, хоть и не совсем 
профессионально вели себя на сцене, но 
сумели покорить не одно зрительское 
сердце. Несмотря на весьма юный воз-
раст, они уже являются лауреатами первой 
степени Всероссийского танцевального 
конкурса «Апельсин» (Бузулук). 

Подводя итоги 15-го дня рождения, 
руководитель народного театра танца 
«Иные» Е.С. Кудашова отметила, что она 
гордится своими воспитанниками. «Хо-
чется заглянуть в душу каждому танцору, 
прочувствовать его настоящие желания, 
покопаться в его состоянии и попытаться 
передать их зрителю. Я считаю, что это 
важнее, чем просто продемонстрировать 
пластические навыки», - сказала Елена 
Сергеевна. 

Эмма КРАВЦОВА

4 мая
115 лет назад состоялся пер-

вый праздник древонасаждения в 
Оренбурге, организованный Орен-
бургским обществом содействия 
физическому развитию детей. На 
набережной Урала в районе Преоб-
раженского собора учащиеся под 
звуки марша, исполняемого орке-
стром гимназистов, посадили свыше  
4000 саженцев.

  12 мая
280 лет назад дана высочайшая 

резолюция Анны Иоанновны на про-
ект статского советника И.К. Кирило-
ва «О построении города при устье 
реки Орь». Резолюция положила 
начало Оренбургской экспедиции, 
в задачи которой входило основание 
главного города, получившего на-
звание Оренбург, крепостей и других 
пунктов для защиты юго-восточной 
границы Российской империи, а 
также исследование и описание 
малоизученной территории Южного 
Урала. 

30 мая 
200 лет назад родился Александр 

Леман, естествоиспытатель и пу-
тешественник. В 1838 году он был 
приглашен для естественнонаучно-
го описания Оренбургского края и 
устройства «Музеума естественных 
произведений» в Оренбурге. При-
нял участие в Хивинском походе, 
начавшемся в ноябре 1839 года 
под начальством оренбургского 
военного губернатора и командира 
Отдельного Оренбургского корпуса 
В.А. Перовского. Поход имел целью 
освободить русских  пленников, 
находившихся в рабстве в Хиве, и 
пресечь вооруженные нападения 
хивинцев на торговые караваны. Из-
за очень холодной зимы 1840 года 
отряду не удалось дойти до Хивы, 
но основная цель похода была до-
стигнута: все русские пленники были 
освобождены. 

Май
95 лет назад в Оренбурге была 

открыта татарская школа восточ-
ной музыки. Первым директором 
музыкальной школы был Павел 
Яковлевич Цесаркин. Школа гото-
вила музыкантов и певцов для на-
циональных театров.  На обучение 
принимались татарские, казахские 
и башкирские дети. 

10 июня
100 лет назад в Оренбург из 

Уральска прибыл первый пароход 
финляндского общества братьев 
Лайхиа «Уралец». На борту парохо-
да, вышедшего из Уральска 19 мая, 
находилось 22 пассажира. Всего 
же «Уралец» мог перевозить до 150 
человек, его грузоподъемность со-
ставляла 3000 пудов. Стоимость 
билета варьировалась от 5 до 10 
рублей, в зависимости от класса 
каюты.

16 июня 
170 лет назад Оренбургское 

Неплюевское военное училище, 
состоящее из европейского  и 
азиатского отделений, было преоб-
разовано в Неплюевский кадетский 
корпус в составе двух эскадронов. 
На первом обучались преимуще-
ственно русские воспитанники, на 
втором большинство составляли 
инородцы. 

Чесотка - заразное заболевание кожи, 
которое передается от человека к челове-
ку либо при непосредственном контакте 
с инфицированным бельем, одеждой, 
предметами гигиены.

Возбудитель - чесоточный клещ, па-
разитирующий на коже человека. При 
попадании на нее клещи проникают под 
роговой слой и, питаясь, проделывают 
«чесоточные ходы», где размножаются 
(откладывают яйца и развиваются). По-
ловозрелые паразиты, прогрызая роговой 
слой кожи, вылезают наружу, и цикл повто-
ряется. Все это сопровождается упорным 
зудом и высыпаниями в виде узелков и 
пузырьков. Характерно усиление зуда в 
вечернее время суток, что связано с повы-
шением активности клеща в это время.

У взрослых поражается тыл кистей 
и межпальцевые промежутки, боковые 

поверхности живота, область крестца, 
соски, половые органы. Очень харак-
терное проявление чесотки - когда над 
разгибательной поверхностью локтевого 
сустава формируются корочки.

У маленьких детей могут поражаться 
ладони и лицо, чего практически не бы-
вает у детей старшего возраста и взрос-
лых. Если у взрослых высыпания чаще 
преимущественно поражают руки, то у 
детей в процесс могут вовлекаться ноги, 
а у самых маленьких и стопы.

Высыпания при чесотке делятся на два 
вида: собственно чесоточные ходы и по-
лиморфные (то есть разного вида и фор-
мы) высыпания, связанные с аллергией 
на самого чесоточного клеща и продукты 
его жизнедеятельности.

Таким образом, тяжесть проявлений 
при чесотке будет зависеть не только и 

не столько от количества паразитирую-
щих на конкретном человеке клещей, а в 
основном от того, как человек реагирует 
на таких «гостей».

Профилактика чесотки: 
- регулярное мытье тела, смена по-

стельного и нательного  белья;
- исключение (или максимальное 

ограничение) возможных контактов 
с малознакомыми людьми;

- неиспользование чужого постельного 
белья, одежды, предметов обихода, 
детских игрушек и т. д.

При появлении каких-либо кожных 
высыпаний, наличии зуда, усиливающе-
гося вечером, нужно незамедлительно 
обратиться к врачу-дерматологу. Не-
квалифицированная терапия, как и 
самолечение, приводит к запущенным 
и осложненным формам болезни и ал-
лергическим заболеваниям. 

У подруги был сильный зуд по всему телу, оказалась, что у нее чесот-
ка. Насколько опасно это заболевание и что мне предпринять, чтобы 
не заразиться?

На вопрос отвечает врач-дерматолог Л.Г. Валюк. 

Чешется? К дерматологу!

От трех до тридцати
30 мая в Студенческом центре ОГУ - ДК «Россия» состоялся отчетный 
концерт народного театра танца «Иные». 

Из истории  
Оренбургского  
края
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На досуге
*** анекдоты *** анекдоты *** анекдоты  ***

** фотофакт ** фотофакт **фотофакт ** 

*  *  *
Жена приходит домой с 

огромной сумкой, проходит 
в зал: 

- Дорогой, это - тебе! (До-
стает из сумки пиво, воблу, 
раков.) Милый, а почему ты 
футбол не смотришь? 

Он: 
- Сильно? 
Она: 
- Не очень... Фара, бампер 

и капот... 

*  *  *
Девочка Люся, побывавшая с 

папой в луна-парке, больше не 
любит чертово колесо, чертовы 
качели и чертов зоопарк.

*  *  *
- Сынок, а у вас в садике 

уже топят?
- Нет, папа, пока только в 

угол ставят!

*  *  *
Прихожу домой, а там столь-

ко работы: диван не лежаный, 
телевизор не смотренный, Ин-
тернет не сиженый. 

*  *  *
Удаленная работа - это не 

только приятно, но и кругло-
суточно.

*  *  *
Только за последний месяц 

в семье Кузякиных состоялись 
четыре романтических ужина 
при свечах! Именно столько 
раз хозяин дома брал отвертку 
и пытался починить что-то «из 
электрики»...

*  *  *
В семье Морозовых не без 

Павлика.

*  *  *
Заболел миллионер. Род-

ственники собрались у постели 
больного:

- Скажите, доктор, надежда 
есть?

- Абсолютно никакой! Обык-
новенная простуда.

*  *  *
Сделал умное лицо - нау-

чись им пользоваться.

*  *  *
На экзамене студент Сидо-

ров неожиданно для себя вы-
тянул военный билет.

*  *  *
Минуточка длиннее мину-

ты раз в двадцать.

*  *  *
Брак - это постепенное осо-

знание того, что мама была 
права.

*  *  *
Не расстраивайтесь, если 

вас жутко тянет жрать в тем-
ное время суток, может, вы 
просто жрица ночи!

*  *  *
Пусть будет как будет, ведь 

как-нибудь да будет, ведь ни-
когда же не было, чтоб не было 
никак.

*  *  *
Франция, Франция... Да, 

у нас полстраны воспитаны 
однополыми парами!.. Мама 
и бабушка... 

*  *  *
Когда мужчине нравится 

женщина, он готов ради нее 
на все. А когда он ее любит, он 
готов еще и помыть посуду.

Менеджер по рекламе. 
Требования: образование выс-
шее (СО). График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер ПТО. Требования: 
образование высшее (АД, ГСХ, 
ПГС), знание программ AutoCad, 
MS Excel. График: с 8:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: от 
25000  р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

М а с т е р  с т р о и т е л ь н о -
монтажных работ. Требова-
ния: образование высшее (АД, 
ПГС). Обязанности: работа на 
строительно-монтажном участ-
ке. График: вахты по области, 
11/4. Предлагаемая оплата: от 
25000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Клуб-менеджер. Требова-
ния: образование высшее или 
неполное высшее, коммуника-
бельность, приятная внешность. 
Обязанности: продажа сопут-
ствующих товаров, проведение 
презентаций, работа с кассой. 
График: 2/2, с 7:30 до 21:00 или 
с 8:30 до 22:00. Предлагаемая 
оплата: 25000-30000 р. (оклад 
+ %). Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, проводится 
стажировка 2 недели, возмож-
ность бесплатно заниматься 
фитнесом.

Лаборант. Требования: об-
разование высшее (АД, ПГС, 
ПСК). Обязанности: контроль 
качества и приема входящих 
материалов, отбор проб и ис-
пытание дорожно-строительных 
материалов, а также контроль 
качества выпускаемой асфаль-
тобетонной смеси. График: с 
8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-конструктор. Тре-
бования: образование высшее 
(ПТРС). График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 22700-
30000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможность 
оплаты снятого жилья, предпо-
лагается работа и проживание 
в г. Трехгорном Челябинской 
области, оплачивается проезд, 
выплачиваются подъемные в 
размере 20000 р., перспектива 
карьерного роста и повышения 
уровня з/п.

Инженер-программист (2 
вакансии). Требования: об-
разование высшее (ВМКСС, 
ПОВТ). График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 22700 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 
снятого жилья, предполага-
ется работа и проживание в 
г. Трехгорном Челябинской об-
ласти, оплачивается проезд, 
выплачиваются подъемные в 
размере 20000 р., перспектива 
карьерного роста и повышения 
уровня з/п.

Инженер по АСУП (4 вакан-
сии). Требования: образование 
высшее (АТП, САП). График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 22700-30000 р. Оформ-
ление трудовой книжки, соцпа-
кет, возможность оплаты снятого 
жилья, предполагается работа 
и проживание в г. Трехгорном 
Челябинской области, оплачи-
вается проезд, выплачиваются 
подъемные в размере 20000 р., 
перспектива карьерного роста и 
повышения уровня з/п.

Инженер-конструктор (6 
вакансий). Требования: обра-
зование высшее (КТОМП, МСК, 
ТМ). График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 22700-
30700 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможность 
оплаты снятого жилья, предпо-
лагается работа и проживание 
в г. Трехгорном Челябинской 
области, оплачивается проезд, 
выплачиваются подъемные в 
размере 20000 р., перспектива 
карьерного роста и повышения 
уровня з/п.

Менеджер в строитель-
стве. Требования: образование 

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

высшее (АСФ), знание програм-
мы AutoCad. Обязанности: осу-
ществление поиска и органи-
зация работы субподрядчиков 
организаций, контроль качества 
работы участников строитель-
ства, расхода материалов и ис-
пользования техники. График: 
с 8:00 до 17:00. Испытательный 
срок: 3 месяца. Предлагаемая 
оплата: 30000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
возможность оплаты снятого 
жилья, предполагается работа 
и проживание в г. Алексеевке 
Белгородской области.

Инженер-технолог. Тре-
бования: образование высшее 
(МБ, Хим). Обязанности: раз-
работка рецептур готовых кос-
метических продуктов, иссле-
дование эффективности, раз-
работка параметров качества 
и контроля. График: с 8:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: до 
60000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможность 
оплаты снятого жилья, предпо-
лагается работа и проживание 
в Белгородской области.

Дизайнер. Требования: 
образование высшее (Д). Обя-
занности: разработка макетов 
печатной и полиграфической 
продукции, работа с клиента-
ми. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата:  со-
гласно штатному расписанию. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Дизайнер. Требования: об-
разование высшее (Д). Обязан-
ности: предполагается работа в 
редакционном отделе. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 8000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Помощник экономиста. 
Требования: образование выс-
шее (ФЭУ, ФЭФ). График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 10000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет, проводит-
ся обучение, желательно знание 
программы «Банк - клиент».

Технолог. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее (ТБПиВ), опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
соблюдение технологических 
процессов, ведение журналов 
производства, осуществление 
программы производственного 
контроля, контроль качества 
выпускаемой продукции на всех 
стадиях производства, соблю-
дение выработанной рецепту-
ры напитков. График: с 8:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, оплата услуг 
сотовой связи.

Помощник юриста. Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее (ЮФ). Обязан-
ности: сопровождение догово-
ров, работа с представителями 
торговых организаций. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: от 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-энергетик. Тре-
бования: образование высшее 
(ЭЭФ). Обязанности: организация 
правильной эксплуатации, ремон-
та энергетического оборудования 
и энергосистем. График: с 8:00 
до 17:00. Предлагаемая оплата: 
25000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможность 
оплаты снятого жилья, предпо-
лагается работа и проживание в 
Краснодарском крае.

Инженер-технолог. Тре-
бования: образование высшее 
(ФПБИ). Обязанности: предпо-
лагается работа по оказанию 
технологического сервиса, ана-
лиз ингредиентов для кондитер-
ской и молочной промышлен-
ности. График: с 8:00 до 17:00. 
Предлагаемая оплата: 35000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 

снятого жилья, предполагается 
работа и проживание в Красно-
дарском крае.

Инженер-электронщик. 
Требования: образование выс-
шее (ПЭ), опыт завершенных ра-
бот, навыки разработок цифро-
вых систем. Обязанности: раз-
работка электрических аналогов 
и написание программ микро-
контроллеров, макетирование 
устройств. График: с 8:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: от 
60000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможность 
оплаты снятого жилья, предпо-
лагается работа и проживание 
в Белгородской области.

Мастер смены. Требования: 
образование высшее (АТП), 
опыт работы желателен. Обя-
занности: организация подго-
товки производства, проверка 
наличия сырья и материалов, 
контроль состояния КИПиА. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 
снятого жилья.

Инженер-химик. Требова-
ния: образование высшее (Хим), 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: разработка тех-
нологий синтеза ПАВ, эмуль-
гаторов, параметров контроля 
качества. График: с 8:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: до 
50000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможность 
оплаты снятого жилья, предпо-
лагается работа и проживание 
в Белгородской области.

ВРеМеННАя ЗАНяТОСТь 
ДЛя СТУДеНТОВ

Инструктор по фитнесу. 
Обязанности: составление ин-
дивидуальных программ, про-
ведение персональных трениро-
вок. График: 2/2 или 5/2, с 11:00 
до 20:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Бармен. Обязанности: при-
готовление и подача различных 
напитков. График: 2/2, с 11:00 
до 24:00. Предлагаемая оплата: 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Официант. Обязанности: 
обслуживание гостей: подача 
меню, консультирование по 
наличию и особенностям при-
готовления блюд. График: 2/2, 
с 11:00 до 24:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Оператор. Требования: мож-
но обращаться студентам заоч-
ной формы обучения. Обязанно-
сти: предполагается работа по 
выдуву ПЭТ-тары. График: с 8:00 
до 17:00. Предлагаемая оплата: 
13000-15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Технолог. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее (ТБПиВ), опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
соблюдение технологических 
процессов, ведение журналов 
производства, осуществление 
программы производственного 
контроля, контроль качества 
выпускаемой продукции на всех 
стадиях производства, соблю-
дение выработанной рецепту-
ры напитков. График: с 8:00 до 
17:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, оплата услуг 
сотовой связи.

Переплетчик документов. 
Требования: образование непол-
ное высшее, можно обращаться 
со средним профессионально-
техническим образованием. 
Обязанности: послепечатная 
обработка полиграфической и 
печатной продукции. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: согласно штатному рас-
писанию. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

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

Прихожу домой…
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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 
11-17 ИЮНЯ

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  11/06 12/06  13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 
 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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 +27  +29  +28  +19  +22  +25  +25

 +19  +19  +18  +16  +15  +18  +17

 дождь облачно облачно дождь дождь облачно ясно

 741  739  738  737  743  748  749

 ЮВ Ю ЮЗ СЗ ЮЗ З З

 2 4 4 2 5 4 3

 +26  +28  +31  +23  +24  +24  +27 

 +19  +19  +21  +17  +18  +17  +18 

 дождь облачно ясно дождь облачно ясно ясно

 733  731  728  727  734  738  740 

 Ш Ш ЮЗ ЮЗ З СЗ З

 0 0 4 6 5 5 5


