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Гореть всегда… 
Радостные крики, развеваю-

щиеся флаги и приветственные 
жесты. 16 июня Оренбург при-
нимал эстафету огня Универ-
сиады. Солнце палило нещадно, 
но это не испугало желающих 
стать свидетелями события 
мирового масштаба. Еще бы! 
Огонь, зажженный в старейшем 
университете мира - Сорбонне и 
побывавший в пяти частях света, 
увидишь не каждый день. Его 
путь начался в столице Фран-

ции летом прошлого года. С 
тех пор, путешествуя по миру в 
специальной колбе, он не гаснет 
ни днем ни ночью. А такой мас-
штаб - 104 тысячи километров -  
эстафета огня Универсиады 
приобрела впервые. 

В прошлом году огонь со-
вершил кругосветное плава-
ние на старейшем паруснике 
«Седов», преодолев по морям 
и океанам свыше 40 тысяч ки-
лометров. С начала этого года 
стартовал российский этап 
эстафеты. Огонь побывал в 

крупных городах Сибири, юга 
и востока страны, Центральной 
России и Поволжья. Оренбург 
стал двадцать девятым по счету 
городом, в котором прошла 
эстафета. 

В Оренбурге эстафета стар-
товала от ДК «Экспресс» на 
Парковом проспекте. 

Вице-губернатор - замести-
тель председателя правитель-
ства Оренбургской области 
Д.В. Кулагин поприветство-
вал участников долгожданного 
праздника: 

- В Оренбуржье прибыл огонь, 
символизирующий молодость, 
вечное движение, развитие. Все, 
кто пришел на эту площадь - и те, 
кто понесет огонь, и те кто будет 
встречать его на тротуарах, при-
коснутся к великому событию.

Первым факелоносцем стал 
глава администрации города 
Е.С. Арапов. Легкое касание фа-
кела к колбе с огнем Универсиа-
ды - и пламя, символизирующее 
единство и дружбу студентов 
планеты, вспыхнуло. Эстафета 
началась! 

Да здравствует огонь  
студенческого спорта!
Студенты и сотрудники ОГУ пронесли по улицам Оренбурга  
факел с огнем XXVII Всемирной летней универсиады  

Видные общественные дея-
тели региона, представители 
администрации города, лучшие 
студенты, волонтеры несли 
огонь по центральным улицам 
Оренбурга, сменяя друг друга 
через каждые 100 - 200 метров. 
Среди факелоносцев было не-
мало студентов и сотрудников 
Оренбургского государствен-
ного университета. По пути 
следования их приветствовали 
горожане. 

Факел исполняет 
мечты 

- Незабываемо! - делится 
впечатлениями от своего уча-
стия в эстафете студент факуль-
тета экономики и управления 
ОГУ Дамир Нургалиев. - Сотни 
человек, многие из которых мне 
знакомы, стояли на участке, где 
я бежал с факелом, и дружно 
меня поддерживали - это доро-
гого стоит! От волнения у меня 
даже руки дрожали… 

(Окончание на 2-й стр.)
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Завоевали две медали
Александр Сыкменев, тренер-преподаватель Кумер-

тауского филиала ОГУ, стал призером Кубка мира по пауэр-
лифтингу в жиме лежа, который проходил 28 мая - 2 июня в 
Сочи. 

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со 
всего мира. Выступая в весовой категории до 110 кг, Александр 
уступил всего 2,5 кг своему основному противнику, став, таким 
образом, серебряным призером. Кроме того, по итогам абсолют-
ного зачета спортсмен из ОГУ был награжден почетной бронзовой 
медалью. 

По словам Александра, такие высокие результаты - итог упор-
ных ежедневных тренировок и стремления к победе. 

У Александра большой опыт участия в соревнованиях высо-
кого уровня. Он ежегодно выступает в спортивных состязаниях 
республиканского, всероссийского и мирового масштаба. Алек-
сандр имеет звание мастера спорта международного класса, а 
также титул чемпиона мира по пауэрлифтингу в жиме лежа. 

 рейтинг

ОГУ - в числе лучших  
университетов России - 2013

В ежегодном рейтинге классических и национальных ис-
следовательских университетов России Оренбургский госу-
дарственный университет вошел в список лучших.

Информационная группа «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 
представили четвертый ежегодный Национальный рейтинг клас-
сических университетов, подготовленный по итогам 2012/2013 
учебного года. В него вошли 105 вузов, включая 73 классических 
университета, 29 национальных исследовательских, 2 педа-
гогических и 1 транспортный. Рейтинг проводился по шести 
измерениям деятельности вузов: образование; исследования; 
социализация; интернационализация; инновации и предпри-
нимательство; бренд. 

Как констатирует руководитель исследовательской группы 
«Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» - «Эхо 
Москвы» Алексей Чаплыгин, неравенство среди российских 
вузов растет. Сильные вузы получают все больше преимуществ 
в доступе к ресурсам, которые также сверхцентрализованы. Ис-
следования становятся все более дорогим удовольствием, на 
Западе уже есть мнение, что исследовательские университеты 
«надувают исследовательский пузырь» в ущерб образованию, 
отмечает он. «Хотелось бы ожидать более активного проявления 
того самого местечкового патриотизма, который предполагает 
и более значительную роль региональных властей в развитии 
вузов на собственной территории», - говорит А. Чаплыгин. 

- Я считаю, что позиция Оренбургского государственного 
университета - 56 - 60-е место - это очень хороший показа-
тель, - отмечает ректор ОГУ В.П. Ковалевский. - Значительная 
часть представленных в этом рейтинге вузов имеют статус либо 
национальных исследовательских, либо федеральных. Если 
сами организаторы рейтинга отмечают растущее неравенство 
в рядах российских вузов, то наш результат не может не ра-
довать. Потому что, во-первых, бурно развивающиеся за счет 
дополнительного федерального финансирования федеральные 
и национальные исследовательские коллеги практически не 
сдвинули нас с прошлогодних позиций; во-вторых, отсутствие 
других региональных вузов в рейтинге в очередной раз под-
твердило наш лидерский статус в регионе и плодотворность 
работы всех подразделений вуза по важнейшим направлениям 
нашего развития.

Еще девять  
программ-победителей!

Девять образовательных программ, реализуемых в Орен-
бургском госуниверситете, вошли в справочник «Лучшие 
программы инновационной России 2013».

Проект  «Лучшие образовательные программы инновационной 
России» создан в 2010 году. Его организаторы - Национальный 
центр общественно-профессиональной аккредитации, Гильдия 
экспертов в сфере профессионального образования и журнал 
«Аккредитация в образовании». 

Экспертная комиссия, в составе которой около 4000 предста-
вителей  академического, профессионального, студенческого 
сообществ, путем интернет-опроса определяет  лучшие образо-
вательные программы ВПО в рамках реализуемых направлений 
подготовки, которые в дальнейшем публикуются  в справочнике 
«Лучшие программы инновационной России». 

Он предназначен прежде всего для абитуриентов, нуждающихся 
в полной информации о наиболее качественных образовательных 
программах.

По итогам 2012 года в справочник вошли следующие програм-
мы, реализуемые в ОГУ: «Экономика» (бакалавриат, магистратура), 
«Менеджмент» (бакалавриат, магистратура), «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», «Управление персоналом», «При-
кладная информатика (по областям)». 

- Образовательные программы нашего вуза не первый год ста-
новятся победителями данного проекта, - рассказывает прорек-
тор по учебно-методической работе ОГУ Т.П. Петухова. - В числе 
победителей уже в третий раз специальность «Финансы и кре-
дит», во второй раз - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Радует, 
что в 2010 и 2011 годах победителем была одна из важнейших 
инженерных специальностей - «Технология машиностроения». 
Быть в перечне лучших образовательных программ -  важный  
показатель для любого вуза. Это свидетельствует о том, что вуз 
качественно готовит своих выпускников, его образовательным 
программам доверяют работодатели. Значимым здесь является 
то, что в число экспертов наряду с представителями вузов входят 
и представители бизнес-сообщества. Это их высокая оценка 
наших программ.

Новости университета

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- Впечатлений - море! - про-
бежав свой участок с факелом, 
сказала начальник отдела по 
социальной и воспитательной 
работе ОГУ Н.А. Ковалева. - 
Сбылась моя давняя мечта! 
Дело в том, что я росла в очень 
спортивной семье. Мы не толь-
ко уделяли внимание своей 
физической форме, но и были 
в курсе всех спортивных ново-
стей: делали вырезки из жур-
нала «Советский спорт», ста-
рались не пропускать ни одной 
передачи о соревнованиях. А 
уж телетрансляции  открытий 
олимпиад, универсиад были для 
нас суперважными событиями. 
Тогда казалось нереальным 
побывать в роли факелоносца, 
хотя и  очень хотелось! 

Самые-самые
Оренбуржцы пробежали по 

центральным улицам област-
ного центра тридцать два кило-
метра. Таким образом, маршрут 
эстафеты в нашем городе стал 
самым протяженным среди го-
родов России. А самая короткая 
дистанция, которую пробежали 
факелоносцы в рамках эстафе-
ты огня Игр-2013 - всего два 
километра, пришлась на Сочи. 
Пламя Универсиады в област-
ном центре несли не только 
бегуны, но и мотоциклисты, 
велосипедисты и даже лыжники 
на специальных лыжах для езды 
по асфальту. В Оренбурге же в 
сравнении с другими городами 
было и самое большое число 
факелоносцев - 120 человек. 
Размах эстафеты в нашем го-
роде впечатлил даже опыт-
ных хранителей огня, которые 
сопровождают его по всему 
маршруту эстафеты. 

- Сегодня мы вместе с орен-
буржцами сделали самую мас-
совую эстафету Универсиады 
из всех, что проходили в на-
шей стране, - отметил казанец 
Андрей Базыльников. - Она 
началась в три часа дня, а за-
вершилась поздним вечером. 
Я в восторге от вашего города! 
Здесь я получил массу положи-
тельных эмоций. 

Кстати, хранители огня в 
Оренбурге также поставили ре-
корд. Одна из их обязанностей - 
сопровождать факелоносцев на 

пути следования, помогая им и 
морально поддерживая. В на-
шем городе одна и та же группа 
хранителей огня непрерывно 
следовала вместе с факело-
носцами по маршруту эстафеты 
все тридцать два километра! 
Одолеть такое расстояние не 
каждому под силу. 

На хранение - в ОГУ 
Одним из пунктов марш-

рута эстафеты стала пло-
щадка возле индустриально-
педагогического колледжа 
Оренбургского госуниверсите-
та. Здесь прошли выступления 
спортсменов ОГУ и народного 
коллектива - цирка «Антре» 
Студенческого центра ОГУ - 
ДК «Россия». Оренбургский 
университет как вуз - партнер 
Универсиады встречал факе-
лоносцев с чувством особой 
гордости. 

- Оренбург принимает две 
эстафеты, - отметила проректор 
по социальной и воспитатель-
ной работе ОГУ Т.А. Носова. - 
Одна из них уже состоялась - это 
эстафета флага Международ-
ной федерации студенческого 
спорта (FISU), вторая проходит 
сегодня. Кроме того, наш вуз 
является центром подготовки 
и привлечения волонтеров Уни-
версиады в Казани. 200 человек 
из Оренбуржья будут выступать 
волонтерами на этом спортив-
ном событии. Все они подго-
товлены на базе Оренбургского 
госуниверситета. 

Всего на маршруте эстафеты 
работало 28 творческих площа-
док. Факелоносцев встречали 
представители крупных пред-
приятий, властных структур и 
конечно же образовательных 

учреждений города. Заверши-
лась эстафета праздничным 
концертом на площади у Музея 
истории Оренбурга. 

Под звуки студенческого 
гимна Gaudemaus Igitur чашу 
огня Универсиады зажег губер-
натор - председатель прави-
тельства Оренбургской области 
Ю.А. Берг. 

Он выразил уверенность, что 
оренбургские спортсмены по-
кажут отличные результаты на 
Универсиаде в Казани. 

На церемонии присутствовал 
руководитель Агентства инве-
стиционного развития Респу-
блики Татарстан Л.Г. Якупов. Он 
отметил, что эстафета огня - это 
проект для популяризации не 
только Универсиады, но и спор-
та на территории всей России.  

Затем огонь был передан рек-
тору ОГУ, председателю Совета 
ректоров вузов Оренбургской 
области В.П. Ковалевскому. 
Владимир Петрович отметил, 
что Оренбургский универси-
тет - один из тридцати семи 
российских университетов, по-
лучивших право именовать себя 
вузом - партнером Игр-2013, 
и ОГУ с гордостью принима-
ет огонь на хранение. Факел 
Универсиады был установлен 
в здании научной библиотеки 
ОГУ. 17 июня доступ к нему был 
открыт для всех желающих. 

Следующим городом эста-
феты огня станет Уфа. После 
этого она финиширует в Казани, 
где 6 июля стартует XXVII Все-
мирная летняя универсиада.  

Светлана РЫЧИНА 

Да здравствует огонь  
студенческого спорта!
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ПРИКАЗ от 06.06.2013 № 257
Традиционно в конце учебного года в Ку-

мертауском филиале ОГУ проводится студен-
ческий фестиваль «Созвездие», на котором 
подводятся итоги воспитательной работы 
в филиале за прошедший год, обобщается 
лучший опыт работы кураторов, отмечаются 
продуктивные воспитательные проекты, на-
граждаются лучшие студенты и студенческие 
коллективы, добившиеся высоких результа-
тов в научно-исследовательской деятель-
ности, спорте, творчестве и общественной 
деятельности.

На основании ходатайства директора 
Кумертауского филиала ОГУ В.А. Анищенко 
о поощрении студентов по итогам учебного 
года 

приказываю: 
1 Наградить Почетной грамотой следую-

щих студентов Кумертауского филиала ОГУ:
- Суликову Валентину Александровну, сту-

дентку гр. 08ПСК, - за достигнутые результаты 
в студенческой научно-исследовательской 
работе и высокие спортивные достижения;

- Наседкину Алену Игоревну, студент-
ку гр. 09ЭПП, - за высокие достижения в 
культурно-массовой работе и активную обще-
ственную деятельность;

- Сабанчина Венера Ришатовича, студента 
гр. 08ЭПП; Наумову Светлану Александровну, 
студентку гр. 11Стр(б)ПСК; Бобровникову 
Ирину Анатольевну, студентку гр. 11Стр(б)
ПСК, - за достигнутые результаты в студен-
ческой научно-исследовательской работе и 
активную общественную деятельность.

Ректор В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

 ВГУ

Небо под присмотром
В Воронежском госуниверситете от-

крыта астрономическая обсерватория. 
Она будет работать в структуре кафедры 
оптики и спектроскопии физического 
факультета.

Регулярные наблюдения за небесными 
объектами в стенах ВГУ начались в 1950-е 
годы, а в начале 1990-х появился собствен-
ный телескоп. Современный телескоп, 
приобретенный университетом, автома-
тизирован. Изображение, которое он дает, 
можно выводить на монитор компьютера, 
к нему можно присоединять фотокамеры и 
научные приборы. Телескоп наводится на 
объекты с помощью спутниковой системы, 
в его компьютерной базе данных - 150 тысяч 
небесных объектов. Он может рассмотреть 
спутники планеты Нептун, слабые спутни-
ки Сатурна, двойные и кратные системы 
звезд, структуру поверхности атмосферы 
Юпитера.

Новый телескоп будет использоваться как 
в учебных, так и в научных (наблюдения Луны, 
спектральные исследования, поиск астерои-
дов) и научно-просветительских целях. 

 ПГНИУ 

В штате - робот
В библиотеке Пермского государствен-

ного национального исследовательского 
университета в качестве новой штатной 
единицы выступает бессловесное, но 
умное создание - библиоробот. 

Автомат, напоминающий банкомат, будет 
принимать книги у студентов младших кур-
сов даже в неурочное время. Для этого нужно 
только вставить библиотечный абонемент и 
вложить книгу. А уж робот без чьей-либо по-
мощи считает нанесенные на нее магнитные 
метки и спишет с электронного студенческо-
го формуляра это издание. Пока сотрудники 
библиотеки ПГНИУ обрабатывают остальной 
фонд, и в обозримом будущем услугой робо-
та сможет пользоваться все университетское 
сообщество.

Образовательное сообщество

В конце марта 2012 года в ОГУ состоя-
лось расширенное заседание методи-
ческого объединения учителей физики 
г. Оренбурга. На нем обсудили проблемы 
совершенствования физического об-
разования школьников в современных 
условиях. Было отмечено, что поиск 
средств развития познавательной и 
творческой активности в процессе 
обучения физике является важней-
шей международной тенденцией. 
На смену шаблонным формам 
педагогической деятельности при-
ходят новые авторские программы, 
вместе с тем обновляются и методы 
довузовского образования. 

- Студенты-первокурсники име-
ют недостаточный уровень знаний 
по физике. Естественно, препо-
даватели физического факультета 
ОГУ озабочены этой проблемой. 
Один из выходов - помощь учи-
телям в их научно-методическом 
росте, - говорит Ольга Николаевна 
Казакова, начальник управления 
довузовского образования ОГУ. - 
Именно поэтому в ходе совместной 
работы преподавателей ОГУ и учите-
лей физики было принято решение 
о проведении научно-методических 
семинаров. Учебная программа не-
прерывного повышения квалификации 
преподавателей средних общеобра-
зовательных учреждений была раз-
работана кафедрой общей физики при 
организационной поддержке управле-
ния довузовского образования ОГУ. В 
2012/2013 учебном году состоялось 
четыре встречи - каждые школьные 
каникулы. 

В ноябре 2012 года в ОГУ прошел 
первый семинар для учителей физики 
города Оренбурга и Оренбургской об-

ласти. На нем обсуждались наиболее 
важные теоретические и экспери-
ментальные достижения и концепции 
современной физики и астрофизики, 
а также роль самой дисциплины в си-
стеме современного образования.

Второй семинар состоялся в январе 
2013 года. На встрече говорили о не-
обходимости переструктурирования 
практических работ и разработке 
проблемных и творческих заданий. 
Также обсудили недостаточную уком-
плектованность школьных кабинетов 
лабораторными приборами, не позво-
ляющую на должном уровне проводить 
практические работы. 

- Физика - один из самых непростых 
предметов. При этом в школе для ла-
бораторных практикумов и физических 
экспериментов отводится мало часов. 
Еще одна проблема - недостаточная 
материальная база для их проведения, 
хотя именно физические опыты вызы-
вают наибольший интерес у школьни-

ков, - уверен Николай Александрович 
Манаков, профессор кафедры общей 
физики ОГУ. - Плюс они важны для тех, 
кто решил поступать на инженерно-
технические направления. Учителям 
необходимо не только проводить на 
уроках эксперименты, которые не 
требуют особых материальных затрат, 
но и использовать видеопрезентации 
сложных экспериментов, которые в 
реальном виде в условиях школы про-
вести невозможно.

В марте, на третьем семинаре, гово-
рили о роле физики и физических задач 
в развитии логического абстрактного 
мышления школьников. Обсудили 
практику подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ по физике и методику решения за-
дач различного уровня сложности. 

Завершающая четвертая встре-
ча прошла 10 июня. Учителям-
предметникам рассказали о прак-
тике использования программных 
средств по школьному курсу физики, 
а именно об электронных справоч-
никах, учебниках и задачниках; ин-
терактивных моделях виртуальных 
лабораторных работ. 

В завершение последнего семи-
нара Татьяна Петровна Петухова, 
проректор по учебно-методической 
работе ОГУ, вручила шестидесяти 
учителям физики школ Оренбурга и 
области сертификаты о прохождении 
программы «Современное физиче-
ское образование в школе: идеоло-
гия, цели, задачи, технологии». Она 
отметила, что вуз заинтересован в 

качественной подготовке школьников 
по физике и поблагодарила учителей 
за участие в данной программе, а спе-
циалистов ОГУ за ее профессиональ-
ное составление. 

Будут ли еще проводиться подоб-
ные семинары или программа непре-
рывного повышения квалификации 
преподавателей средних общеобра-
зовательных учреждений изменит свою 
форму, станет известно позднее, после 
анализа и обсуждения итогов проде-
ланной работы. Но уже сейчас понятно, 
что благодаря пройденным семинарам 
многие педагоги изменили свое отно-
шение к преподаванию предмета.

Максим КУЗЬМИН 

- Вузы давно ощущают неполноту 
и определенную неадекватность той 
системы оценки знаний выпускника, 
которую подразумевает Единый го-
сударственный экзамен. Несколько 
лет подряд в Оренбургском государ-
ственном университете проводится 
входной контроль знаний первокурс-
ников по математике и физике. Про-
веряется их умение решать типовые 
задачи, предусмотренные курсом 
средней школы, и, следовательно, 
осваивать вузовскую программу. Увы, 

часть студентов при наличии проход-
ных баллов ЕГЭ показывают, что они не 
смогут осваивать в вузе эти базовые 
предметы. В этом году специально 
для тех, кто показал неудовлетвори-
тельные результаты в рамках входного 
контроля знаний, мы даже ввели до-
полнительные занятия. 

Я за то, чтобы средний балл ат-
тестата был включен в «программу 
конкурсного отбора» абитуриентов. 
Всем понятно, что это неправильно, 
когда  старшеклассники практически 
прекращают учиться в школе, сосре-
доточиваясь только на нужных для ЕГЭ 
предметах. Таким образом, понятная 
и уже отработанная система Единого 

государственного экзамена будет 
дополнена показателем общей рабо-
тоспособности молодого человека и 
его «совокупной успешности» в разных 
областях знаний. 

Однако у меня есть большие со-
мнения по поводу так называемого 
портфолио. Ведь каждый ребенок 
талантлив по-своему: один поет и пля-
шет, другой пляшет и хорошо плавает, 
а третий только принимал участие в 
олимпиадах по профильному предме-
ту. И кто из них для вуза в данном слу-
чае лучше? Здесь нужна очень четкая, 
всем понятная и прозрачная система 
начисления баллов за достижения во 
внеучебной сфере. 

В.П. Ковалевский:  
ЕГЭ надо дополнить
Ректор ОГУ, председатель Совета ректоров вузов Орен-
бургской области В.П. Ковалевский прокомментировал 
предложение главы Минобрнауки РФ Д.В. Ливанова об 
изменении правил приема в вузы в 2014 году: учете при по-
ступлении не только баллов ЕГЭ, но и оценок в аттестате и 
портфолио школьника.

Предметники за партой 
Традиционно ЕГЭ по физике выбирают небольшое число 
школьников. Объясняется это тем, что экзамен по данному 
предмету является одним из самых сложных. Об этом гово-
рит статистика - в прошлом году Единый госэкзамен по фи-
зике не сдали около пятнадцати процентов выбравших его. 
В этом году физику решили сдавать двадцать один процент 
выпускников от общего числа школьников. Причем стоит 
отметить, что предмет необходим для поступления в вузы на 
все технические специальности и направления подготовки. 
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Актуально

ПОРОГОВыЕ ЗНАчЕНИя 
показателей мониторинга эффективности образо-
вательных организаций высшего образования и их 
филиалов, не имеющих специфику деятельности

Содержание базового  
показателя

Пороговое значение 
для головных вузов

г. Москвы / 
г. Санкт-

Петербурга

других  
регионов

1. Образовательная деятельность. 
Средний балл студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам под-
готовки бакалавров (кроме про-
грамм прикладного бакалавриата) и 
специалистов за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ или с оплатой стоимости 
затрат на обучение физическими или 
юридическими лицами

63 балла 60 баллов

2. Научно-исследовательская де-
ятельность. Объем НИОКР в расче-
те на одного научно-педагогического 
работника

95 000 руб. / 
75 000 руб. 50 000 руб.

3. Международная деятельность. 
Удельный вес численности ино-
странных студентов, обучающихся 
по ООП ВПО, в общем числе студен-
тов (приведенный контингент)

3,0% 1,0%

4. Финансово-экономическая 
деятельность. Доходы вуза из 
всех источников в расчете на одного 
научно-педагогического работника

1 500 тыс. 
руб.

1 100 тыс. 
руб.

5. Инфраструктура. Общая пло-
щадь учебно-научных помещений 
в расчете на одного студента (при-
веденного контингента), имеющихся 
у вуза на праве собственности и 
закрепленных за вузом на праве 
оперативного управления

13 кв. м 11 кв. м

6. Трудоустройство. Удельный 
вес численности выпускников вуза, 
обучавшихся по очной форме обу-
чения, не обращавшихся в службы 
занятости для содействия в трудоу-
стройстве в течение первого года 
после окончания обучения в вузе, в 
общем числе выпускников

Медиана 
ранжиро-
ванной со-
вокупности

Медиана 
ранжиро-
ванной со-
вокупности 
(по ФО)

Содержание показателя

Пороговое 
значение 

для фили-
алов вузов

1. Образовательная деятельность. Средний 
балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по программам подго-
товки бакалавров (кроме программ прикладного 
бакалавриата) и специалистов за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
РФ и с оплатой стоимости затрат на обучение фи-
зическими или юридическими лицами

50 баллов

2. Научно-исследовательская деятельность. 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника

1 700 руб.

3. Финансово-экономическая деятельность. 
Доходы вуза из всех источников в расчете на 
одного НПР

700 000 руб.

4. Инфраструктура. Общая площадь учебно-
научных помещений в расчете на одного студента 
(приведенного контингента), имеющихся у вуза на 
праве собственности и закрепленных за вузом на 
праве оперативного управления

5 кв. м

5. Приведенный контингент студентов 220 ед.

6. Доля кандидатов и докторов наук в численности 
работников ППС 60%

7. Доля штатных работников ППС в общей числен-
ности ППС 64%

Со вступительным словом 
к собравшимся обратился ми-
нистр образования и науки РФ 
Д.В. Ливанов. Он напомнил, 
что в силу демографической 
ситуации в ближайшие пять 
лет контингент студентов будет 
сокращаться. И возможностей 
для вуза компенсировать этот 
процесс немного: привлечение 
иностранных студентов, разви-
тие науки и участие в проектах. 
Министр озвучил предложения 

по изменению правил приема 
в вузы в 2014 году: предпо-
лагается учитывать не только 
результаты ЕГЭ, но и средний 
балл аттестата, а также вне-
учебные достижения абитури-
ентов, например творческие, 
спортивные. По так называе-
мому портфолио также будет 
рассчитываться средний балл. 
Решение пока не принято, но-
вые правила приема на следую-
щий год будут формироваться 
до сентября. «У нас и дальше 
будут сокращаться места для 
экономистов, менеджеров, спе-
циалистов по связям с обще-
ственностью, а увеличиваться 
места на специальности, кото-
рые сегодня востребованы», - 
заявил Д.В. Ливанов. 

М и н и с т р  о б р а з о в а -
ния и науки РФ в своей 
речи поставил перед рек-
торами вузов задачу су-
щественного повышения 
окладов профессорско-
преподавательского состава с 
сентября 2013 года (не только 
в головных вузах, но и в фи-
лиалах). Вузам рекомендован 
размер оклада не менее 100% 
от средней заработной платы 
по экономике региона  для про-
фессора, 80% - для доцента, 
60% - для ассистента, . Однако 
при этом существующие ныне 
стимулирующие надбавки за 
ученую степень, выплаты на 
научно-методическую литера-
туру включаются в оклад.

Не поощряются Министер-
ством образования и науки РФ 
преподаватели, работающие 
на так называемых дробных 
ставках. Объем ППС, занятого 
преподавательской работой 
менее чем на одну ставку, не 
должен превышать 15%. 

В министерстве ожидают, 
что этот существенный объем 
работы по оптимизации штатов 
в вузе будет проделан в крат-
чайшие сроки и уже через две 
недели после совещания новые 
штатные расписания вузов бу-
дут отправлены для контроля в 
Минобрнауки РФ.

-  Р а б о т а  п о  о п т и м и -
з а ц и и  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского состава 
велась у нас и раньше, - расска-
зывает В.П. Ковалевский, - ведь 
принятая система мониторинга 
вузов, система финансирова-
ния автоматически предпола-
гают, что более высокие пока-
затели демонстрирует то учеб-
ное заведение, которое умеет 
обходиться минимальным по 
количеству профессорско-

преподавательским 
составом. Просто в 
июне нам необходимо 
прибавить этой работе 
оперативности.

О п ы т о м  р а б о -
ты по стимулирова-
нию труда в Санкт-

Петербургском государствен-
ном политехническом уни-
верситете поделился ректор 
А.И. Рудской. Среди достиг-
нутых вузом показателей - со-
кращение основных структур в 
два раза, кафедр на треть, чис-
ленности преподавателей на 
20%. Задача - в ближайший год 
сократить число кафедр еще 
на 10%, численность ППС еще 
на 20%, в 2013 году достигнуть 
соотношения преподавателей и 
студентов 1:6, в 2015-м - 1:10.

По следующему вопросу  
выступил заместитель мини-
стра образования и науки РФ 
А.А. Климов. Он обозначил 
новые моменты, касающиеся 
мониторинга вузов и их фи-

лиалов в 2013 году: включение 
в этот процесс негосудар-
ственных вузов и их филиалов; 
разделение образователь-
ных учреждений на группы 
имеющих особую специфику; 
введение показателя, харак-
теризующего трудоустройство 
выпускников; изменение по-
казателя по международной 
деятельности. 

Новый показатель, касаю-
щийся трудоустрой-
ства выпускников, 
означает количество 
выпускников вуза, 
не обращавшихся в 
службу занятости для 
содействия в трудо-
устройстве в течение первого 
года после окончания обучения. 
При этом пороговое значе-
ние показателя соответствует 
медиане ранжированной со-
вокупности образовательных 
организаций и устанавливает-
ся для каждого федерального 
округа отдельно. При оценке 
эффективности деятельности 
филиалов этот показатель не 
применяется. 

При оценке показателя, ха-
рактеризующего международ-
ную деятельность вуза, пред-
лагается учитывать числен-
ность иностранных студентов, 
а именно: удельный вес числен-
ности иностранных студентов, 
обучающихся по ООП ВПО, в 
общем числе студентов (приве-
денный контингент). При этом 
пороговые значения показателя 
будут составлять: для вузов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга - 3%, 
для других регионов - 1%. Для 
филиалов показатель не при-
меняется.

По итогам мониторинга 
предполагается отнесение 
вуза к группе эффективных при 
достижении пороговых зна-
чений для любых трех и более 
показателей. 

Заключительный вопрос по-
вестки дня - о формировании 
контрольных цифр приема (КЦП) 
на 2014 год. Директор Депар-
тамента государственной по-
литики в сфере высшего об-
разования Минобрнауки РФ 
А.Б. Соболев (на снимке) рас-
сказал о принципах и подходах 
в системе формирования КЦП 
на 2013 - 2015 годы. Главные 
принципы распределения кон-
трольных цифр приема - кон-
курсный порядок; соотношение 
региональной и федеральной 
частей (для бакалавриата 30% 
на 70%, магистратуры 70% на 
30%). При определении КЦП 
учитывались: аккредитация 

направлений подготовки, 
оценка эффективности дея-
тельности вуза, трудоустрой-
ство выпускников (на базе 
данных Минтруда РФ), баллы 
ЕГЭ 2013 года (для бака-
лавриата и специалитета), 

научная деятельность (для ма-
гистратуры). В организационно-
функциональной схеме пла-
нирования КЦП на 2014 год 
появляются новые субъекты - 
центры ответственности, кото-
рые участвуют в формировании 
политики по закрепленным на-
правлениям подготовки - гото-
вят предложения по ежегодным 
объемам КЦП. Для разных спе-
циальностей - разные центры 

ответственности; среди них 
Российская социологическая  
ассоциация, Ассоциация юри-
стов России, Ассоциация веду-
щих вузов в области экономики 
и менеджмента, отраслевые 
министерства страны, Россий-
ская академия образования, 
Росатом, Роскосмос, Минобр-
науки РФ.  

Е. ВАЛЕНТИНОВА

О зарплате  
и эффективности

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский 10 июня принял участие в со-
вещании с ректорами подведомственных учреждений ВПО в 
Министерстве образования и науки РФ.

...Предполагается учитывать 
не только результаты ЕГЭ, но и 
средний балл аттестата, а также 
внеучебные достижения абиту-
риентов, например творческие, 
спортивные.

В организационно-функциональ-
ной схеме планирования КЦП на 2014 
год появляются новые субъекты - цен-
тры ответственности.

Вузам рекомендован размер 
оклада не менее 100% от средней 
заработной платы по экономике 
региона для профессора, 80% - для 
доцента, 60% - для ассистента. 
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12 июня около ста сотрудников и сту-
дентов ОГУ приняли участие в празд-
новании Дня России, проходившем в 
культурном комплексе «Национальная 
деревня».

Праздничное мероприятие посетили ректор Орен-
бургского госуниверситета В.П. Ковалевский, про-
ректор по учебной работе А.Д. Проскурин, проректор 
по учебно-методической работе Т.П. Петухова,  про-
ректор по информатизации и безопасности В.В. Бы-
ковский, проректор по социальной и воспитательной 
работе Т.А. Носова, а также деканы факультетов и 
преподаватели ОГУ. 

Всего в культурный комплекс в этот день пришло 
свыше тысячи человек. 

Перед собравшимися выступили А.А. Шевченко, 
заместитель главы города Оренбурга; И.Н. Сухарев, 
заместитель председателя Законодательного собра-
ния Оренбургской области. 

- День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России - это праздник свободы, граждан-
ского мира и согласия всех людей на основе закона и 
справедливости, - с такими словами к собравшимся  об-
ратился первый вице-губернатор - первый заместитель 
председателя правительства области С.В. Балыкин.

Празднование Дня России продолжил концерт «И 
в сердце, и в песне - Россия!», на котором выступили 
творческие коллективы города, а на национальных 
подворьях были организованы экскурсии и другие 
развлекательные мероприятия.

Яков ПЕКИН

город
В год празднования 270-летия 

Оренбурга в городе появятся но-
вые архитектурные сооружения. 

По словам главного архитектора 
города С.Л. Бренева, одним из новых 
объектов, который украсит в скором 
времени наш город, станет памятник 
«Освобождение города Оренбурга 
от воинского постоя». В 1821 году 
Александр I подписал указ, по ко-
торому Оренбург освобождался от 
воинского постоя. До этого времени 
все жители Оренбурга были обязаны 
в случае необходимости предостав-
лять свое жилье для размещения 
воинских частей, что, безусловно, 
оказывало негативное влияние на 
архитектуру города: горожане не хо-
тели строить большие дома,  так как 
в любой момент жилье могло быть 
изъято для военных нужд. В честь 
освобождения города от воинского 
постоя благодарные оренбуржцы 
на месте современного памятника 
В.П. Чкалову воздвигли памятник 
«Освобождение города Оренбурга 
от воинского постоя». Памятник бу-
дет восстановлен в том же виде, но 
чуть дальше - в районе Введенской 
церкви.

На территории ОГУ будет уста-
новлен памятник выдающемуся ис-
следователю Оренбургского края, 
первому члену-корреспонденту Рос-
сийской академии наук П.И. Рычкову 
высотой около 3,5 метра. Еще один 
памятник - «Детям войны» - будет 
открыт в парке им. Гуськова.

Требуются церетели!

социум
Оренбуржье заняло седьмое 

место в России по позитиву. 
С 1 по 7 июня компания «Ай-Теко» 

проанализировала 65 миллионов со-
общений от десяти миллионов авто-
ров по всей стране. В исследование 
попали сообщения в Twitter, «ВКонтак-
те», LiveJournal, YouTube, Facebook и 
других социальных сетях.

Учитывались фразы «я люблю», 
«обожаю» в качестве позитивных и 
«я ненавижу», «меня раздражает» как 
негативные. Индекс рассчитывался 
как раз по соотношению позитивных 
и негативных сообщений.

Оренбургская область не только 
вошла в десятку самых позитивных 
регионов, но и заняла в этом рей-
тинге «счастливое» седьмое место 
с «индексом любви» 3,6. В нашей 
области отмечено больше 70% по-
зитивных сообщений и менее 30% - 
негативных.

Самым «счастливым» регионом 
стал Алтай (4,1), а самыми «несчаст-
ными» - Чеченская Республика и Не-
нецкий автономный округ (1,6).

Хорошо там, где мы есть?

правонарушение
В Оренбурге появился новый 

вид мошенничества.
Полиция разыскивает мошенни-

ков, которые, воспользовавшись 
доверием жителя Бугуруслана, по-
хитили с банковского счета потер-
певшего 100 тысяч рублей.

Потерпевший решил перевести 
деньги своему сыну с помощью 
«онлайн-перевода». Через поис-
ковик он нашел сайт банка, который 
оказался клоном сайта. Там он ввел 
персональные данные, в том числе 
логин и пароль. После чего на сайте 
появилось сообщение, что произо-
шел сбой, а через некоторое время 
ему позвонил неизвестный, который 
представился сотрудником банка. 

Он сообщил о технических непо-
ладках и попросил сообщить ему код, 
пришедший по СМС, что потерпев-
ший и сделал. Также потерпевшего 
предупредили, чтобы он не обращал 
внимания на денежные переводы 
с его счета, которые произойдут в 
ближайшее время. После чего с его 
счета было снято 100 тысяч рублей.

Пока живут на свете простаки…

Обозреватель «ОУ»  
по материалам  
ИА REGNUM, oren.ru

Информбюро
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- Почему ты решил заняться поис-
ковым делом? 

- Захотелось прикоснуться к истории 
и  познать солдатский быт тех времен. 
Вначале мной руководило простое лю-
бопытство. Осознание важности поис-
кового дела пришло лишь тогда, когда 
сам начал поднимать останки из земли.  В 
моих руках был не просто прах человека, 
а трагичная судьба. Мне нравится то, чем 
я занимаюсь. Тем более что в Великую 
Отечественную войну все мои прадеды 
героически сражались на фронте. Со 
стороны отца оба пропали без вести, со 
стороны матери оба вернулись. Одного 
прадеда поисковики нашли под Петер-
бургом. Второй до сих пор числится 
пропавшим. Его искал мой дедушка, но 
безрезультатно.  Потом я посылал запрос 
в архив.  Там дали ответ, что без указания 

номера и полного наиме-
нования воинской части 
справки по документам 
дать не могут. Но меня не 
покидает надежда, что я 
смогу найти его могилу. 

- Тяжело ли было на 
раскопках в этом году? 

- Приходилось рабо-
тать в непростых условиях. 
Природа Новгородской 
области резко отлича-
ется от природы нашего 
степного региона. Место 
раскопок - окрестности 
деревни Мясной Бор. В 
сорок втором году в этом 
районе выходила из окру-
жения 2-я Ударная армия 

советских войск. Кругом леса, болота и 
надоедливые насекомые, жуткий недо-
статок продовольствия и медикаментов. 
Плюс из-за повышенной влажности долго 
затягиваются раны и ссадины, быстро 
намокают сапоги. Разведение костров 
было равносильно смерти: вражеская 
авиация легко ориентировалась на дым 
и огни. Ни согреться, ни высушить одеж-
ду, ни приготовить еду. Как люди могли 
воевать в такой обстановке? Мне трудно 
это понять.

- Что ты испытываешь, когда нахо-
дишь останки?

- Лично мне психологически занимать-
ся раскопками нетрудно. Все лишения 
во время проведения работ - это лишь 
слабое отражение того, что каждый день 
испытывали на себе красноармейцы. Я 
часто рассуждаю о том, почему их судьба 

сложилась так трагично. Много мыслей 
проходит в голову... Когда я нахожу остан-
ки бойца, надеюсь, что при нем окажутся 
личные вещи, по которым можно будет в 
последующем установить имя солдата. 
Это самая большая награда, когда появ-
ляется возможность опознать человека. 
Медальонов, к сожалению, я пока еще не 
находил. Все впереди.

- Что тебе больше всего запом-
нилось из поездки в Новгородскую 
область? 

- Больше всего в эту вахту меня уди-
вила семья из Республики Марий Эл.  
Дедушку Василия Кузнецова в 2002 
году нашел руководитель нашего от-
ряда Виталий Владимирович Казаков. 
Сейчас внук погибшего солдата вместе 
с женой Юлией в составе нашего отряда 
принимают активное участие в поиске и 
захоронении других бойцов. Не каждые 
на это решаются. 7 мая на мемориальном 
кладбище деревни Мясной Бор было за-
хоронено пятьсот двадцать пять бойцов 
и офицеров Красной Армии, найденных 
поисковиками из разных городов России. 
Наш отряд за время поисковой экспеди-
ции в мае 2013 года нашел восемь бойцов 
и три медальона. Один из них принад-
лежал Илье Семеновичу Полякову, его 
убили 18 июня 1942-го. Второй медальон 
на экспертизе. Третий оказался пустым. 
Так что все наши усилия не напрасны, 
необходимо найти как можно больше 
останков солдат, чтобы захоронить их со 
всеми почестями. Да и слишком много 
людей по всей стране ничего не знают 
о судьбах своих родственников. Это не-
обходимо исправить. 

Максим КУЗЬМИН 

P.S. в.в. Казаков, руководитель ново-
троицкого поискового отряда «Гамаюн», 
уверен, что на таких людях, как ильшат 
Садыков, и держатся поисковые от-
ряды страны. Поисковик должен быть 
терпелив, крепок физически, духовно и, 
главное, хорошо понимать, что и  для чего 
он делает. По словам виталия владими-
ровича, студент АКи ОГУ обладает к тому 
же исключительным поисковым чутьем, 
что при раскопках является незаменимым 
качеством. 

Студент четвертого курса аэрокосмического института ОГУ 
Ильшат Садыков 12 мая вернулся из очередной экспедиции. 
В составе новотроицкого поискового отряда «Гамаюн» он 
разыскивал останки солдат, пропавших без вести во время 
Второй мировой войны. Мы поговорили с ним и выяснили, 
что привлекает юношу в раскопках, на которых он побывал 
уже четыре раза. 

Найти медальон

На празднике свободы 
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Программа TV
03.25 «Фантоцци берет реванш». Х/ф. 

16+
05.05 Шоу доктора Оза. 16+

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

Сейчас.
06.10 «Красный век». Д/ф. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 04.10 «Право на выстрел». Х/ф. 

12+
12.30, 13.45 «Парашюты на деревьях». 

Х/ф. 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Развод и разводка». 

16+
19.30 «Детективы. Тайна дамской 

сумочки». 16+
20.00 «Детективы. Неуловимая мсти-

тельница». 16+
20.30 «След. Голова профессора Штер-

на». 16+
21.15 «След. Материнский инстинкт». 

16+
22.25 «След. Кровавый песок». 16+
23.10 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. 12+
01.00 «Американский дедушка». Х/ф. 

12+
02.35 «Люди в океане». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика». 18+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 «Ярость». Х/ф. 18+
03.50 «Татьяна Васильева. «Я умею 

держать удар». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
17.30 «Каменская-4». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Штрафбат». Т/с. 16+
23.05 «Брат-2». Х/ф. 16+
01.45 «Вести +».
02.10 «В лесах под Ковелем». Х/ф. 16+
03.35 «Большая любовь-5». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Завтраки мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 «Вы не оставите меня...» Х/ф. 16+
10.55, 05.20 Звездная жизнь. 16+
11.30 Брак без жертв. 16+
12.30 «Знак судьбы». Х/ф. 16+
14.35 Игры судьбы. 16+
16.30 Почему уходят мужчины? 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00 Бывшие. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 Красота без жертв. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Гардероб навылет 2013. 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «То, что нужно». 16+
23.30 «В ловушке». Х/ф. 16+
01.25 «Дороги Индии». Т/с. 12+
03.20 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 6+.
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Редколлегия».
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
21.00 «Эликсир молодости». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». 16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.45 «Чистая работа». 12+
03.30 «Туристы». Т/с. 16+

22.30 «Городская легенда». 16+
22.35 «Кино». 16+
23.30 «Бумеранг». Х/ф. 16+
01.30 «Крестный отец - 3». Х/ф. 16+
04.40 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
05.40 Звездная жизнь. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 6+.
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «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 «Нам и не снилось». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.45 «Туристы». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Кодекс чести - 6». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.25 «Квартирный вопрос». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Брачный контракт». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Вишневская». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15, 08.45, 14.15, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
08.20 «Стиль большого города». 16+
08.40 «То, что нужно». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». М/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00 «Интерны». 16+
11.00 «Любовь в большом городе - 2». 

Х/ф. 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Реальные 

пацаны». 16+
14.10 «Искусство управления финан-

сами». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «СашаТаня». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Мисс Конгениальность». Х/ф. 

12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Гордость и слава». Х/ф. 16+
03.05 «Без следа». Т/с. 16+
04.00, 04.25 «Друзья». Т/с. 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Школа ремонта». 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.00 Власть факта. «Атомный век».
13.40, 21.25 «Музейные тайны». Д/с.
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Однажды ночью». Х/ф.
17.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
17.40 Великие фортепианные кон-

церты. Ф. Лист. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Женщина, которая умеет лю-

бить. Нина Дорошина».
22.15 Магия кино.
23.00 «Запечатленное время».
23.55 «Карл Второй. Власть и страсть». 

Х/ф.
00.45 «Искусство Германии». Д/с.
01.40 Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова.
02.45 «Данте Алигьери». Д/ф.

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. Экстрим-

шоппинг шоу. 16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.15, 14.00, 23.40 «6 кадров». 16+
13.30, 16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.10 «Жирдяи». Х/ф. 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.30 «Притворись моей женой». Х/ф. 

16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Повар, вор, его жена и ее 

любовник». Х/ф. 18+

17.40 Великие фортепианные кон-
церты. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Атомный век».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер». Франсуа Рабле. 

«Гаргантюа и Пантагрюэль».
23.00 «Запечатленное время».
23.55 «Карл Второй. Власть и страсть». 

Х/ф.
00.45 «Искусство Германии». Д/с.
01.40 Э. Григ. «Пер Гюнт».
02.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. Экстрим-

шоппинг шоу. 16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.20, 23.20 «6 кадров». 16+
13.30, 15.50, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00 «Мошенники». Х/ф. 16+
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.30 «Жирдяи». Х/ф. 12+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Шопоголик». Х/ф. 12+
03.00 «Фантоцци уходит на пенсию». 

Х/ф. 16+
04.55 Шоу доктора Оза. 16+

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

Сейчас.
06.10 «Красный век». Д/ф. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. 12+
13.00 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 

12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Троянская свинья». 

16+
19.30 «Детективы. Ребенок пропал». 

16+
20.00 «Детективы. Мамина шуба». 16+
20.30 «След. Все бабы одинаковы». 

16+
21.15 «След. Казанова». 16+
22.25 «След. Спящий красавец». 16+
23.10 «Статский советник». Х/ф. 16+
02.00, 03.20 «Парашюты на деревьях». 

Х/ф. 12+
04.40 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

18+
01.00 Ночные новости.
01.20 Дневник 35-го Московского 

международного кинофестиваля.
01.30 «Форс-мажоры». Новый сезон. 

16+
02.25, 03.05 «Дружба!» Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
17.30 «Каменская-4». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Штрафбат». Т/с. 16+
23.05 «Брат». Х/ф. 16+
01.05 «Вести +».
01.30 «В лесах под Ковелем». Х/ф. 16+
02.50 «Большая любовь-5». Т/с. 16+
04.00 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Завтраки мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Цветочные истории. 12+
09.00 «Зимняя вишня». Т/с. 16+
17.10 «Обратная связь». 16+
18.00 Бывшие. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 Красота без жертв. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Гардероб навылет 2013. 16+
21.30 «Мир без опасности». 16+
21.40 «270 лет Оренбургу».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Штрафбат». Т/с. 16+
00.00 «Трагедия галицкой Руси». 12+
00.55 «Вести +».
01.20 «Честный детектив». 16+
02.00 «В лесах под Ковелем». Х/ф. 16+
03.20 «Большая любовь-5». Т/с. 16+
04.35 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Завтраки мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Незвездное детство. 16+
09.00 «Кузнечик». Х/ф. 12+
10.45 Тайны еды. 16+
11.00 Звездная жизнь. 16+
11.30 Брак без жертв. 16+
12.30 «Третий лишний». Х/ф. 16+
14.30 Игры судьбы. 16+
16.30 Почему уходят мужчины? 16+
17.15 «Поехали!» 12+
18.00 Бывшие. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.00 Красота без жертв. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 

16+
20.20 «Будь умней». 16+
20.30 Гардероб навылет 2013. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Другое лицо». Х/ф. 16+
01.25 «Крестный отец - 2». Х/ф. 16+
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 6+.
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с 

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

16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.45 «Туристы». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание». 

16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Кодекс чести - 6». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.30 «Главная дорога». 16+
02.00 «Чудо техники». 12+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Брачный контракт». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Вишневская». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный вы-

бор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «То, что нужно». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». М/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00 «Интерны». 16+
11.00 «Любовь в большом городе». 

Х/ф. 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Реальные 

пацаны». 16+
14.10 «Стиль большого города». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «СашаТаня». 16+
19.45 «Кино». 16+
21.00 «Любовь в большом городе - 2». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Держи ритм». Х/ф. 16+
02.45 «Без следа». Т/с. 16+
03.40 «Давай еще, Тэд». Т/с. 16+
04.05 «Друзья». Т/с. 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.35 «Школа ремонта». 12+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25 «Музейные тайны». Д/с.
14.30 «Острова». Александр Птушко.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Машенька». Х/ф.
17.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.

07.25, 07.35, 08.45, 19.40 «Правильный 
выбор». 16+

07.30, 08.40 «Искусство управления 
финансами». 16+

07.40 «Наше время». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». М/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00 «Интерны». 16+
11.00 «На крючке». Х/ф. 16+
13.30, 18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 

16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «СашаТаня». 16+
19.45 «То, что нужно». 16+
21.00 «Любовь в большом городе». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Новый свет». Х/ф. 16+
03.10 «Без следа». Т/с. 16+
04.05, 04.30 «Давай еще, Тэд». Т/с. 16+
04.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.55 «Школа ремонта». 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.00 «Андреич». Д/ф.
13.25, 21.25 «Музейные тайны». Д/с.
14.15 «Линия жизни». Никита Симонян.
15.10 «Пешком...» Москва екатери-

нинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Девушка с коробкой». Х/ф.
17.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
17.40 Великие фортепианные концер-

ты. С. Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.

18.30 «Константин Циолковский». Д/ф.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Александр Птушко.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».
23.55 «Карл Второй. Власть и страсть». 

Х/ф.
00.45 Концерт Майлза Дэвиса. 1985.
02.30 И. Штраус. Не только вальсы...

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. Экстрим-

шоппинг шоу. 16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00 «6 

кадров». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 «Даешь 

молодежь!» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.00 «Исходный код». Х/ф. 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
21.00 «Светофор». Т/с. 16+
21.30 «Мошенники». Х/ф. 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.45 «Нет мужчин - нет проблем». 

Х/ф. 18+
03.25 «Правдивая история Красной 

Шапки». М/ф. 12+
04.55 Шоу доктора Оза. 16+

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

Сейчас.
06.10 «Красный век». Д/ф. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30 «Днепровский 

рубеж». Х/ф. 16+
13.30, 14.30, 16.00, 17.00 «Охота на 

Вервольфа». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Ножницы». 16+
19.30 «Детективы. Таинственный не-

знакомец». 16+
20.00 «Детективы. Крепкие узы». 16+
20.30 «След. Побег». 16+
21.15 «След. Девочка и смерть». 16+
22.25 «След. Четвертая девушка». 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Правда жизни». 16+
00.45 «Большая перемена». Х/ф. 12+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.15 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 12+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «Просто Райт». Х/ф. 16+
03.15 «Жизнь как кино». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
17.30 «Каменская-4». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Лист ожидания». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости.
01.25 «Женщина сверху». Х/ф. 16+
03.05 «Кажется, я люблю свою жену». 

Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
17.30 «Каменская-4». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Штрафбат». Т/с. 16+
01.00 «Один в поле воин. Подвиг 41-

го». 12+
02.00 «Вести +».
02.25 «Дикие бродяги». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 Итоги недели.
07.30 Завтраки мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 Незвездное детство. 16+
09.00 «Это мы не проходили». Х/ф. 16+
10.55 Звездные истории. 16+
11.30 Брак без жертв. 16+
12.30 «Время счастья». Х/ф. 16+
14.30 Игры судьбы. 16+
16.30 Почему уходят мужчины? 16+
17.00, 17.50 Видеоблокнот.
17.15 Сильные мужчины. 16+
18.00 Бывшие. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

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

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
18.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
19.00 Звездные истории. 16+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.30 Гардероб навылет. 16+
21.30 «Дети войны».
22.30 «Стиль большого города». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Осенний марафон». Х/ф. 12+
01.20 «Крестный отец». Х/ф. 16+
04.45 «Такая обычная жизнь». Т/с. 16+
05.45 Вкусы мира. 0+
06.00 «Наш домашний магазин». 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 6+.
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 19.55, 

23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50 «Солдаты». Т/с. 16+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
02.40 «Туристы». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Кодекс чести - 6». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование». 16+
00.00 «Стервы». Т/с. 18+
01.45 «Война против своих. Деникин. 

Каппель. Бонч-Бруевич». 16+
02.45 «Брачный контракт». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Вишневская». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 14.20, 

19.35, 19.50 «Телемаркет». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
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23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 «Городские легенды». Х/ф. 18+
03.20 «Городские легенды - 2». Х/ф. 18+

НТВ
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 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+
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка». 16+
15.20 «Своя игра». 0+
16.15 «Москва. Центральный округ». 

Т/с. 16+
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». 

16+
20.35 «Центральное телевидение». 16+
21.30 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Дана Борисова и Николай Агур-

баш. Как на духу». 16+
23.35 «Коммуналка». Х/ф. 16+
01.25 «ГРУ: тайны военной разведки». 

16+
02.25 «Дикий мир». 0+
03.00 «Брачный контракт». Т/с. 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Новое движение». 6+
08.05 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
08.20 «270 лет Оренбургу». 12+
08.25, 19.30 «Телемаркет». «Вишнев-

ская». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 09.50, 19.35, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Будь умнее». 16+
09.20 «Медпомощь». 16+
09.25, 09.35, 19.45 «Правильный вы-

бор». 16+
09.30, 19.40 «Искусство управления 

финансами». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.55, 19.55 «5 сезон». 16+
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Деффчонки». 16+
13.30 «Перезагрузка». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Универ. 

Новая общага». 16+
16.35 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 16+
20.00 «Петля времени». Х/ф. 18+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом-2». 16+
00.30 «От колыбели до могилы». Х/ф. 

16+
03.25 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.25 «Счастливы вместе». 16+
05.55 «Саша + Маша». 16+
06.25 «Про декор». 12+

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

ардом Эфировым».
10.35 «Сильва». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового кино». Сер-

гей Мартинсон.
12.20 Россия, любовь моя! «Ратные 

подвиги нагайбаков».
12.50 «Дикие лебеди», «В лесной 

чаще». М/ф.
14.05, 01.00 «Нильские крокодилы. 

Пережившие фараонов».
15.00 «Демидовы». Х/ф.
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели». «В поисках 

золотой колыбели».
19.30 «Портрет жены художника». Х/ф.
20.55 Ольга Аросева. Творческий 

вечер.
22.15 Опера Дж. Верди «Симон Бок-

канегра».
02.40 «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/ф.
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с. 6+
10.05 «101 далматинец». Х/ф. 6+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.10 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. 12+
18.40 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. 12+
20.10 «Солт». Х/ф. 16+
22.00 «Ангел или демон». Х/ф. 16+
23.55 «Чокнутая нянька». Х/ф. 16+
01.40 «Резидент». Х/ф. 18+
03.25 «Власть убийц». Х/ф. 16+
05.25 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
07.15 М/ф. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Кольцо мертвеца». 

16+
11.35 «Детективы. Страсти в жэке». 16+
12.05 «Детективы. Чистая любовь». 16+
12.40 «Детективы. Выкуп за золушку». 

16+
13.05 «Детективы. Птичка в клетке». 16+
13.40 «Детективы. Зеркало для сына». 

16+
14.15 «Детективы. Назойливый по-

клонник». 16+
14.50 «Детективы. Падший ангел». 16+
15.20 «Детективы. Поймать на взятке». 

16+
15.50 «Детективы. Мелочи жизни». 16+
16.20 «Детективы. Нет прощения». 16+
16.55 «Детективы. Смерть ради любви». 

16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30 «Цепь». Т/с. 16+
02.25 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
05.10 «Похищение «Святого Луки». 

Д/ф. 12+

01.50 «Лао-цзы». Д/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». 

Моника Витти.
02.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

СТС
06.00 «Бунт пернатых». М/ф 6+
07.30 М/ф.
08.30 «Маленький принц». М/с. 6+
09.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с. 6+
09.45 «Паутина Шарлотты - 2. Не-

вероятное приключение Уилбера». 
М/ф 6+

11.15 «Таймшер». Х/ф. 12+
13.00 «Воронины». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30, 22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
19.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. 12+
21.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. 12+
23.30 «Из 15 в 30!» Юбилейный концерт 

Алсу. 12+
01.00 «Дикость». Х/ф. 18+
03.05 «Рыжий пес». Х/ф. 16+
04.50 Шоу доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
07.20 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «След. Конец игры». 16+
10.55 «След. Бой без правил». 16+
11.40 «След. Материнский инстинкт». 

16+
12.20 «След. Голова профессора 

штерна». 16+
13.10 «След. Казанова». 16+
13.50 «След. Все бабы одинаковы». 

16+
14.35 «След. Девочка и смерть». 16+
15.15 «След. Сапер ошибается однаж-

ды». 16+
16.10 «След. Кровавый песок». 16+
16.55 «След. Спящий красавец». 16+
17.40 «След. Четвертая девушка». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «Русский перевод». Т/с. 16+
03.20 «В поисках капитана Гранта». 

Т/с. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Молодая жена». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 «Аладдин». М/ф.
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
13.30 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика». Т/с. 16+
16.40 КВН. Высшая лига. 12+
18.55 «Вышка». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 Церемония закрытия 35-го 

Московского международного 
кинофестиваля.

00.40 «Балкон с видом на море». Х/ф. 
16+

02.40 «Школа выживания выпускников». 
Х/ф. 16+

04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.40 «31 июня». Х/ф.
08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Любовь до востребования». 

Х/ф. 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается».
14.20 Местное время.
15.55 «Сваты-5». Т/с. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Обратный билет». Х/ф. 12+
23.25 «Сильная слабая женщина». 

Х/ф. 12+
01.20 «Американка». Х/ф. 12+
03.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 «Акценты». 12+
07.30 Города мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Спящая красавица». Х/ф. 6+
10.10 «Вам и не снилось...» Х/ф. 12+
12.00 «Ватель». Х/ф. 12+
14.25, 15.50, 17.20 Видеоблокнот.
14.35 Мультфильмы. 0+
15.00 Программа ОДТДМ. 0+
15.25 «Классная работа». 0+
16.00 «Вместе». 12+
16.30 «Поехали!» 12+
17.00 «Оренбургский спорт». 12+
17.30 Итоги недели.
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

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

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Мисс Марпл. Забытое убий-

ство». Т/с. 16+
23.30 «Неверная». Х/ф. 18+
02.00 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.40 Звездная жизнь.
06.00 Необыкновенные судьбы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Путевой обходчик». Х/ф. 16+
06.30 «Миннесота». Х/ф. 16+
08.30 «Взрослая дочь, или Тест на...» 

Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

20.10, 21.50, 22.45 Прогноз погоды. 
12+

10.20 Концерт М. Задорнова. 16+
12.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 

Т/с. 16+
15.20 «Мины в фарватере». Т/с. 16+

00.45 «Метка». Х/ф. 16+
02.55 «Мои счастливые звезды». Х/ф. 

16+
04.50 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы. 16+
07.00 Мужская работа. 16+
07.30 Города мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 11.30, 23.00 Одна за всех. 16+
08.40 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». Х/ф. 0+
11.00 Собака в доме. 0+
11.50 Свадебное платье. 16+
12.20 Любовь под надзором. 16+
14.10 «Психопатка». Х/ф. 16+
16.05, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.10, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.20, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.25, 17.25 «Правильный выбор». 16+
16.30 «Стиль большого города». 16+
16.40 «Автодром». 16+
17.05 «Кино». 16+
17.20 «То, что нужно». 16+
18.00, 18.50, 22.25 Видеоблокнот.
18.10 «Обратная связь». 16+
19.00 «Соммерсби». Х/ф. 16+
21.10 «Здравствуйте». 12+
21.30 Почему уходят мужчины? 16+
22.00 «Акценты». 16+
22.45 Люди мира. 0+
23.30 «Возвращение домой». Х/ф. 16+
01.25 «Личные счеты». Х/ф. 16+
03.00 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.45 Вкусы мира. 0+
06.00 Необыкновенные судьбы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Ущерб». Х/ф. 16+
06.00 «Туристы». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 21.50, 

22.50, 23.50 Прогноз погоды. 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.25 Прогноз погоды на неделю 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
20.00 Концерт М. Задорнова. 16+
21.45 «Снайпер. Оружие возмездия». 

Т/с. 16+
01.10 «Взрослая дочь, или тест на...» 

Х/ф. 16+
03.00 «Миннесота». Х/ф. 16+

НТВ
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20, 19.20 «Угро-4». Т/с. 16+
21.15 «Русские сенсации». Информа-

ционный детектив. 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч света». 16+
23.40 «Реакция Вассермана». 16+
00.15 «Школа злословия». Евгений 

Водолазкин. 16+
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки». 

16+
02.00 «Дикий мир». 0+
03.05 «Брачный контракт». Т/с. 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+

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

16+
08.00, 19.30 «Телемаркет». «Вишнев-

ская». 16+
08.05 «Дети войны». 12+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 09.50, 19.35, 19.50 «Телемар-

кет». 16+
08.50 «Будь умнее». 16+
08.55 «Медпомощь». 16+
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.55, 19.55 «5 сезон». 16+
10.00 «Два с половиной повара». 12+
10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Холостяк». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
17.00, 17.30, 18.00 «СашаТаня». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
20.00 «Соломон Кейн». Х/ф. 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом-2». 16+
00.35 «Заражение». Х/ф. 12+
03.40 «Счастливы вместе». 16+
05.05 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Безумный день». Х/ф.
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста».
12.30 Большая семья. Рутберги.
13.25 Пряничный домик. «Огненное 

письмо».
13.55 «Матрос Чижик». Х/ф.
15.15 «Чиполлино». М/ф.
16.00 Гении и злодеи. Петр Кропоткин.
16.30 «Кофе. Путешествие с Востока 

на Запад». Д/ф.
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 «Подранки». Х/ф.
20.15 «Романтика романса».
21.00 «Большой джаз. Больше, чем 

джаз». Д/ф.
21.45 «Хороший, плохой, злой». Х/ф.
00.45 «Джем-5». Жако Пасториус.

10.00, 10.30, 19.00 «Интерны». 16+
11.00 «Мисс Конгениальность – 2: 

Прекрасна и опасна». Х/ф. 12+
13.30, 18.00, 18.30 «Реальные пацаны». 

16+
14.15 «То, что нужно». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 «Универ. Новая общага». 16+
17.30 «Сашатаня». 16+
19.45 «Искусство управления финан-

сами». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Пока не сыграл в ящик». Х/ф. 

16+
02.55 «Без следа». Т/с. 16+
03.45, 04.15 «Друзья». Т/с. 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

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

культуры.
10.20 «Дубровский». Х/ф.
11.45 «Мировые сокровища культуры».
12.05, 01.55 «Дом». Д/ф.
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40, 21.45 «Музейные тайны». «Лувр».
14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Энгельгардт.
14.55 Важные вещи. «Латы Лжедми-

трия».
15.10 «Личное время». Наталия Бело-

хвостикова.
15.50 «Долгая счастливая жизнь». Х/ф.
17.10 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф.
17.35 «Итальянская ночь». Фестиваль 

Вальдбюне.
18.35 «Режиссер Александр Дунаев. 

Над предлагаемыми обстоятель-
ствами советского театра».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Опасный возраст». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Виктор Про-

скурин.
23.55 «Культ кино». «Анархия в Жирму-

нае». Х/ф.
01.40 «Мировые сокровища культуры».
02.50 «Тихо Браге». Д/ф.

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. Экстрим-

шоппинг шоу. 16+
08.30 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
10.00 «Воронины». 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.00, 13.30, 18.30 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Нереальная история». 16+
00.00 «Добейся успеха». Х/ф. 12+
01.50 «Джиперс Криперс». Х/ф. 16+
03.35 «Правдивая история Красной 

Шапки». М/ф. 12+
05.05 Шоу доктора Оза. 16+

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

Сейчас.
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35, 04.05, 05.15, 
06.15 «В поисках капитана Гранта». 
Т/с. 12+

19.00 «След. Африканские страсти». 
16+

19.45 «След. Проклятый дом». 16+
20.35 «След. Взятка». 16+
21.20 «След. Все или ничего». 16+
22.05 «След. Все, что шевелится». 16+
22.55 «След. Побег». 16+
23.35 «След. Диагноз». 16+
00.30 «След. Принцессы и горошины». 

16+
01.10 «След. Пестрая лента». 16+
01.55 «Принцесса на бобах». Х/ф. 12+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Испытание верности». Х/ф.
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 

М/ф. 
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 Алсу. «Я - не принцесса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.30 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Звездная родня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
23.50 «Дети Третьего рейха». 16+
00.50 Дневник 35-го Московского 

международного кинофестиваля.
01.00 «Тонкая красная линия». Х/ф. 16+
04.05 «Где моя тачка, чувак?» Х/ф. 16+

РОССИЯ
04.50 «Соломенная шляпка». Х/ф.
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Минутное дело».
09.25 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Найденыш-3». Х/ф. 12+
16.35 «Субботний вечер».
18.30, 20.45 «Мой любимый гений». 

Х/ф. 12+
20.00 Вести в субботу.
23.05 «Все не случайно». Х/ф. 12+

03.20 «Американский дедушка». Х/ф. 
12+

04.50 «ВГИК. Волшебный мир кино». 
12+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор». Т/с. 16+
17.00 «Проспект Бразилии». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Киллеры». Х/ф. 16+
02.20 «Страх высоты». Х/ф. 16+
04.10 «Мстители». Х/ф. 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
15.00 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
16.00 «Поцелуйте невесту!» Т/с.
17.30 «Каменская-4». Т/с. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ. 12+
22.55 «Карусель». Х/ф. 12+
00.55 «Лабиринт Фавна». Х/ф. 16+
03.25 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 19.00, 20.30 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильмы. 0+
07.30 Дачные истории. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.40 По секрету всему свету. 0+
10.50 Своя правда. 16+
11.35 «Когда ее совсем не ждешь...» 

Т/с. 16+
18.00 Звездные истории. 16+
19.10 «Винтовая лестница». 0+
19.20 «Социальный фактор». 12+
19.30 «Поехали!» 12+
20.00 «Вместе». 12+
20.40 «Прощайте, доктор Фрейд!» 

Х/ф. 16+
23.00 «Новое движение». 16+
23.30 «Просто неотразима». Х/ф. 12+
01.25 «Приключения Электроника». 

Х/ф. 0+
05.30 Опасные мужчины. 16+
06.00 Необыкновенные судьбы. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Туристы». Т/с. 16+
05.30 «Под защитой». 16+
06.00 М/с «Бэтмен». 6+.
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 18.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30, 19.00 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-

ТВ». 16+
18.05 «Эхо недели».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30, 04.00 «Ущерб». Х/ф. 16+
02.00 «Доверие». Х/ф. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 01.10 «Спасатели». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Кодекс чести - 6». Т/с. 16+
21.25 «Гость». Х/ф. 16+
23.15 «Стервы». Т/с. 18+
01.45 «Дикий мир». 0+
02.45 «Брачный контракт». Т/с. 16+
04.45 «Кремлевские дети». 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Вишневская». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 

14.20, 19.35, 19.50 «Телемаркет». 
16+

07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15 «Стиль большого города».
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Лунатики». М/с. 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Кодекс чести - 6». Т/с. 16+
21.25 «Ментовские войны». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Стервы». Т/с. 18+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Брачный контракт». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Телемар-

кет». «Вишневская». 16+
07.05, 08.05, 08.35, 08.50, 14.05, 

14.20, 19.35, 19.50 «Телемаркет». 
16+

07.10 «Зовите малышей».
07.25, 07.35, 08.45, 19.45 «Правиль-

ный выбор». 16+
07.30, 08.40 «Искусство управления 

финансами». 16+
07.40 «Наше время».
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «5 сезон». 

16+
08.15 «Кино». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Лунатики». М/с. 12+
10.00, 10.30, 19.00 «Интерны». 16+
11.00 «Мисс Конгениальность». Х/ф. 

12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Реальные 

пацаны». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00, 20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
17.30, 20.30 «СашаТаня». 16+
19.40 «Стиль большого города». 16+
21.00 «Мисс Конгениальность - 2: 

Прекрасна и опасна». Х/ф. 12+
23.10, 00.10 «Дом-2». 16+
00.40 «Вампиранутые». Х/ф. 18+
02.15 «Без следа». Т/с. 16+
03.10, 03.40 «Друзья». Т/с. 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.10 «Школа ремонта». 12+
06.10 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Все равно его не брошу. Агния 

Барто».
12.50 Важные вещи. «Грамота Суво-

рова».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 21.25 «Музейные тайны». Д/с.
14.30 «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина».
15.10 «Письма из провинции». Углич.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Утренние поезда». Х/ф.
17.20 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
17.50 Великие фортепианные концер-

ты. Э. Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Мировые сокровища культуры».
21.00 Гении и злодеи. Владимир 

Энгельгардт.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Запечатленное время».
23.55 «Карл Второй. Власть и 

страсть». Х/ф.
00.45 «Искусство Германии». Д/с.
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь».
02.45 «Шарль Перро». Д/ф.

СТС
06.00 «Великий Человек-паук». М/с. 

12+
07.00 «Маленький принц». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». М/с. 12+
08.00 Королева шоппинга. Экстрим-

шоппинг шоу. 16+
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 16+
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Ворони-

ны». 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 «Даешь 

молодежь!» 16+
14.00 «Притворись моей женой». 

Х/ф. 16+
21.30 «Реальные кабаны». Х/ф. 16+
23.20 «6 кадров». 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Пулбой. Спасайся кто может». 

Х/ф. 16+
02.40 «Школа воров. Часть вторая». 

Х/ф. 16+
04.30 Шоу доктора Оза. 16+

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

Сейчас.
06.10 «Красный век». Д/ф. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30 «Люди в океане». Х/ф. 12+
12.30 «Статский советник». Х/ф. 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. В моей смерти 

виноват». 16+
19.30 «Детективы. Обитель скорби». 

16+
20.00 «Детективы. Влюблена и очень 

опасна». 16+
20.30 «След. Бой без правил». 16+
21.15 «След. Конец игры». 16+
22.25 «След. Сапер ошибается однаж-

ды». 16+
23.10 «Принцесса на бобах». Х/ф. 12+
01.30 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. 12+
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Главное духовное 
качество народа 

В.И. Даль определил вер-
ность как полную преданность, 
правдивость, твердость в сло-
ве, стойкость в деле. Разуме-
ется, указанное качество свой-
ственно не только славянам, им 
обладают наиболее достойные 
представители всех народов 
без исключения.

Поразительный пример еди-
нодушия в отношении наруши-
теля верности Родине чита-
ем в воспоминаниях генерал-
лейтенанта, храброго гусара, 
партизана, военного историка и 
теоретика партизанской войны, 
поэта Дениса Васильевича 
Давыдова: «В то время как про-
водили их мимо меня, один из 
пленных показался Бекетову, 
что имеет черты лица русского, 
а не француза. Мы остановили 
его и спросили, какой он нации? 
Он пал на колени и признался, 
что он бывший Фанагорийского 
гренадерского полка гренадер 
и что уже три года служит во 
французской службе унтер-
офицером. «Как! - мы все с ужа-
сом возразили ему. - Ты - рус-
ский и проливаешь кровь своих 
братьев!» - «Виноват! - было 
ответом его. - Умилосердитесь, 
помилуйте!» Я послал несколько 
гусаров собрать всех жителей, 
старых и молодых, баб и детей, 
из окружных деревень и свести 
их к Спасскому. Когда все со-
брались, я рассказал как всей 
партии моей, так и крестьянам 
о поступке сего изменника, по-
том спросил их: находят ли они 
виновным его? Все единогласно 
сказали, что он виноват. Тогда 
я спросил их: какое наказание 
они определяют ему? Несколь-
ко человек сказали - засечь до 
смерти, человек десять - пове-
сить, некоторые - расстрелять, 
словом, все определили смерт-
ную казнь. Я велел придвинуть-
ся с ружьями и завязать глаза 
преступнику. Он успел сказать: 
«Господи, прости мое согре-
шение!» Гусары выстрелили, и 
злодей пал мертвым».

Обращают на себя внимание 
два момента - категоричность 
запрета служить врагу и уби-
вать своих. Никого не интере-
сует, суров ли был командир 
в Фанагорийском полку или 
сколько платили предателю 

во французской армии. Тот, 
кто действует против своего 
народа, вызывает ужас. Любо-
пытно, что сказали бы русские 
крестьяне о тех, кто в XXI веке 
считает достаточным оправда-
нием любых своих деяний жад-
ность - «ничего личного, только 
бизнес»? Другой важный мо-
мент - за мгновение до смерти 
закоренелый злодей делает 
самое, по его мнению, главное - 
просит прощения у Бога, то есть 
понимает греховность своего 
поведения и вспоминает, что у 
него есть бессмертная душа.

Насколько «конструктивна», 
эффективна, «полезна» верность 
своей Родине, народу? Полчища 
Наполеона, собранные почти 
со всех стран Европы, с первых 
шагов на русской земле проя-
вившие себя как осквернители 
храмов, могил, святынь, безжа-
лостные грабители, насильники, 
были истреблены, а остатки 
«международного контингента» 
вышвырнуты из России. Более 
того, народы Европы, порабо-
щенные Наполеоном, были осво-
бождены от притязавшего на 
мировое господство правителя. 
Успехи верных Родине более чем 
впечатляющие.

Победа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов одержана в том числе и по 
причине наличия у лучшей части 
народа важнейшего духовного 
качества - верности. Родина 
победила именно трудами и 

подвигами верных. В случае 
поражения СССР в войне значи-
тельная часть населения подле-
жала уничтожению, а оставшая-
ся часть народов нашей страны 
имела право на существование, 
по мнению А. Гитлера, только в 
случае, если была полезна для 
экономики Германии. О под-
вигах наших славных предков 
написаны целые библиотеки 
книг. Так и должно быть. Од-
нако хочется обратить внима-
ние на сильнейшее морально-
психологическое давление, 
оказывавшееся средствами 
пропаганды Третьего рейха на 
защитников Родины.

Потрогать руками 
историю 

21 февраля 2013 года в Орен-
бурге прошла II Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Народы Южного Урала 
на страже Родины». Была раз-
вернута замечательная выстав-
ка (небольшой передвижной 
музей) оружия, предметов сна-
ряжения, быта, боеприпасов, 
собранных на местах сражений 
в Ленинградской и Новгород-
ской областях. Экспозиция не 
только информативная, но и 
имеющая сильнейшее эмоцио-
нальное воздействие - можно 
было руками потрогать пред-
меты с мест боев. Устроители 
выставки  - супруги Ельчани-

новы: командир оренбургского 
поискового отряда «Патриот», 
учитель физкультуры средней 
школы № 32 Сергей Иванович и 
пресс-секретарь Министерства 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области 
Наталья Анатольевна.

Кроме рассказа об экспо-
натах выставки Ельчаниновы 
представили доклад об исто-
рии поискового движения в 
Оренбурге и показали фраг-
мент документального фильма, 
снятого во время разыскания 
останков павших воинов на 
месте боя. Момент извлечения 
из земли солдатского медальо-
на не оставил равнодушными 
ни студентов, ни историков-
профессоров. Руководители 
оренбургских поисковиков лю-
безно позволили сканировать 
весьма поучительный текст - 
листы книжечки, извлеченной 
на месте боев из агитационного 
боеприпаса периода 1942-1944 
годов.

Свернутая в рулон литерату-
ра помещается в двух или трех 
металлических контейнерах. 
Отличительная особенность 
агитационных снарядов в том, 
что вышибной заряд у них рас-
полагается в головной части, 
и литература выбрасывается 
назад через хвостовую часть 
корпуса снаряда. Покинув сна-
ряд, рулон разворачивается, 
и литература разлетается на 
широкой площади.

Предай, и ничего 
не изменится?..

Перед нами книжечка неболь-
шого формата, отпечатанная с 
высоким (для своего времени) 
полиграфическим качеством. 
Фотоснимки и большая часть 
текста черно-белые, часть заго-
ловков и полей между фотогра-
фиями - красные. На обложке: 
«Для них война кончилась». На 
последней странице - пятеро 
весело смеющихся коротко 
стриженных людей в гимна-
стерках без знаков различия и 
надпись: «Дружным смехом от-
ветили они на вопрос: не хотите 
ли снова вернуться в сталинский 
рай?». Смысл надписи понятен: 
германское руководство, для 
которого наша Родина - это 
добыча, а население подлежит 

радикальному «сокращению» 
(истреблению), убеждает за-
щитников сдаться. Вопрос: чем 
руководствуются отдельные 
«эксперты» по отечественной 
истории, которые в XXI веке 
с важностью иронизируют по 
поводу «сталинского рая»? Экс-
перты XXI века, видимо, жаждут 
укрепления России (как этого 
«желали» и агитаторы Гитлера). 
Ниже счастливых «антисталини-
стов» - пропуск с типографски 
воспроизведенными печатями 
(имперский орел со свастикой 
в когтях): «Пропуск действите-
лен для неограниченного числа 
командиров, бойцов и политра-
ботников РККА, переходящих на 
сторону Германских Вооружен-
ных Сил, их союзников Русской 
Освободительной Армии и 
украинских, кавказских, каза-
чьих, туркестанских и татарских 
освободительных отрядов».

Фотографии и подписи 
к ним образуют несколько 
комплексов. 

1. О сдаче в плен: «Сопро-
тивление бессмысленно», «Не 
хотят больше драться за Ста-
лина», «Довольно крови», «Про-
пуск - “путевка в жизнь”» и 
счастливое (и благообразное) 
лицо «предъявителя», «Смерть 
осталась позади». Действи-
тельно, лозунги трудно оспо-
рить, если забыть о долге перед 
Родиной и своим народом. 
Потенциального перебежчи-
ка уверяют: предай, убеги от 
войны, и ничего не изменится. 
На фото три добротные избы, на 
переднем плане - деревянные 
тележные колеса, вольно стоя-
щие группами люди в военной 
форме. Все привычно, спокой-
но - предай и присоединяйся к 
этой идиллии. 

2. Удовлетворение насущных 
потребностей: «В лагере своя 
хлебопекарня», «Это на троих», 
«Обед здесь не сталинский - 
суп густой, котелок полный», 
«Сегодня обед будет вкусный», 
«Хлеб хорош, а с маслом еще 
лучше» - вполне в духе обще-
ства потребления. Немцы пред-
лагают более качественный 
сервис - дело за потребителем. 
«Это ваш выбор» - предай, и 
высококачественные товары и 
услуги твои. Необходима ме-
лочь - предай.

3. Медобслуживание: «Они 
скоро будут здоровы», «Немно-

Испытание на  
22 июня. Начало отсчета многочисленных подвигов, совершен-
ных во имя спасения Отечества от гитлеровских оккупантов. 
что заставляло людей самоотверженно сражаться с врагом, 
храбро отдавать свои жизни за счастье будущих поколений?  
В чем секрет несокрушимости России?
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го больно - потерпите…», «Не-
мецкие врачи - лучшие во всем 
мире». Как это умилительно: 
качественная медпомощь, хотя 
и платная. Ну так что с того - 
качество прежде всего, вы 
этого достойны. Плата по силам 
каждому (?) - предай Родину, и 
немецкие врачи помогут.

4. Следующая группа сним-
ков - «Встреча с родными». Про-
пагандисты Германии буквально 
под кожу лезут: «Сейчас самое 
большое счастье - встретить 
своего отца, мужа, брата жи-
вым и здоровым» (напечатано 
красным шрифтом). Кто может 
поспорить? Только одна оговор-
ка: нельзя получить это счастье, 
не предавая Родину, товарищей 
по оружию. 

Подписи к трогательным 
фотографиям: «Разговор нае-
дине», «После долгой разлуки 
есть о чем рассказать», «Шумят 
сосны, поют птицы: “Как хо-
рошо вдвоем с тобой…”», «Не 
надеялись снова увидеться», 
«Письмо домой: “Жив, здоров, 
чего и вам желаю…”», «Вот уж 
не надеялся попить домашнего 
молока». Совсем как в совре-
менной рекламе - пытаются 
прицепить к бесспорно дорогим 
каждому человеку вещам свое: 
во время войны «предай», а в 
наше время - «купи».

У немцев для перебежчиков 
есть все, что привычно на Ро-
дине, только лучшего качества. 
Духовой оркестр (на заднем 
плане сидят слушатели) и под-
пись: «Здесь веселее, чем у 
большевиков». На фоне домов 
и толпы зрителей на стол взо-
брался физкультурник в трусах 
и демонстрирует мощь и красо-
ту своего тела (как в XXI веке - 
хлеба и примитивных зрелищ). 

Кого выбирают: «мистера (или 
герра?) лагеря 1942»? На пе-
реднем плане - аккомпаниатор 
в пилотке с баяном и подпись: 
«Выступление атлета - “вот 
это так мускулы”». Еще сни-
мок - три серьезных молодых 
человека с газетой (видно на-
звание - «Заря»). Держащий в 
руках газету в пилотке - на всех 
агитационных фотографиях 
непременно пилотка без звез-
дочки, чтобы не перепутали - 
перед нами «счастливчики», 
прекратившие выполнять долг 
по защите Родины. И подпись: 
«В этой газете нет сталинской 
брехни» - видимо, только чи-
стая гитлеровская правда. 
Когда пропагандист идеи сдачи 
Родины захватчикам говорит 
о лживости советских газет, 
понятно: он подрывает дух, 
способность сопротивляться. 
А когда сегодня о советской 
прессе военных лет говорит 
с пренебрежением досужий 
«эксперт-историк», то разве он 
укрепляет дух народа России, 
уважение к истории? 

5. Группа снимков о тру-
де после сдачи в плен. Два 
человека (один в фуражке, 
другой в пилотке) работают в 
комнате за столами (похоже, 
художники-оформители), и под-
пись: «Это лучше, чем лежать 
в окопе» («Уважаемый потре-
битель материальных благ, Вы 
выбираете лучшее, Вас не про-
ведешь», - сказали бы в рекламе 
XXI века).

Подпись: «Своей работой 
поможешь победить больше-
виков. Победа над большеви-
ками - освобождение русского 
народа» (коротко и ясно - только 
следует добавить, что в этом 
случае Родина в виде добычи 

переходит победителям). Еще 
подписи: «Любишь покурить - 
люби и потрудиться», «Работа 
кипит», «Фундамент для дома - 
фундамент для будущего». 

Группа людей в пилотках (и 
без) косит - подпись: «Хлеб для 
всех - вот лозунг новой жизни». 
Человек в пилотке, надетой 
поперек головы, сосредото-
ченно красит кистью: «Маляр 
сменил винтовку на кисть» (и 
передал Родину, жену и детей 
в распоряжение захватчиков - 
уж они позаботятся, как со-
чтут нужным). Три человека в 
пилотках у металлорежущего 
станка сосредоточенно смо-
трят на измеряемую штанген-
циркулем деталь: «Приятно 
снова взяться за привычную 
работу» (с этим 
не поспоришь, 
а  если рабо-
та нужна Тре-
т ь е м у  р е й х у, 
качественная 
и квалифици-
рованная, то, 
может быть, и 
денег хорошо 
заплатят). Толь-
ко одно нехо-
рошо: решать, 
сколько мил-
лионов замо-
рить голодом, 
чему учить де-
тей, предстоит 
з а х в а т ч и к а м . 
С такими тер-
зающими со-
весть обстоя-
тельствами от-
казывающийся 
защищать Оте-
чество может 
с п р а в и т ь с я 
только одним 

верность Родине 
способом - погрузиться в по-
требление благ лично собою 
(о родне лучше не помнить, 
вдруг новые хозяева Родины 
решили их «сократить»). Меры 
по материальному поощрению 
тех, кого оставят работать на 
рейх, Гитлер предусмотрел 
заранее - продажа товаров 
со складов (т.е. заманчивые 
предметы потребления пла-
нировалось производить не на 
территории бывшей России, а 
завозить).

Верность - действительно 
одно из главных духовных ка-
честв русского и других наро-
дов России. Наличие верности 
у лучших людей позволяло от-
стоять независимость России 
и существование народа. 

Серьезному испытанию 
верность подвергалась во все 
времена, когда к нарушению 
ее подталкивал соблазн по-
лучения материальных благ. 
Не все этому мощному дав-
лению сумели противостоять. 
Пример - изощренное изде-
лие пропагандистов Гитле-
ра. Тем больше чести нашим 
славным предкам, из века в 
век не продававшимся ни за 
полный котелок густого супа, 
ни за солидное жалованье во 
вражеской армии, ни даже за 
возможность заниматься лю-
бимой работой. «Примерим» 
эти соблазны на себя - усто-
ять нелегко, но по-другому 
нельзя.

А.Д. КОКШАРОВ,  
старший преподаватель 
кафедры истории России, 
кандидат исторических 
наук
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Для тела и души

Со времен  
Октавиана Августа

Впервые о дресс-коде за-
говорили в Англии в конце XIX 
века. В среде деловых людей 
того времени сложился ко-
стюм, отличавшийся простотой, 
элегантностью кроя, консерва-
тизмом. Это была классика, не 
подверженная сезонным изме-
нениям моды. Дополнением к 
костюму служило минимальное 
количество аксессуаров высо-
кого качества.

Однако предпосылки возник-
новения дресс-кода появились 
гораздо раньше. Например, 
римский император Октавиан 
Август приказывал своим се-
наторам приходить на форумы 
в одежде не греческого, а рим-
ского образца. Таким образом, 
в сознании граждан укрепля-
лась мысль о величии Рима.

Разделение одежды по фор-
ме, цвету, помогающее опреде-
лить социальный статус чело-
века, издавна существовало 
у каждого народа. В Средние 
века в Европе костюм господина 
и вассала отличался качеством 
ткани, количеством украшений. 
На Руси допетровского периода 
по одежде также можно было от-

личить представителей разных 
сословий. Как правило, знатные 
бояре носили многослойные 
наряды, сшитые из привозных 
византийских тканей. Крестья-
не изготавливали одежду из 
материалов собственного про-
изводства.

Особое отношение к ко-
стюму было в эпоху Петра I. 
Чиновникам предписывалось 
на службе и дома носить платье 
европейского образца. Важным 
этапом в формировании облика 
российского государственного 
служащего было подписание 
27 февраля 1834 года царем 
Николаем I Положения о граж-
данских мундирах. Данный до-
кумент устанавливал особый 
разряд мундира для каждого 
ведомства.

В наше время дресс-код 
действует в различных орга-
низациях - государственных и 
частных. Особенно строгие тре-
бования предъявляются к внеш-
нему виду сотрудников банков 
и работников ресторанного 
бизнеса. Дресс-код также рас-
пространен в образовательных 
учреждениях: лицеях, школах. 
Работники крупных предприя-
тий, таких как Газпром, также 
следуют правилам в одежде.

Костюм  
как средство  
самовыражения

Н.В. Гарнова считает: «Че-
ловек, позиционирующий себя 
как будущий специалист, обя-
зан знать и соблюдать правила 
хорошего тона в одежде. Мы 
все - члены общества, где каж-
дый несет информацию о себе. 
Самый простой и доступный 
способ самовыражения чело-
века - его костюм. 

В условиях наполненности 
современного рынка найти 
свой индивидуальный стиль не 
составляет труда, однако важно 
четко разграничивать одежду по 
ее назначению. Грамотное сле-
дование правилам дресс-кода 
не только помогает человеку 
почувствовать себя увереннее, 
но и дает возможность развить 
и продемонстрировать хоро-
ший вкус. 

Во внешнем виде следует 
исключить любую небреж-
ность. Подбирая гардероб для 
учебных занятий, необходимо 
руководствоваться чувством 
меры. Костюм должен хорошо 
сидеть. Важно знать и помнить, 
что при помощи грамотно по-

добранной одежды можно 
визуально скорректировать 
недостатки фигуры». 

Чтобы наглядно показать 
студентам, в чем этично по-
сещать вуз, а в чем недопу-
стимо, на кафедре дизайна 
ОГУ была разработана серия 
пиктограмм, условно изо-
бражающих модели одежды. 
По мнению Н.В. Гарновой, 
при создании данного ряда 
графических рекомендаций 
учитывался возраст студен-
тов и тот факт, что учеба в 
вузе - процесс не только ди-
намичный, творческий, но и 
деловой. Кроме того, в обще-
стве существуют негласные 
морально-этические нормы, 
которые необходимо пони-
мать. Исходя из этого, особое 
внимание уделялось степени 
прилегания одежды к фигуре, 
прозрачности текстур тканей, 
глубине выреза горловины, 
длине юбки, высоте каблука и 
т. п. Немаловажным при выбо-
ре одежды является ценовой 
фактор. Дорого - не значит хо-
рошо, можно одеваться стиль-
но и при этом недорого. 

В результате проделан-
ной работы, идеальными для 
университета были признаны 
классический и деловой стили. 
С учетом возраста обучающих-
ся приемлемы и другие стили в 
одежде. Основная рекоменда-
ция - избегать крайностей.

Например, девушкам ре-
комендуется носить класси-
ческий костюм, состоящий из 
пиджака, юбки или брюк. Воз-
можно включить в гардероб и 
более свободную одежду: ком-

бинезоны, сарафаны, блузы, 
рубашки, туники, футболки, 
классические джинсы, бриджи 
длиной за колено. Желательно 
выбирать одежду в цветовой 
гамме, актуальной для данного 
сезона, или отдать предпочте-
ние цветам деловой классики: 
черному, темно-серому, сине-
му, оттенкам бежевого. Пред-
почтительнее использовать 
натуральные ткани с примесью 
микроволокон синтетики. Эти 
практично и удобно.

М о л о д ы м  л ю д я м  т а к ж е 
вполне уместно посещать се-
минары и лекции, облачаясь 
в деловой костюм. Однако 
возможны и другие варианты. 
Например, сочетание клас-
сических брюк или джинсов 
с  однотонной футболкой, 
сорочкой или водолазкой. 
Дополнением могут служить 
пиджаки, кардиганы, подхо-
дящие по стилю.

Согласно проведенному 
Н.В. Гарновой анкетированию 
студентов о необходимости 
введения дресс-кода в вузе, 
более половины опрошенных 
поддержали эту идею. Нужно 
ли строго регламентировать 
студенческую моду или выбор 
одежды дело добровольное? 
Преподаватели кафедры ди-
зайна признают неоспоримым 
тот факт, что престиж вуза 
формируется за счет полу-
ченных знаний. Тем не менее 
внешний вид нынешнего сту-
дента - важная составляющая 
имиджа будущего специали-
ста. 

Ирина ПЕТРОВА

Стиль большого вуза
Как соответствовать дресс-коду, оставаясь стильным и креативным? Пре-
подаватель кафедры дизайна ОГУ Н.В. Гарнова изучила «кодекс одежды» 
буквально от и до и в рамках научного исследования разработала реко-
мендации по студенческому дресс-коду.

на открытые майки, короткие 
шорты и юбки. Слишком под-
даваясь летнему настроению, 
они нередко забывают, что вуз 
не является пляжем. Как след-
ствие - их внешний вид не всег-
да соответствует требованиям, 
принятым в университете. 

Еще одна тема встречи - 
целесообразность введения 
дресс-кода с учетом многона-
циональности и многоконфес-
сиональности нашего региона. 
В вузе обучаются юноши и 
девушки разных вероиспове-
даний. Религиозные убеждения 
нередко диктуют правила, кото-
рых следует придерживаться в 
одежде. 

Как отметила проректор по 
социальной и воспитательной 
работе ОГУ Т.А. Носова, дресс-

код в вузе необходим. Однако 
нужно найти золотую середину. 
Согласно старой пословице, 
провожают по уму, но встреча-
ют по одежке, следовательно, 
будущие специалисты должны 
быть не только образованными 
и интеллектуально развитыми - 
им необходимо иметь достой-
ный внешний вид. 

Преподаватель кафедры 
дизайна Н.В. Гарнова пред-
ставила на круглом столе 
материалы своей научно-
исследовательской работы. 
Предмет ее изучения - дресс-
код. В рамках исследования 
Наталья Владимировна опро-
сила студентов. Выяснилось, 
что больше всего введению 
дресс-кода противятся перво-
курсники. Они боятся, что в 
вузе их снова обяжут одевать-
ся, как в школе, по формуле 
«белый верх, черный низ». Но 
чем старше возраст опраши-
ваемых, тем лояльнее респон-
денты относятся к тому, чтобы 
соблюдать определенные пра-
вила в выборе одежды для вуза. 
Большинство старшекурсников 
утверждали, что дресс-код 

дисциплинирует, помогает со-
средоточиться на учебе. 

Однако, по данным того же 
опроса, студенты, обучающиеся 
на творческих специальностях, 
чаще воспринимают идею вве-
дения дресс-кода в вузе насто-
роженно. Они даже придумали 
девиз: «Классика - юристам, 
свобода - дизайнерам». 

Участники встречи отмети-
ли, что нет необходимости за-
ставлять студентов соблюдать 
строгий дресс-код, принятый, к 
примеру, в банках и гостиницах. 
Все понимают, что юность - пора 
экспериментов, в том числе и 
с внешностью. Но от них ждут 
соблюдения элементарных эти-
ческих норм. 

- Слово «дресс-код» пугает 
студентов, - отметила завкафе-
дрой дизайна ОГУ О.Б. Чепуро-
ва. - Стоит попытаться объяс-
нить, что неприемлемы для вуза 
сланцы, чрезмерно открытые 
майки, вызывающе короткие 
юбки и шорты. На мой взгляд, 
на это нужно наложить табу. 
А вот цветовое разнообразие 
в одежде, элегантные формы 
покроя приветствуются. К тому 

же дресс-код - это отличный 
способ привития вкуса. 

- Студенты вуза, в котором 
предъявляются определенные 
требования к их гардеробу, ско-
рее научатся подбирать одежду 
в соответствии со случаем, 
смогут лучше приспособиться к 
требованиям будущего работо-
дателя, касающимся внешнего 
вида сотрудников, - отметила 
директор Малой академии госу-
дарственного управления ОГУ 
Н.А. Зинюхина.

Согласились с мнением На-
тальи Анатольевны и выпускни-
ки ОГУ, которые уже работают 
на предприятиях Оренбурга. 
Они отметили, что достойный 
внешний вид на самом деле 
имеет большое значение в ком-
паниях, где они трудятся.  

Студенты, присутствовавшие 
на заседании, выразили мнение, 
что дресс-код нужен, но вводить 
его нужно постепенно, без при-
нудительных мер. А выпускники 
архитектурно-строительного 
факультета ОГУ наглядно пред-
ставили свое видение идеаль-
ного внешнего вида студентов, 
продемонстрировав собрав-

шимся дипломные 
коллекции одеж-
ды, разработанные 
ими с учетом стиля, 
приемлемого для 
классического уни-
верситета. 

По итогам встре-
чи, организованной 
кафедрой дизайна 
и Малой академи-
ей государствен-
ного управления 
ОГУ, было принято 
решение провести 
среди студентов 
вуза цикл лекций о 
стилях одежды, а 
также продемон-
стрировать кол-
лекции костюмов, 
разработанных на 
АСФ ОГУ. 

Светлана  
РЫЧИНА

Один мой знакомый студент 
каждое лето, несмотря ни 

на какую жару, сдавал экзамены 
в строгом костюме. Безукориз-
ненное следование классиче-
скому стилю удивляло его одно-
группников. Они-то изнывали 
от зноя даже в легкой одежде. 
Но однажды причина такого 
поведения раскрылась - оказа-
лось, что в карманах пиджака он 
прятал шпаргалки. 

Оставим в стороне вопросы 
морали и обратимся к пробле-
ме степени свободы студента 
в выборе одежды для вуза. Ну-
жен ли в университете строгий 
дресс-код? Или достаточно 
указать направление, с учетом 
которого студенты будут под-
бирать предметы гардероба? 
Эти вопросы обсудили 7 июня 
в ОГУ за круглым 
столом (на сним-
ке). В дискуссии 
приняли участие 
п р е д с т а в и т е л и 
администрации 
О р е н б у р г с к о г о 
госуниверситета, 
студенты,  пре-
подаватели, вы-
пускники вуза и 
слушатели Малой 
академии государ-
ственного управ-
ления ОГУ. 

Причина, побу-
дившая иницииро-
вать обсуждение, - 
наступление лета. 
У кого в жаркую 
погоду не воз-
никнет желания 
одеться полегче! 
Вот и студенты с 
радостью меняют 
зимний «прикид» 

Кого пугает дресс-код?  
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*** анекдоты *** анекдоты *** анекдоты ***

На досуге
объявления

СчИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМИ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году кол-

леджем электроники и бизнеса ОГУ на имя Нуржанова 
Тимура Муратовича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Декке 
Кристины Александровны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Буров-
кова Дениса Сергеевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Ткачева 
Александра Александровича.

*  *  *
- Ты чего такая грустная?
- Да вот, подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных 

блесен.
- Ну вот, все правильно. Он же у тебя лет 10 каждые вы-

ходные на рыбалку ездит. Что же не так?
- Он повертел его в руках и спросил: «А че это такое?» 

*  *  *
Осознание того, что ты не зря учился в автошколе, приходит 

тогда, когда в магазине уступаешь дорогу тележке, катящейся 
справа.

*  *  *
В современной семье права, как правило, у мужчины, а 

рулит - женщина.

*  *  *
Знаете, как на одну путевку отдохнуть всем коллективом? Сбро-

ситься и купить путевку шефу. 

*  *  *
Сын нового pyсского пишет отцy о своем житье-бытье в 

Москве: «А физикy я сдал на пятеpкy. Пpепод так на этой 
«пятеpке» и ездит». 

*  *  *
- О боже, почему в вашей машине так ужасно пахнет? 
- Ну а что вы хотите - 120 лошадей!

*  *  *
- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп 

приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Это сначала ты мне суп при-

готовила, а потом мне плохо было! 

*  *  *
- Петров, чтоб отмазаться от армии, очень тщательно изучил 

литературу по психическим заболеваниям.
- И удалось ему обмануть врачей?
- Еще как. 10 лет уже из дурки не выпускают. 

*  *  *
- Не жалеешь, что замуж вышла?
- Да что ж я не человек, что ли?! Жалко его, конечно... 

*  *  *
Два голубя сидят, один другого по голове тюк-тюк, второй взъе-

рошился, но молчит, терпит... Муж наверное. 

*  *  *
В детстве я мечтала, чтобы меня забрал прекрасный 

принц... Теперь, по-моему, и мой муж мечтает, чтобы меня 
забрал прекрасный принц. 

*  *  *
Спокойно лежащий на диване муж с приходом жены мгновенно 

превращается в... нагло валяющегося.

Инженер-конструктор. Тре-
бования: образование высшее 
(ПГС), знание программ TEKLA, 
«Компас». Обязанности: раз-
работка конструкторской до-
кументации КМ и КДМ. График: 
с 8:00 до 16:30. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается работа и про-
живание в г. Орске.

Специалист 1-го разряда 
(юрист). Требования: обра-
зование высшее (Юр), опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: принятие решений по 
регистрации ИП и юридических 
лиц. График: с 8:30 до 17:30. 
Предлагаемая оплата: 7000 р. + 
премии. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

С п е ц и а л и с т  п о 
информационно-правовому 
обеспечению. Требования: об-
разование высшее, уверенный 
пользователь ПК. Обязанности: 
информационное обслужи-
вание клиентов справочно-
правовой системы «Консуль-
тантПлюс». График: с 8:45 до 
17:30. Предлагаемая оплата: 
10000 р. Гражданско-правовой 
договор, оплата проезда и услуг 
сотовой связи.

Оператор. Требования: об-
разование высшее или непол-
ное высшее, можно обращать-
ся студентам заочной формы 
обучения. Обязанности: запись 
информации на CD. График: с 
8:45 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 6000 р. + ежемесячная 
премия. Гражданско-правовой 
договор.

Секретарь. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее, можно обращаться 
студентам заочной формы обу-
чения. Обязанности: делопроиз-
водство, документооборот, при-
ем телефонных звонков. График: 
с 8:45 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 7000 р. Гражданско-
правовой договор.

Кредитный представитель. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее. 
Обязанности: активное привле-
чение клиентов в торговом зале, 
оформление заявок и других не-
обходимых документов для вы-
дачи банком кредитов. График: 
2/2, 5/2. Предлагаемая оплата: 
12500 р. + бонус. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Помощник бухгалтера. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее 
(БуА). Обязанности: ведение 
материального стола, авансо-
вых отчетов, расчет з/п. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер оптового отде-
ла. Требования: образование 
высшее или неполное высшее, 
знание программы «1 С: Торгов-
ля и склад» 7.7. Обязанности: 
прием и обработка заказов, со-
гласование с клиентом условий 
по ценам, дате отгрузки и спосо-
бу доставки продукции. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 14500 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-конструктор. 
Требования: образование выс-
шее (ГСХ, ПГС, ПСК), знание 
программ AutoCad, KOMPAS. 
Обязанности: разработка про-
ектов строительных материа-
лов. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, есть развозка.

Дизайнер-консультант. 
Требования: образование выс-

шее (Диз), знание графических 
программ. Обязанности: кон-
сультация клиентов, оформле-
ние дизайн-проектов мебели, 
заключение договоров. График: 
с 10:00 до 19:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. + премия. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Дизайнер-консультант. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее. 
Обязанности: консультация 
клиентов, составление проек-
тов мебели, продажи. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. + %. Оформ-
ление трудовой книжки, соц-
пакет.

Помощник бухгалтера. 
Требования: образование выс-
шее (ФЭФ). График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
14000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Руководитель отдела арен-
ды жилья. Требования: образо-
вание высшее. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
12000 р. + премии. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер оптовых про-
даж. Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ПГС, ТГВ), желательно наличие 
автомобиля и водительского 
удостоверения категории В. 
Обязанности: анализ продаж, 
потребностей рынка сбыта, 
проведение переговоров, со-
вершенствование знаний по 
вентиляционному оборудо-
ванию. Предлагаемая опла-
та: 15000 р. + премии + ГСМ. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться 
студентам вечерней или заоч-
ной формы обучения.

Ведущий программист. 
Требования: образование выс-
шее (МОС, ПОВТ), знание про-
грамм Delphi, PHP, SQL. Обя-
занности: разработка модулей 
и сопровождение информаци-
онной системы. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по продажам. 
Требования: образование выс-
шее, наличие автомобиля. Обя-
занности: управление продажа-
ми в розничных точках. График: 
ненормированный. Предла-
гаемая оплата: до 35000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, компенсация ГСМ.

Офис-менеджер. Требо-
вания: образование высшее 
(Док). Обязанности: кадровое 
делопроизводство. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 13000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инженер-технолог. Тре-
бования: образование выс-
шее (АКИ), знание программ 
AutoCad, CATIA, «Компас-3Д». 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 10000 р. + 
премии. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, предпола-
гается работа и проживание в 
г. Кумертау.

ВРЕМЕННАЯ зАНЯТОСТь 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Оператор. Требования: об-
разование высшее или непол-
ное высшее, можно обращать-
ся студентам заочной формы 
обучения. Обязанности: запись 

информации на CD. График: с 
8:45 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 6000 р. + ежемесячная 
премия. Гражданско-правовой 
договор.

Секретарь. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее, можно об-
ращаться студентам заочной 
формы обучения. Обязанности: 
делопроизводство, докумен-
тооборот, прием телефонных 
звонков. График: с 8:45 до 
17:30. Предлагаемая оплата: 
7000 р. Гражданско-правовой 
договор.

Кредитный представи-
тель. Требования: образование 
высшее или неполное высшее. 
Обязанности: активное при-
влечение клиентов в торговом 
зале, оформление заявок и дру-
гих необходимых документов 
для выдачи банком кредитов. 
График: 2/2, 5/2. Предлагае-
мая оплата: 12500 р. + бонус. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Продавец-консультант. 
Обязанности: продажа мебели. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 10000 р. + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Помощник бухгалтера. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее 
(БуА). Обязанности: ведение 
материального стола, авансо-
вых отчетов, расчет з/п. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер оптового отде-
ла. Требования: образование 
высшее или неполное высшее, 
знание программы «1 С: Торгов-
ля и склад» 7.7 . Обязанности: 
прием и обработка заказов 
клиентов, согласование с кли-
ентом условий по ценам, дате 
отгрузки и способу доставки 
продукции. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
14500 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Менеджер по продажам. 
Требования: можно обращать-
ся студентам любой формы 
обучения. Обязанности: обзвон 
и предложение услуг связи 
компании клиентам (база для 
обзвона предоставляется), 
участие в рекламных акциях. 
График: гибкий. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Бесплатное 
обучение.

Помощник риэлтора. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее, можно 
обращаться студентам заочной 
формы обучения. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
по результатам собеседования. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, проводится обуче-
ние, перспектива карьерного 
роста.

Официант. Требования: воз-
раст от 18 лет. Обязанности: вы-
полнение заказов посетителей, 
сервировка столов к приходу 
клиентов. График: 3/3. Пред-
лагаемая оплата: 12000 р.

Специалист по продажам 
SiM-карт. Требования: можно 
обращаться студентам любой 
формы обучения. Обязанности: 
продажа SIM-карт на брендиро-
ванных точках, расположенных 
на улицах г. Оренбурга. График: 
гибкий (3-4 часа в день). Пред-
лагаемая оплата: до 20000 р.

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

За информацией обращаться:  
ауд. 1608, тел. 37-24-98 (Ирина Александровна) 
www.osu.ru.
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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 
19-25 ИюНя

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 
 Температура, °C день +34 +35 +29 +30 +32 +23 +23   

 ночь +24 +25 +23 +23 +22 +19 +20 

 Осадки   облачно ясно памурно ясно дождь дождь дождь 

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 746 744 747 748 745 747 747

 Направление приземного ветра  Ю  Ю  ЮЗ  Ю  Ю  Ю  СВ

 Скорость приземного ветра, м/с  5  8  2  2  3  2  2 

 ОРСК

 Температура, °C  день +33 +34 +35 +35 +35 +30 +26  

 ночь  +23 +25 +26 +27 +27 +23 +22

 Осадки   ясно ясно памурно  облачно  облачно облачно дождь

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 738 737 737 737 736 736 737

 Направление приземного ветра  Ю  ЮВ  ЮВ  ЮВ  ЮВ  З  СВ 

 Скорость приземного ветра, м/с.  3  5  3  3  3  2  3 
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