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Традиция справлять этот 
праздник прижилась и проч-

но укоренилась в Оренбургском 
госуниверситете. Ведь для вуза 
этот день - особый. 25 января 
1996 года ОГУ приобрел статус 
классического университета, 
поэтому студенты и Татьяны 
нашей альма-матер ждут этой 
даты с нетерпением. К тому же 
зимняя сессия к концу января 
близится к завершению. В честь 
такой насыщенной праздничны-
ми поводами даты не грех хотя 
бы на день забросить учебники 
на дальнюю полку. Поэтому 
каждый чтящий традиции сту-
дент заранее продумал, как бу-
дет отмечать знаменательную 
дату, а тот, кто к 25 января еще 
не закрыл сессию, наверняка 
надеялся, что преподаватель 
накинет балл-другой в честь 

Татьянина дня и праздник не 
омрачится плохой оценкой.  

В ОГУ празднование началось 
с утреннего богослужения в до-
мовой церкви Святой мученицы 
Татианы. Провел его митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Валентин. На молебне присут-
ствовали руководители вуза, 
студенты, преподаватели и вы-
пускники Оренбургского госуни-
верситета. Небольшая универси-
тетская церковь была до отказа 
наполнена людьми, но даже не 
уместившиеся в помещении 
могли слышать богослужение из 
динамиков, расположенных сна-
ружи, и мысленно обратиться за 
поддержкой к покровительнице 
российского студенчества - свя-
той Татиане. Многие студенты 
уверяют, что ее помощь особенно 
ощущается 25 января.

- В прошлом году наша груп-
па сдавала в этот день экзамен и 
все получили пятерки, - вспоми-
нает студентка факультета ин-
формационных технологий ОГУ 
Наталья Бардукова. - В Татьянин 
день и преподаватели добрее, 
и с мыслями легче собраться, 
и нужный билет вытянуть про-
ще. Вроде бы и не происходит 
ничего сверхъестественного, но 
когда прокручиваешь в голове 
события дня, убеждаешься, что 
незримая поддержка святой 
Татьяны присутствовала. 

Но, как говорится, на Бога 
надейся, а сам не плошай. Кро-
потливая работа над собой, по 
мнению студентки факультета 
экономики и управления Алены 
Корниенко, незаменима для 
достижения успеха. Почти все 
свободное от занятий время 

девушка посвящает учебе и 
разработке проектов в сфере 
рекламы. Результат такой само-
отверженности налицо - в этом 
году Алена получила почетное 
звание «Лучший студент ОГУ» и 
стала одной из обладательниц 
ежегодной городской премии 
«Студент года». Вот почему на 
этот раз в Татьянин день девушка 
отложила учебники в  сторону и 
наряду с другими умными, само-
отверженными  и талантливыми 
молодыми людьми отправилась 
на церемонию награждения луч-
ших студентов, преподавателей и 
сотрудников ОГУ. Она состоялась 
в СЦ ОГУ - ДК «Россия» в рамках 
объединенного торжественного 
заседания ученых советов ОГУ. 

- Сегодня у меня настоящий 
праздник, что бывает редко, - 
говорит девушка в перерыве 

между заседанием и концертом 
в честь Татьянина дня. - Обычно 
этот день мы скромно отмечаем с 
семьей, покупаем или печем торт 
и пьем чай. В шумной компании 
никогда его не справляла, но на 
этот раз все сложилось иначе, и 
мне очень нравится находиться в 
этой праздничной атмосфере.

Компанию Алене в этот день 
составили еще шестнадцать 
юношей и девушек, которые, 
как и она, удостоились звания 
«Лучший студент».

А группа 09Бх, вошедшая в 
число трех групп - победителей 
ежегодного конкурса «Лучшая 
группа ОГУ», по этому поводу 
чуть ли не в первый раз за че-
тыре года обучения соберется 
вместе, чтобы весело отметить 
Татьянин день. 

(Окончание на 8-й стр.)

Праздник с русским характером
Студенты ОГУ отметили Татьянин день
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 благодарность

Показали себя достойно
Руководитель Федеральной службы государственной ста-

тистики А.Е. Суринов и ректор Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики Н.В. Ти-
хомирова направили на имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского 
письмо. 

В нем выражается благодарность коллективу Оренбургского 
госуниверситета за подготовку и участие команды ОГУ во Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по статистике.

Олимпиада, проходившая в ноябре 2012 года, была организова-
на Федеральной службой государственной статистики совместно 
с Московским государственным университетом экономики, ста-
тистики и информатики. Студенты ОГУ, принявшие в ней участие, 
показали высокий уровень статистической грамотности и общей 
культуры, способность к творческой и исследовательской дея-
тельности.

А.Е. Суринов и Н.В. Тихомирова выразили надежду, что олимпи-
ада станет хорошим стимулом для продолжения научного поиска 
студентов, позволит им эффективнее реализовать научные и про-
фессиональные интересы, занять достойное место в обществе.

За подбор персонала
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского поступило благо-

дарственное письмо за подписью генерального директора 
ООО «Издательский дом «Урал-пресс» В.М. Родионова.

В письме коллектив издательского дома выражает признатель-
ность отделу содействия трудоустройству выпускников и марке-
тинга образовательных услуг учебно-методического управления 
Оренбургского госуниверситета за качественную работу по под-
бору персонала для компании. 

В послании, в частности, говорится: «У нас успешно работают 
выпускники университета по специальностям «Журналистика», 
«Реклама и связи с общественностью», «Маркетинг». 

 конкурс

Информация по клику мыши
На кафедре связей с общественностью факультета жур-

налистики ОГУ подвели итоги I регионального студенческого 
конкурса сайтов.

Не секрет, что современный человек всю интересующую 
информацию ищет в Интернете. По данным Минкомсвязи 
РФ, на конец 2012 года в стране насчитывалось более 70 млн 
пользователей Всемирной сети. По этому показателю Россия 
вышла на первое место в Европе и шестое в мире! Как отметил 
председатель жюри и инициатор конкурса декан факультета 
журналистики ОГУ П.Г. Рыков, в наши дни Интернет не роскошь, 
а необходимое средство коммуникации, а значит, просто не-
обходимо развивать так называемое компьютерное мышление. 
За победу в конкурсе боролись восемь участников, которые 
презентовали как макеты, так и уже реализованные сайты, на-
пример сайт Всероссийской научно-практической конференции 
«Позиционирование региона: проблемы, опыт, тенденции», 
ежегодно проводимой на кафедре связей с общественностью. 
Тематика работ разнообразная  - от проекта сайта орской школы 
каратэ до оптимизации официальных сайтов администрации 
г. Бузулука и Абдулинского района. 

Наибольший интерес у членов жюри и зрителей вызвала 
совместная  разработка студентки пятого курса факультета 
журналистики Светланы Майданюк и студента четвертого курса 
факультета информационных технологий Дмитрия Дубинина. 
Они создали макет информационного портала факультета жур-
налистики ОГУ. 

Жюри присудило проекту первое место и главный приз - грант 
в тридцать тысяч на развитие и реализацию. Все участники были 
награждены дипломами за участие.   

 спорт

Женственная сила
25-26 января в физкультурно-оздоровительном зале ОГУ 

прошло первенство Оренбургской области по гиревому спор-
ту среди юношей и девушек.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 районов 
области. От Оренбургского госуниверситета успешно выступила 
студентка факультета гуманитарных и социальных наук Елена 
Баева. Она соревновалась в весовой категории до 63 кг. В рыв-
ке шестнадцатикилограммовой гири девушка выполнила 174 
подъема и заняла 1-е место. 

Эта победа принесла студентке очередную медаль в копилку 
наград. В ноябре прошлого года Елена поднялась на высшую сту-
пеньку пьедестала на VII областном турнире по гиревому спорту 
памяти Заслуженного мастера спорта М.А. Бибикова, а в февра-
ле привезла серебро с первенства России по гиревому спорту 
среди старших юношей и девушек. В этом году студентке снова 
предстоит выступать на первенстве России в составе сборной 
Оренбургской области. 

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

 семинар

За знаниями  
по энергосбережению - в ОГУ

 акция

Подарок для самого храброго

Информация для родителей (штатных ра-
ботников ОГУ), имеющих детей в возрасте 
до 16 лет

В соответствии с письмом Министерства 
социального развития Оренбургской области 
от 16.01.2013 года № 133/09 «Об организации 
детской оздоровительной кампании в 2013 году» 
с 01.01.2013 года в Оренбургской области вво-
дится новый механизм организации и проведения 
оздоровительной кампании, который предусма-
тривает предоставление бюджетной поддержки 
в следующих формах:

- предоставление родителям (законным 
представителям) сертификата  на отдых и (или) 
оздоровление детей в целях реализации их права 
на оплату полной или частичной стоимости услуг 
(путевки), оказываемых организациями, рас-

положенными на территории Оренбургской 
области, включенными в региональный реестр 
учреждений и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере отдыха и оздоровления детей;

- предоставление родителям (законным пред-
ставителям) компенсации расходов на оплату 
полной или частичной стоимости путевки детям 
в загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря, детские туристические лагеря 
палаточного типа, а также в детские санатории и 
санаторно-оздоровительные лагеря по медицин-
ским показаниям, расположенные за пределами 
территории Оренбургской области, исходя из 
средней стоимости путевки, установленной пра-
вительством Оренбургской области, в расчете не 
более одного раза в год на каждого ребенка 
в семье.

Для отдыха и оздоровления детей

УВАжАЕМыЕ РАбОТНИКИ!
В связи с необходимостью оперативного предоставления информации о кво-

тировании сертификатов в соответствующие инстанции убедительно просим 
родителей в срок до 4 февраля 2013 года обратиться в профком работников ОГУ 
с заявлением об организации отдыха и оздоровления  детей в период летних 
каникул.

Заявления принимаются в аудитории 171012 в рабочие дни с 9:00 до 18:00,  
перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Телефоны для справок: 37-51-40, вн. 11-07 

С 21 по 27 января в ОГУ проходил 
научно-технический семинар для 
ответственных за энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в организациях и 
учреждениях бюджетной сферы.

С 15 января по 15 февраля по программе се-
минара в ОГУ пройдут обучение 276 человек.

Организаторы семинара - ФГБУ «РЭА» Мин-
энерго России, Казанский государственный 
энергетический университет совместно с Меж-
отраслевым региональным центром повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов ОГУ. 

К слушателям семинара обратились директор 
Оренбургского ЦНТИ - филиала РЭА Минэнерго 
России М.Н. Елисеев, проректор по учебной ра-
боте ОГУ А.Д. Проскурин, представитель ФГБОУ 
ВПО «КГЭУ» Л.Р. Мухаметова, директор МРЦПК 
и ППС Г.П. Ковалевская. Было отмечено, что 
для повышения энергоэффективности нужны 
квалифицированные специалисты, подготов-
ленные в соответствии с новыми стандартами и 
требованиями.

В течение недели преподаватели АСФ и ЭЭФ 
ОГУ провели лекционные и практические занятия 
по нормативно-правовой базе энергосбереже-
ния в РФ, энергосервисной деятельности, систе-
ме энергоменеджмента и другим темам. 

По результатам семинара проведено итоговое 
тестирование. Слушатели, успешно завершив-
шие процесс обучения, получили удостоверения 
о повышении квалификации государственного 
образца.

Акция «Сундучок храбрости» находит все но-
вых единомышленников. 

Инициатором акции чуть бо-
лее года назад стала волонтер-
ская организация «Дерево жизни 
Оренбург - Оренонк». Акция на-
правлена на то, чтобы помочь он-
кобольным детям справляться со 
страхами перед болезненными 
процедурами. «Сундучок» - это 
приятные мелочи, небольшие 
игрушки, раскраски, карандаши 
и многое другое. После процеду-
ры ребенок достает из ларца по-

дарок за терпение и храбрость. 
Такое поощрение мотивирует 
детей в дальнейшем не бояться 
неприятного лечения. 

Руководство ОГУ пополнило 
«Сундучок храбрости» новы-
ми подарками - мягкими и 
пластмассовыми игрушками. 
Они были переданы в руки во-
лонтеров, которые отвезут их в 
Оренбургский детский онколо-
гический центр. 

- Дети от процедур плачут, 
им больно. Это тяжело и для 
них самих, и для родителей, и 
для медицинских работников. 
Мы рады, что «Сундучок» хоть 
сколько-нибудь помогает снять 
моральную боль. Я думаю, не 
останутся в стороне от акции 
и факультеты ОГУ, - говорит 
проректор по социальной и 
воспитательной работе ОГУ 
Т.А. Носова. - Вместе с игруш-
ками хочется передать детям 
самые добрые пожелания и 
надежду, что они справятся с 
болезнью. Потому что чудеса 
случаются.

За то время, что существует 
акция, волонтеры отвезли в 
Оренбургский детский онколо-
гический центр не один деся-
ток коробок с «храбростью». 

- Дети ждут «Сундучок» с 
нетерпением. Иногда просто 
забегают в процедурный каби-
нет, чтобы нырнуть в коробку 
за игрушкой. Когда мы за-
полняем ее, они собираются, 
чтобы посмотреть, что там 
новенького, - рассказывает 
Н.А. Бугрова, старший пре-
подаватель кафедры рисунка 
и живописи ОГУ, организатор 
«Дерева жизни Оренбург - 
Оренонк».
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ЮУрГУ

Акулята учатся!
При поддержке Министер-

ства образования и науки Челябинской области в регионе 
завершился фестиваль школьной прессы «Медиаурок». Его 
итоги подвели на базе одного из организаторов - факультета 
журналистики Южно-Уральского государственного универ-
ситета.

25 января в главном корпусе ЮУрГУ собрались победители 
заочного этапа фестиваля - лучшие школьники Челябинской 
области, начинающие свой путь в журналистике. На церемонии 
награждения победителям медиафестиваля вручили дипломы и 
благодарности по направлениям «Периодическая печать», «Видео-
программы», «Радиопрограммы» и «Интернет-журналистика».

Преподаватели, студенты журфака, сотрудники ТРК «ЮУрГУ-
ТВ», газеты «Технополис» и студии «Радио ЮУрГУ» в рамках ме-
роприятия провели медиаэкскурсии по университетским СМИ и 
профессиональные мастер-классы, такие как «Информационная 
программа как основная составляющая сетки вещания. Подго-
товка новостного сюжета к телеэфиру», «Специфика создания 
информационно-развлекательной программы (на примере про-
граммы «Молодежный проспект»)», «Работа в радиостудии. За-
пись и монтаж», «Как создать свою газету. Специфика печатной 
журналистики».

Присутствующих познакомили с программой фирменного ме-
роприятия журфака - международного фестиваля студенческих 
и школьных средств массовой информации «Жираф-СМИ». Он 
состоится в апреле 2013 года в ЮУрГУ, его участниками  смогут 
стать школьники и студенты не только России, но и зарубежных 
стран.

 УрФУ 

Заказ на компетентных
Уральский федеральный университет будет сотрудни-

чать с Центральным институтом повышения квалификации 
Росатома в области дополнительного профессионального 
образования. 

«Вопросы качественной подготовки и переподготовки спе-
циалистов для предприятий Росатома приоритетны для нашего 
университета, так как в регионе расположены признанные цен-
тры в этой области - Физико-технологический и Энергетический 
институты», - заявил ректор УрФУ, сопредседатель консорциума 
опорных вузов корпорации «Росатом» Виктор Кокшаров. 

Представители производств выразили большую заинтересо-
ванность в этом проекте. «Подписание соглашения между УрФУ 
и ЦИПК имеет для нас большое значение, - отметил, в частности, 
инициатор создания Уральского филиала института, руководитель 
учебного центра ОАО «СвердНИИхиммаш» Юрий Коркунов. - Се-
годня университет успешно ведет целевой прием, но только базо-
вых знаний выпускникам недостаточно. Вуз не имеет возможности 
расширения их компетенций без взаимодействия с заказчиком. 
Это непростая, но очень интересная задача».

Образовательное сообщество
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ПРИКАЗ  
от 18.01.2013 № 12

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

приказываю:
1 Провести с 9 по 16 апреля 

2013 года XXXV студенческую 
научную конференцию.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ  
от 21.01.2013 № 13

С целью создания условий 
для формирования социально-
личностных компетенций и 
всестороннего развития твор-
ческого потенциала студентов, 
магистрантов, аспирантов, 
молодых преподавателей уни-
верситета 

приказываю:
1 Провести на базе Студен-

ческого центра ДК «Россия» 
XV литературно-музыкальный 
фестиваль «Творчество моло-
дых» (далее - фестиваль) под 
девизом «Сделай мир счаст-
ливей и добрей» в следующие 
сроки:

-  о т б о р о ч н ы й  э т а п  -  с 
15.03.2013 года по 01.04.2013 
года;

-  к о н к у р с н ы й  э т а п  -  с 
11.04.2013 года по 15.04.2013 
года;

- заключительный этап (гала-
концерт по итогам конкурса) - 
23.04.2013 года.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ  
от 21.01.2013 № 14

С целью сохранения и раз-
вития традиций университета, 
предоставления возможности и 
условий студентам  реализовать 
свой творческий потенциал

приказываю:
1 Провести на базе Студен-

ческого центра ДК «Россия» 
конкурс «Мистер студент ОГУ - 
2013» (далее - конкурс) 22 фев-
раля 2013 г.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ 

ПРИКАЗ  
от 22.01.2013 № 18

В соответствии с Соглаше-
нием № 1 между Министер-
ством образования и науки 
Российской Федерации и фе-
деральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего про-
фессионального образования 
«Оренбургский государствен-
ный университет» о порядке и 
условиях предоставления суб-
сидии на иные цели в 2013 г.

приказываю:
1 Установить студентам, 

обучающимся за счет средств 
федерального бюджета по оч-
ной форме обучения высшего 
профессионального образо-
вания, с 01.01.2013 г. без учета 
районного коэффициента:

- государственную академи-
ческую стипендию в следующем 
размере:

К1 = 1 398,00 рублей;
К2 = 1 906,00 рублей;
К3 = 2 415,00 рублей;
- государственную соци-

альную стипендию в размере  
2 097,00 рублей.

Ректор  
В.П. КОВАЛЕВСКИЙ

 лекторий

Живой русский язык

Конкурс проводится в один-
надцатый раз. Его организа-
тор - Управление молодежной 
политики администрации го-
рода Оренбурга. В этом году 
заявки на участие подали 317 
человек, сто из которых стали 
лучшими.

П о з д р а в и т ь  п о б е д и т е -
лей пришли глава Оренбурга 
Ю.Н. Мищеряков, глава адми-
нистрации города Е.С. Ара-
пов, заместитель главы города 
А.А. Шевченко, глава Южного 
округа Оренбурга В.П. Журав-
лев и глава Северного округа 
Оренбурга С.В. Чуфистов, ру-
ководители образовательных 
учреждений, а также родители 
и друзья конкурсантов.

По словам Ю.Н. Мищеря-
кова, Оренбург нуждается в 
талантливой молодежи. Многие 
инициативы студентов стано-
вятся основой молодежной 
политики нашего города.

- Хочется надеяться, что вы 
все останетесь жить в Орен-
бурге и будете работать на его 
благо, - добавил Е.С. Арапов.

Один за другим лауреаты вы-
ходили на сцену, чтобы получить 
сертификат конкурса «Студент 
года - 2012» и премию. Одной из 
победительниц стала студентка 
ФПБИ ОГУ Марина Ситак.

- Вся моя недолгая жизнь 
связана с общественной дея-
тельностью. Я занимаюсь проф-
союзной работой в общежитии 
№ 3 ОГУ и  являюсь коорди-
натором добровольческого 
профилактического отряда 
«ВитаMAX». Очень приятно, 
что мою работу отметили. Для 
меня эта награда - стимул раз-
виваться дальше, принимать 
участие в различных городских 

молодежных мероприятиях, - 
сказала Марина.

Студентка ФЭУ ОГУ Алена 
Корниенко стала одной из луч-
ших в творчестве.

- Я рада, что в этой номина-
ции отметили не только тех, кто 
поет и танцует, но и представи-
телей рекламной сферы, - отме-
тила девушка. - Я - будущий ре-
кламист, победитель различных 
фестивалей рекламы. Горжусь 
тем, что вошла в число лучших 
студентов года. Хотя считаю, 
что это заслуга не только моя, 
но и моих преподавателей.

Ирина ПЕТРОВА

22 января в ОГУ состоялся лекто-
рий для учащихся оренбургских 
школ «Активные процессы в совре-
менном русском языке». 

Заведующий кафедрой русской филоло-
гии и методики преподавания русского языка 
И.И. Просвиркина (на снимке) рассказала 
старшеклассникам о тенденциях развития на-
шего языка за последние двадцать лет, причинах 
их возникновения и особенностях. Школьники 
получили представление о том, как изменилась 
русская речь в связи с отменой цензуры в нашей 
стране, появлением вседозволенности в разных 
сферах жизни в постперестроечный период. 

- Было очень интересно узнать о процессах, 
происходящих в русском языке, - отметила уча-
щаяся лицея № 1 Оренбурга Юлия Полянская. - О 
некоторых из них я раньше ничего не знала. К 
примеру, о расширении стиля. Оказывается, в 
советское время в художественной литературе 
было невозможно встретить сленговые вы-
ражения, а в наше время это вполне реально. 
Лекция была очень познавательной. Я планирую 

стать студенткой юридического факультета ОГУ 
и считаю, что любому юристу необходимо уметь 
грамотно изъясняться. 

Лекторий был организован Ассоциацией 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ», управлением довузовского образования 
и управлением современных информационных 
технологий в образовании ОГУ.

Светлана РЫЧИНА 

Вся надежда -  
на лучших!

Дамы в пышных платьях 
и галантные кавалеры. На 
один день Оренбургский 
государственный драмати-
ческий театр им. М. Горь-
кого превратился в цар-
ский дворец. 24 января 
здесь в атмосфере настоя-
щего бала  прошло награж-
дение участников город-
ского конкурса «Студент 
года - 2012». Почетными 
гостями стали студенты 
вузов и колледжей, отли-
чившиеся в учебе, спорте, 
творчестве, науке и обще-
ственной деятельности.

Звание «Студент года - 2012» получили 19 студентов ОГУ: за 
успехи в учебе - Ю. Колбасова (МФ), А. Попов (ФИТ), Е. Зой-
кина (ФИТ), А. Фокин (АКИ), А. Исингалеев (ЭЭФ), Е. Колесова  
(ФФ), С. Болычевский (ХБФ); за успехи в научной деятельно-
сти - Н. Оганян (ФЭФ), А. Медведев (ФИТ), Е. Линтовская (ФФ), 
О. Малецкая (ФИТ); за успехи в творчестве - А. Корниенко (ФЭУ), 
Д. Рочегова (ФЖ), Р. Суптеля (АКИ), Т. Павлова (ФЖ), М. Соломко 
(АСФ), Е. Иванова (ФФ); за успехи в общественной деятель-
ности - Е. Ярыгин (МФ), М. Ситак (ФПБИ). 34 наших студента - 
участника конкурса получили почетные грамоты.
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Актуально

Выступление ректора ОГУ 
профессора  В.П. Ковалевского 
на торжественном заседании 
ученых советов Оренбургского 
государственного университета 
по традиции началось с по-
здравлений всему коллективу 
вуза, так как 17 лет назад в Та-
тьянин день ОГУ приобрел ста-
тус классического университета 
и с тех пор отмечает свой день 
рождения именно 25 января. 
А продолжилось подведением 
итогов года и планами на пред-
стоящий.

«Наша общая и главная за-
дача - обеспечить высокое 
качество образования и дина-
мичное развитие науки, чтобы 
достойно подойти к очередной 
процедуре государственной 
аккредитации. Подготовку к 
этой процедуре мы начнем в 
рамках действующего закона 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образова-
нии», принятым в 1996 году, а 
завершим уже в новых усло-
виях. Напомню, что 29 декабря 
2012 года Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
подписал Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
который вступает в силу с 1 
сентября 2013 года. 

Как руководство к действию 
следует также принять утверж-
денные в прошедшем году 
Правительством Российской 
Федерации две государствен-
ные программы:  «Развитие об-
разования» на 2013-2020 годы и  
«Развитие науки и технологий» 
на 2013-2020 годы. Из принци-
пиально нового, что появится в 
российской высшей школе по-
сле введения в действие нового 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», выделю 
получение права осуществлять 
образовательную деятельность 
научными учреждениями и ком-
мерческими организациями, а 
также обязанность всех вузов, 
включая частные, участвовать 
в мониторинге Минобрнауки 
России. 

Почему именно эти положе-
ния? Вы помните, что в начале 
ноября прошлого года Минобр-
науки России составило список 
неэффективно работающих 
вузов. В этот перечень попали 
сотни учебных заведений, в том 
числе ряд государственных ву-
зов Оренбуржья. На первых по-
лосах газет появились россыпи 
публикаций о неэффективных 
вузах в разных регионах. К сча-
стью, наш университет признан 
эффективным. 

Как бы мы не относились к 
мониторингу вузов, следует 
признать, что наряду с при-
нятием нового закона «Об об-
разовании» и утверждением 
вышеназванных государствен-
ных программ это одно из глав-
ных событий в сфере высшего 
образования в 2012 году, а 
подготовка к очередному мо-
ниторингу - одна из основных 
задач нашего коллектива на 
год предстоящий. Говорю без 
преувеличения: чтобы выжить, 
нам предстоит чрезвычайно 
сложная и очень напряженная 
работа. Пока мы не знаем, какие 
показатели и соответствующие 
пороговые значения критериев 
эффективности будут взяты за 
основу. Российский союз рек-
торов включился в разработку 
показателей и критериев эф-
фективности высших учебных 
заведений страны. Довожу до 
вашего сведения, что от вузов 
Оренбургской области, в том 

числе от нашего университета, 
в Российский союз ректоров 
также были внесены предло-
жения». 

К одному из знаковых со-
бытий года Владимир Петро-
вич отнес также  подписание 
Договора о сотрудничестве 
между ОГУ и правительством 
Оренбургской области, ко-
торым обозначены основные 
направления сотрудничества, 
и перешел к планам действий 
в различных сферах деятель-
ности университета. 

«В сфере образования наш 
самый главный ориентир - под-
готовка конкурентоспособного 
выпускника. В прошлом году 
выпускниками нашего уни-
верситета стали 6130 человек 
по 132 специальностям и на-
правлениям подготовки выс-
шего профессионального об-
разования и 778 человек по 12 
специальностям среднего про-
фессионального образования. 
Большая часть выпускников 
защитили выпускные квали-
фикационные работы и сдали 
государственные экзамены на 

«хорошо» и «отлично». Пока-
затель качества подготовки по 
результатам защит составил 
88,6 %, по результатам сдачи 
государственных экзаменов - 
77,3 %. 

Эти данные свидетельствуют 
о том, что университет свою 
основную задачу выполняет 
успешно. Подготовка специ-
алистов ведется на должном 
уровне. 

Университет второй год реа-
лизует федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты. Создано достаточно 
хорошее нормативно-правовое 
и методическое обеспечение 
образовательного процесса. По 
результатам мониторинга, про-
водимого Ассоциацией класси-
ческих университетов России по 
заданию Минобрнауки России, 
нормативно-методическая база 
нашего вуза признана одной из 
лучших практик классических 
университетов. 

Преподавательским соста-
вом университета по новым 
образовательным стандартам 
разработано свыше двухсот 
основных образовательных 
программ и около 13 тысяч 
рабочих программ учебных 
дисциплин, практик и итоговой 
аттестации. Это огромный труд, 
и я благодарен вам, уважаемые 
коллеги, за понимание важно-
сти и значимости этого направ-
ления нашей деятельности. 

Вместе с тем, уважаемые 
заведующие кафедрами, нуж-
но активизировать разработку 
оценочных средств в компе-
тентностном формате. В те-
чение 2013 года необходимо 
завершить процесс создания 
полного методического обе-
спечения всех видов занятий по 
дисциплинам учебного плана, 
так как это один из аккредита-
ционных показателей. 

Преподавателями универси-
тета и его филиалов в 2012 году 
издано 123 монографии, 300 
учебников и учебных пособий, 
из них с грифами Минобрнауки 
России и УМО издано 47 учеб-

ных пособий. Это достаточно 
хороший результат, но далеко 
не все факультеты проявляют 
здесь должную активность. 

Уважаемые деканы и заве-
дующие кафедрами, обращаю 
ваше внимание, что издание 
учебников и учебных пособий с 
грифом федеральных органов - 
это одна из важных задач обра-
зовательной деятельности. 

Для выполнения требований 
ФГОС ВПО и с целью совершен-
ствования информационного 
обеспечения образовательного 
процесса университетом был 
приобретен годовой доступ 
к трем электронным библио-
течным системам с общим 
количеством изданий около 48 
тысяч наименований. Для рабо-
ты в электронно-библиотечных 
системах с домашних компью-
теров и с наличием личного 
кабинета было зарегистриро-
вано более 15 тысяч студентов 
и преподавателей головного 
вуза и более 4 тысяч студентов 
филиалов.

Для выполнения аккредита-
ционных показателей в универ-

ситете создается и собственная 
легальная база внутривузовских 
учебных и учебно-методических 
электронных изданий по основ-
ным изучаемым дисциплинам 
на основании лицензионных 
договоров с авторами. Для 
этих целей нами используется 
платформа национального ре-
сурса РУКОНТ и информаци-
онная система «Контекстум». 
Ближайшая наша задача - это 
формирование полновесной 
коллекции университета на дан-
ном национальном ресурсе и ее 
постепенное наращивание. 

В течение 2013 года следует 
продолжить работу по оптими-
зации структуры подготовки 
кадров. Введение любой новой 
магистерской программы, 
профиля бакалавриата или 
специальности должно быть 
обосновано. Для реализации 
каждой образовательной про-
граммы необходимы соответ-
ствующие условия, включая 
кадровый состав, наличие 
учебного и научного оборудо-
вания, и, конечно, открывая 
новую образовательную про-
грамму, мы должны обеспе-
чить соответствующий набор 
студентов. В университете 
должен быть создан механизм, 
позволяющий рационально 
планировать открытие об-
разовательных программ с 
учетом рынка труда и ква-
лификации профессорско-
преподавательского состава. 

Наиважнейшей задачей 2013 
года, в значительной мере 
определяющей эффективность 
образовательного процесса, 
является формирование каче-
ственного контингента студен-
тов при приеме на первый курс. 
В 2012 году план приема в уни-
верситет, как и в предыдущие 
годы, был успешно выполнен. 
На обучение по программам 
бакалавриата, магистратуры 
и специалитета было зачисле-
но 5387 человек, в том числе 
3465 человек на обучение за 
счет средств федерального 
бюджета. 

Успешность приема в вуз 
определяется не только вы-
полнением контрольных цифр 
приема, но и величиной сред-
него балла ЕГЭ поступивших 
на очную форму обучения. В 
2012 году средний балл ЕГЭ 
стал оцениваться не только как 
фактор общественного при-
знания, престижности, но и 
как показатель эффективности 
вуза. Вот уже два года подряд 
наш университет преодолевает 
пороговое значение среднего 
балла ЕГЭ в 60 баллов, позво-
ляющее отнести нас к эффек-
тивным по этому показателю 
вузам. Близость среднего балла 
по университету 62,8 к порого-
вому значению не позволяет 
нам довольствоваться достиг-
нутым, и он мог бы быть более 
высоким». 

В связи с тем, что, по мне-
нию В.П. Ковалевского, нельзя 
считать удовлетворительным 

качество приема по ряду укруп-
ненных групп направлений и 
специальностей, необходимо 
принять все меры для повыше-
ния качества приема: усилить 
профориентационную работу, 
на наиболее востребованные 
образовательные программы 
повысить минимальное количе-
ство баллов, необходимое для 
участия в конкурсном отборе.

«Анализируя эффективность 
деятельности университета в 
области повышения квалифика-
ции ППС и дополнительного про-
фессионального образования, 
следует отметить, что в целом 
в вузе и его филиалах создана 
система обучения преподава-
телей специфике реализации 
ФГОС ВПО. За два последних 
года повышение квалифика-
ции по данному направлению 
прошли свыше 800 преподава-
телей. В текущем учебном году 
активизировалось повыше-
ние квалификации по профилю 
реализуемых в университете 
укрупненных групп направлений 
подготовки и специальностей 
(так называемое профильное 
повышение квалификации ППС). 
Все это позволяет надеяться, 
что данный аккредитационный 
показатель в течение 2013 года 
будет выполнен. 

Вместе с тем нужно заме-
тить, что и первая, и вторая 
группы программ повышения 
квалификации реализуются в 
основном только для препода-
вателей нашего вуза. В связи 
с этим перед факультетом по-
вышения квалификации пре-
подавателей ставится задача 
о расширении сферы своего 
влияния за счет привлечения к 
обучению на договорной основе 
преподавателей других вузов 
России. 

Уважаемые коллеги! За-
мечу, что подготовка кадров в 
современном мире начинается 
значительно раньше вузов-
ского профессионального об-
разования. Действительность 
такова, что ранняя профили-
зация, выявление одаренных 
детей и работа с ними также 
должны стать сферой инте-
ресов кафедр и факультетов 
университета. На сегодняш-

ний день университет имеет 
67 договоров со школами и 
муниципальными образова-
ниями Оренбургской области. 
На базе вуза проводятся олим-
пиады и конкурсы универси-
тетского и областного уров-
ней. Четвертый год подряд 
проводятся межрегиональные 
олимпиады, дающие право на 
льготы при поступлении в вузы 
РФ. В данных олимпиадах в 
2012 году приняли участие 
свыше 2000 школьников Орен-
буржья. Этот мощный ресурс 
кафедрам следует в полной 
мере использовать в проф-
ориентационной работе. 

На что следует обратить 
в н и м а н и е  п р и  о р г а н и з а -
ции и проведении научно-
исследовательской работы в 
2013 году? По-прежнему надо 
наращивать объемы финанси-
рования научных исследований. 
Это один из ключевых показате-
лей оценки деятельности вуза. 
Для этого необходимо увели-
чить число заявок, подаваемых 
на конкурсы в рамках различных 
федеральных целевых и научно-
технических программ, актив-
нее работать с предприятиями 
и организациями региона с це-
лью заключения хозяйственных 
договоров. 

Оренбургский государственный 

Как бы мы не относились к мониторингу вузов, следует 
признать, что наряду с принятием нового закона «Об обра-
зовании» и утверждением вышеназванных государствен-
ных программ это одно из главных событий в сфере выс-
шего образования в 2012 году, а подготовка к очередному 
мониторингу - одна из основных задач нашего коллектива 
на год предстоящий.

В течение 2013 года необходимо завершить процесс 
создания полного методического обеспечения всех видов 
занятий по дисциплинам учебного плана, так как это один 
из аккредитационных показателей.
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12-го корпуса открыта точка 
комбината питания, а в 6-м и 
16-м корпусах они откроются 
с  началом весеннего семестра 
этого года.  

Стала традицией организа-
ция месячника открытых дверей 
для работников университета в 
студенческой поликлинике.  

Дополнительную диспан-
серизацию (1 раз в пять лет), 
оплачиваемую Фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования в рамках националь-
ной приоритетной программы 
«Здоровье», в медицинских 
учреждениях города проходили 
организованно около пятисот 
работников университета».

В.П. Ковалевский обозначил 
далее задачи по оптимизации 
системы управления универ-
ситетом и сокращению затрат, 
в том числе связанных с не-
эффективным использованием 
человеческих ресурсов, по реа-
лизации программы энергосбе-
режения и повышения энерге-
тической эффективности.

«В 2012 году нами отремон-
тирован и сдан в эксплуатацию 
учебный корпус № 12. В 2013 
году мы продолжим ремонт 
учебных корпусов и общежитий. 
В текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию учебный 
корпус № 20 общей площадью 
13,19 тыс. кв. м, строительство 
которого осуществляется в 
рамках Федеральной целевой 
программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы. 

Для реализации проекта по 
жилищному строительству со-
вместно с Федеральным фон-
дом содействия развитию жи-
лищного строительства предпо-
лагается передача земельного 
участка, находящегося в посто-
янном (бессрочном) пользова-
нии университета, фонду РЖС 
для строительства жилья в рам-
ках жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого 
из числа сотрудников высших 
учебных заведений г. Оренбурга 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 г. № 161-
ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства». 
Это очень важное мероприятие, 
особенно большие надежды с 
ним связывают наши молодые 
специалисты. На сегодняшний 
день свыше 180 семей препо-
давателей и сотрудников уни-
верситета подали заявления 
на вступление в межвузовский 
жилищно-строительный коо-
ператив. 

В 2012 году за счет заселения 
площадей в общежитиях № 5 и 
№ 6 были улучшены жилищные 
условия 32 семей наших со-
трудников. Решение жилищной 
проблемы для молодых ученых 
и специалистов - один из прио-
ритетов социальной политики 
университета. 

Таковы основные итоги на-
шей работы в 2012 году и задачи 
на предстоящий год. 

Прошедший год дал много 
пищи для раздумий и выводов. 
Окончательно утрачены иллю-
зии спокойного, размеренного 
существования. В вузовском 
сообществе страны в обиход 
вновь вошли слова «выжива-
ние» и «сохранение вуза». 

Нам необходимо сохранить 
высокую планку преподавания 
в университете, развивать фун-
даментальную науку, придать 
дополнительный динамизм 
всему гуманитарному сектору. 
Только так мы не просто про-
должим устойчивое развитие, 
но и укрепим свои позиции 
лидера регионального высшего 
образования».

Е. ВАЛЕНТИНОВА

Актуально

В 2011 году объем финан-
сирования на единицу научно-
педагогического работника у 
нас составил 46,7 тыс. рублей, 
что оказалось ниже показателя в  
50 тыс. рублей, используемого 
для оценки эффективности 
вузов в ходе мониторинга, про-
веденного в 2012 году. 

Анализ динамики увеличения 
объемов НИР за последние 5 
лет показывает, что в среднем 
этот показатель ежегодно рас-
тет на 35 %. В 2012 году для 
выполнения НИР из всех источ-
ников привлечено свыше 90 млн 
рублей, что составляет 72 тыс. 
рублей на единицу НПР. Много 
это или мало? Если принять за 
основу цифру 50 тыс. рублей на 
одного научно-педагогического 
работника, то по результатам 
2012 года этот критерий выпол-
няется. Но, как вы понимаете, 
нет твердой уверенности в том, 
что этот критерий не будет из-
менен и достигнутый нами по-
казатель окажется достаточным 
для успешного прохождения 
очередного мониторинга. 

Конечно, мы отчетливо пони-
маем, что только грантами науч-
ных фондов, без целевого госу-
дарственного финансирования 
науки, выполнить такие высокие 
нормативы очень сложно. Еще 
сложнее укрепить материаль-
ную базу научных исследований 
только за счет средств грантов. 
Ни один грант РФФИ или РГНФ 
не позволяет приобрести со-
временное оборудование или 
даже отдельный дорогостоя-
щий прибор. Это можно сделать 
только в рамках так называемых 
мегагрантов или специальных 
государственных программ 
поддержки вузов». 

Отметив, что средства на 
выполнение НИР в обще-
университетскую копилку в 
основном привлечены есте-
ственнонаучными факульте-
тами, докладчик назвал самых 
пассивных в этом плане. 

«Если оценивать состояние 
отраслей науки, соответству-
ющих реализуемым УГС, то 
картина следующая. Всем кри-
териям аккредитации на сегод-
няшний день отвечают физико-
математические, химические, 
биологические, технические, 
экономические, педагогиче-
ские и медицинские науки. 

Пока еще недостаточен объ-
ем финансирования наук о 
земле, философских, фило-
логических, юридических и 
психологических наук». 

В свете необходимости по-
стоянного увеличения объемов 
хоздоговорных НИР  предлага-
ется реформация Технопарка. 
Предполагается создание в 
университете экспертного цен-
тра, в который войдут бывшие 
лаборатории этого подразделе-
ния. Далее докладчик перешел 
к задаче роста публикационной 
активности. 

«По итогам 2012 года нам 
удалось подняться в рейтин-
ге научно-исследовательских 
организаций (РИНЦ) с 462-го 
на 261-е место из 1877 органи-
заций. Причем основной вклад 
в показатель, наряду с индек-
сом цитируемости и импакт-
фактором журналов, внесен 
именно за счет количества 
опубликованных работ. Нашими 
сотрудниками опубликовано 
около 2500 печатных работ. 
Хороший результат, но успокаи-
ваться не надо. Напротив, эта 
задача остается в неизменной 
формулировке: следует и в 
дальнейшем повышать публи-
кационную активность. 

Сохранение и развитие кад-
рового потенциала универ-
ситета  было, есть и будет на-

шим главным приоритетом. 
Я уже неоднократно говорил 
и не устану повторять:  глав-
ная ценность университета - 
его люди. Высококвалифи-
цированный профессорско-
преподавательский состав - 
наше главное богатство. 

Мы выполнили перспектив-
ный план защит диссертаций 
сотрудниками университета 
на период 2009-2011 годы, но 
план 2012 года по разным при-
чинам выполнен только на 52 %. 
Сейчас необходимо составить 
новый трехлетний план защит. 
Решением Ученого совета 28 
декабря 2012 года утвержден 
план защит диссертаций со-
трудниками университета в 
2013 году». 

Докладчик отметил, что важ-
ность защит диссертаций не 
только в повышении остепенен-
ности. Наша задача вести по-
вседневную кропотливую работу 
по омоложению кадров ППС. 

«Необходимо продолжать 
активную международную дея-
тельность, развивать партнер-
ские связи с зарубежными учеб-
ными заведениями и научными 
организациями, привлекать 
специалистов этих учреждений 
в учебный процесс и научные 
исследования. 

В 2012 году совместно с за-
рубежными коллегами мы реа-
лизовывали образовательные, 
научные и культурные проекты. 
Мы - единственный в регионе 
университет, в котором рабо-
тают зарубежные специали-
сты - носители языка. Помимо 

традиционно преподаваемых 
носителями языка английско-
го, французского, немецкого и 
японского, с ноября 2012 года в 
ОГУ впервые началось препода-
вание испанского языка. Свыше 
40 сотрудников университета 
приняли участие в научных кон-
ференциях в различных странах 
мира. 

Очень важным показателем 
качества и эффективности об-
разовательной деятельности 
вуза, определяющим его пре-
стиж на национальном и между-
народном уровнях, является на-
личие иностранных студентов. 
В настоящее время в нашем 
университете и его филиалах 
обучаются 733 иностранных 
студента (610 - в головном вузе, 
123 - в филиалах и колледжах), 
в основном из стран ближнего 
зарубежья. Сравните: на 1 мар-
та 2012 года у нас было всего 
587 иностранных студентов. 
Такое внушительное увеличе-
ние численности иностранных 
студентов однозначно указы-
вает на рост престижа нашего 
университета. 

К нам приезжают и студенты 
из дальнего зарубежья. В 2012 
году на курсах изучения русско-
го языка обучались граждане 
Франции и Германии, началось 
обучение в аспирантуре граж-
данина Вьетнама, а в маги-
стратуре - гражданина Ирака. 
Стажировки прошли студенты 
из Японии, а в весеннем се-
местре приедут студенты из 
мюнхенского Университета 
Людвига - Максимилиана. 

Стали традиционными ста-
жировки магистрантов из раз-
личных вузов Казахстана. В 
2012 году такие стажировки 
прошли 42 человека. 

Число студентов-иностран-
цев - один из пяти показателей 
мониторинга эффективности 

вузов. Несмотря на очевидные 
успехи, пока мы не выполняем 
этот показатель. Согласно дан-
ным мониторинга, удельный вес 
численности иностранных сту-
дентов, завершивших освоение 
ООП ВПО, в общем выпуске сту-
дентов (приведенный контин-
гент) у нас примерно в два раза 
меньше порогового значения. 
Поэтому надо усилить проф-
ориентационную работу, шире 
рекламировать достижения 
университета, активнее исполь-
зовать интернет-ресурсы». 

Говоря о качестве научно-
образовательной деятельности 
современного университета, 
В.П. Ковалевский перешел 
к характеристике развития 
телекоммуникационной ин-
фраструктуры, оснащенности 
вычислительной техникой и до-
ступом к сети Интернет. 

«По состоянию на декабрь 
2012 года в головном вузе 
2414 компьютеров (81%) ис-
пользуются непосредственно 
для образовательной и науч-
ной деятельности, из них 1943 
компьютера (80%) подключены 
к локальной вычислительной 
сети, 1742 (72%) - к сети Ин-
тернет. В учебном процессе за-
действовано 77 компьютерных 
классов. Пропускная способ-
ность каналов доступа в Интер-
нет в 2012 году составляла 138 
Мбит/с, с января 2013 года она 
увеличилась до 200 Мбит/с. 

В течение года модерни-
зирована компьютерная сеть 
университета: проложено бо-
лее 4,5 тыс. метров сетевого 

кабеля, произведена замена 
17 устаревших коммутаторов. 
Проложена магистральная 
волоконно-оптическая линия 
связи между учебными корпу-
сами № 1 и № 20, введен в экс-
плуатацию сегмент локальной 
вычислительной сети ОГУ в 
12-м учебном корпусе. 

В 2012 году продолжалось 
развитие информационно-
аналитической системы (ИАС) 
ОГУ в головном вузе, а так-
же в Орском гуманитарно-
технологическом институте 
(филиале) ОГУ и Кумертауском 
филиале. Составлен план работ 
с Бузулукским гуманитарно-
технологическим институтом 
(филиалом) ОГУ. 

В течение 2012 года совер-
шенствовалась система кон-
троля и управления доступом.  

Сайт ОГУ постоянно занима-
ет высокие позиции в рейтингах 
каталогов и поисковых систем. 
Останавливаться на достигну-
том нельзя, и в 2013 году надо 
продолжить информационное 
наполнение сайта ОГУ добавле-
нием новых страниц, размеще-
нием новостей, статей газеты 
«Оренбургский университет», 
статей журнала «Вестник ОГУ», 
другой информации». 

Информируя собравших-
ся о  состоянии и развитии 
комплексной безопасности 
университета, В.П. Ковалев-
ский перечислил основные 
мероприятия по противодей-
ствию терроризму, развитию 
общей культуры обучающихся 

в области безопасности жизне-
деятельности, обучению пра-
вилам поведения в различных 
опасных и чрезвычайных ситуа-
циях, внедрению технических 
средств охраны. Затем пере-
шел к вопросам социальной 
сферы, основной из которых - 
повышение реальных доходов 
сотрудников университета. 

«Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин в Указе «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» от 7 мая 2012 года 
№ 597 постановил повысить к 
2018 году среднюю заработную 
плату преподавателей образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образо-
вания и научных сотрудников 
до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответ-
ствующем регионе. 

Мы приступили к поэтапному 
исполнению этого указа. Сред-
няя заработная плата по срав-
нению с 2011 годом в головном 
вузе выросла на 20,17 %, в 
том числе по профессорско-
преподавательскому составу 
на 20,24 %. Мы и впредь будем 
делать все возможное для по-
вышения доходов наших со-
трудников. 

Чтобы повысить объектив-
ность оценки эффективности 
работы отдельных преподава-
телей и научно-педагогических 
коллективов вуза, предлагается 
уже в 2013 году разработать и 
внедрить рейтинговую систему 
оценки деятельности ППС и ву-
зовских подразделений. 

Определение ежегодного 
рейтинга преподавателей, ка-
федр и факультетов вуза обе-
спечит решение целого ряда 
управленческих задач. Пре-
жде всего на основе рейтинга 
можно получить объективную 
информацию о результатах 
деятельности каждого препо-
давателя, кафедры и факуль-
тета. Деканы, заведующие 
кафедрами и преподаватели 
получат возможность сравни-
вать свои результаты с пока-
зателями коллег, объективно 
оценивать свою работу и при-
лагать усилия для ее улучше-
ния. По результатам рейтинга 
будут приниматься решения о 
различных способах стимули-
рования персонала. 

Важной составляющей в 
деятельности любой орга-
низации является забота о 
здоровье ее работников. С 
целью сохранения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия, окружающей среды и 
здоровья людей в октябре про-
шедшего года в университете 

принята и действует программа 
производственного контроля 
по выполнению санитарно-
эпидемиологических требова-
ний и проведению профилакти-
ческих мероприятий. В рамках 
программы проводятся меро-
приятия по улучшению условий 
труда и контроля работы систем 
жизнеобеспечения. Так, все 
подлежащие обязательному 
медицинскому осмотру катего-
рии работников прошли обсле-
дование в студенческой поли-
клинике; флюорографическое 
обследование в текущем году из 
2580 работников университета 
прошли 2402 человека (степень 
охвата составляет 93 %); на 
отремонтированных площадях 

университет: состояние и действия 

В университете должен быть создан механизм, позво-
ляющий рационально планировать открытие образова-
тельных программ с учетом рынка труда и квалификации 
профессорско-преподавательского состава.

Вот уже два года подряд наш университет преодолевает 
пороговое значение среднего балла ЕГЭ в 60 баллов, по-
зволяющее отнести нас к эффективным по этому показате-
лю вузам. близость среднего балла по университету 62,8 к 
пороговому значению не позволяет нам довольствоваться 
достигнутым, и он мог бы быть более высоким.
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Программа TV
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

4 ФЕВРАЛЯ

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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Грач». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

18+
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 «Плохая компания». Х/ф. 

16+
03.45 «24 часа». Т/с. 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, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Тайны следствия - 11». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Тайны следствия - 12». Т/с. 12+
23.15 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00.15 «Девчата». 16+
00.50 «Вести +».
01.15 «Дикие бродяги». Х/ф. 16+
04.00 «Чак-4». Т/с. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00 Итоги недели.
07.30 Другая жизнь. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Любовь Авроры». Х/ф. 16+
10.20 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.20 Непутевые дети. 16+
11.45 «Анюта». Х/ф. 12+
17.00, 17.50 Видеоблокнот.
17.10 Веселые мужчины. 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
19.55, 22.45 «Погода на неделю».
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Автодром плюс».
21.00 «Девичник». Т/с. 16+
22.30 «История вещей». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
22.40 «Объедение». 16+
23.30 «Давай поженимся». Х/ф. 12+
01.05 Звездная жизнь. 16+
02.05 «Пророк». Т/с. 12+
04.05 Родительская боль. 16+
05.05 Неравный брак. 16+
05.35 Города мира. 0+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 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 «Белые волки». Т/с. 16+
10.00 Концерт М. Задорнова «Будь 

готов!» 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, 02.40 «Игры киллеров». Х/ф. 18+
01.50 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги». 16+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. 16+
21.30 «Одинокий волк». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф. 18+
00.40 «Демоны». Т/с. 16+
01.40 «Битва за Север. «Челюскин». 

16+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.00 «Закон и порядок». Т/с. 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Проверено 

на себе». «Новое предложение». 
16+

07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-
кет». 16+

07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 07.35, 08.40 «Правильный вы-

бор». 16+
07.30 «Объедение». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Про декор». 12+
09.30 Мультсериалы. 12+
11.30 «Средь бела дня». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Городская легенда». 16+
14.15 «Блеск». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.00, 20.00 «Деффчонки». 16+
19.40 «Объедение». «Правильный 

выбор». 16+
19.45 «Заметки гурмана». 16+
21.00 «Самый лучший фильм». Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Зак и Мири снимают порно». 

Х/ф. 18+
02.30 «Иствик». Т/с. 16+
03.25 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Школа ремонта». 12+
06.15 «Саша + Маша. Дайджест». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «Жизнь и судьба». Х/ф.
13.50 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.20 «Мария Монтессори». Д/ф.
15.10 «Пешком...» Москва театральная.
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть». Теле-

версия спектакля.
17.05 К 90-летию со дня рождения Ми-

хаила Курилко-Рюмина. «Эпизоды».
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
19.00 «Великий перемол, или Академи-

ческое дело». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Запечатленное время». Д/с.
21.15, 01.40 «Чудовище Млечного 

Пути». Д/ф.
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги». Д/с.
00.35 «Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой». Д/ф «Посылки по воскре-
сеньям», «Мигрантка».

01.25 «Мировые сокровища культуры».
02.35 Концерт Академического орке-

стра русских народных инструмен-
тов.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.00, 13.15, 13.30, 17.45, 01.30 «6 

кадров». 16+
09.30 «История российского юмора». 

16+
10.30, 18.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.30 «Пропавший рысенок». М/ф. 12+
14.00 «Моя ужасная няня - 2». Х/ф. 6+
16.00 «Монстры против пришельцев». 

М/ф. 12+
18.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
19.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Светофор». Т/с. 16+
22.00 «Форсаж». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Дикие сердцем». Х/ф. 18+
04.05 «Дадли справедливый». Х/ф. 12+
05.30 «Сообщество». Т/с. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Те самые Мюнхгаузены». Д/ф. 

12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 

16.00, 16.55, 00.10, 01.05, 02.05, 
03.00, 04.00, 05.00 «Агент нацио-
нальной безопасности». Т/с. 16+

19.00 «Детективы. Запасной аэро-
дром». 16+

19.30 «Детективы. Смерть содержан-
ки». 16+

20.00 «Детективы. Простить нельзя 
забыть». 16+

20.30 «След. Клубный микс». 16+
21.15 «След. Чисто дачное убийство». 

16+
22.25 «След. Домыслы». 16+
23.10 «Момент истины». 16+

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.25 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Грач». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». Т/с. 16+
01.30 «Задиры». Новый сезон. 16+
02.40, 03.05 «Любовь и вымогатель-

ство». 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, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Точка кипения». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Тайны следствия - 12». Т/с. 12+
23.20 «Специальный корреспондент». 

16+
00.25 «Шарль де Голль. Его величество 

президент».
01.20 «Вести +».
01.40 «Честный детектив». 16+
02.20 «Закусочная на колесах». Х/ф. 

16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00, 05.40 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Другая жизнь. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Когда не хватает любви». Х/ф. 

16+
10.15 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.20 Непутевые дети. 16+
11.45 «Анюта». Х/ф. 12+
17.10 «Веселые мужчины». Д/ф 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 «Начистоту».
21.00 «Девичник». Т/с. 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Нежданно-негаданно». Х/ф. 12+
01.10 Звездная жизнь. 16+
02.10 «Пророк». Т/с. 12+
04.10 Родительская боль. 16+
05.10 Неравный брак. 16+
06.00 Иностранная кухня.

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 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 «Белые волки». Т/с. 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, 02.45 «Законопослушный граж-

данин». Х/ф. 18+
02.00 «Сверхъестественное». 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 «Поедем, поедим!» 0+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. 16+
21.30 «Одинокий волк». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф. 18+
00.40 «Демоны». Т/с. 16+
01.40 «Главная дорога». 16+
02.15 «Дикий мир». 0+
02.50 «Закон и порядок». Т/с. 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Проверено 

на себе». «Новое предложение». 
16+

07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-
кет». 16+

07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Объедение». 16+
07.30 «Правильный выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.40, 14.15 «Объедение». «Правиль-

ный выбор». 16+
08.45 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Айкарли». Т/с. 12+
09.30 Мультсериалы. 12+
11.15 «Женская лига». 16+
11.45 «Скуби-Ду». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «История вещей». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Деффчонки». 16+
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Городская легенда». 16+
19.45 «Блеск». 16+
21.00 «Самый лучший фильм - 2». 

Х/ф. 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Слово божье». Х/ф. 16+

02.35 «Иствик». Т/с. 16+
03.25 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Школа ремонта». 12+
06.15 «Саша + Маша. Дайджест». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «Жизнь и судьба». Х/ф.
12.45 «Мировые сокровища культуры».
13.05 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов!
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть». Теле-

версия спектакля.
17.20 «Чтоб играть на века...» Д/ф.
18.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт.
19.00 «Великий перемол, или Академи-

ческое дело». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Ближний Восток.
20.50 «Запечатленное время». Д/с.
21.15, 01.55 «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля».
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги». Д/с.
23.55 «Мировые сокровища культуры».
00.35 «Искусство Испании». Д/с.
01.30 «Тайна скрипичной души».
02.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Чародейки». М/с. 12+
08.00, 10.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
09.00, 09.30, 13.15, 13.30 «6 кадров». 

16+
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
11.00, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
11.30 «Монстры против пришельцев». 

М/ф. 12+
14.00 «Форсаж». Х/ф. 16+
16.00 «Лесная братва». М/ф. 12+
19.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Светофор». Т/с. 16+
22.00 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
02.30 «Трудный путь». Х/ф. 16+
04.35 «Тайны Смолвиля». Т/с. 12+
05.25 «Сообщество». Т/с. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Совершенно секретно». Д/ф. 

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

шествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 «Эше-

лон». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования». 16+
19.00 «Детективы. Дорога к морю». 16+
19.30 «Детективы. Похмелье». 16+
20.00 «Детективы. Мертвая зона». 16+
20.30 «След. Лжец». 16+
21.15 «След. Девушка и смерть». 16+
22.25 «След. Все, что шевелится». 16+
23.10 «Дело № 306». Х/ф. 12+
00.50, 01.45 «Саперы. Без права на 

ошибку». Х/ф. 16+
02.40 «Главный калибр». Х/ф. 16+
04.40 «Террористы с ядерного полиго-

на». Д/ф. 16+

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.20 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Грач». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». Т/с. 16+
01.20 «Гримм». 16+
02.15, 03.05 «Большое разочарова-

ние». 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, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Точка кипения». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Тайны следствия - 12». Т/с. 12+
23.20 «Холостяк». Х/ф. 16+
01.05 «Вести +».
01.25 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Исландия. Прямая трансляция.
03.25 «Чак-4». Т/с. 16+
04.20 «Городок». Дайджест.

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.

07.20 Мультфильм.
07.30 Другая жизнь. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф. 

16+
10.20 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.20 Непутевые дети. 16+
12.20 «Доченька моя». Х/ф. 16+
14.20 Чудо. 16+
15.20 Диагноз: любовь. 16+
17.10 Обратная связь. 0+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 Банк «Экспресс-Волга».
21.00 «Девичник». Т/с. 16+
22.30 «Городская легенда». 16+
22.35 «Блеск».
23.30 «Вопреки здравому смыслу». 

Х/ф. 16+ 
01.20 Звездная жизнь. 16+
02.20 «Пророк». Т/с. 12+
04.20 Родительская боль. 16+
05.20 Неравный брак. 12+
05.50 Цветочные истории. 0+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 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 «Белые волки». Т/с. 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, 02.30 «Одиссей и остров тума-

нов». Х/ф. 16+
01.40 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги». 16+ 

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. 16+
21.30 «Одинокий волк». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф. 18+
00.40 «Демоны». Т/с. 16+
01.40 «Квартирный вопрос». 0+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.00 «Закон и порядок». Т/с. 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Проверено 

на себе». «Новое предложение». 
16+

07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-
кет». 16+

07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая 

коллекция». 16+
08.15, 08.45, 19.45 «Объедение». 

«Правильный выбор». 16+
08.20 «Заметки гурмана». 16+
08.40 «История вещей». 16+
09.00 «Айкарли». Т/с. 12+
09.30 Мультсериалы. 12+
11.25 «Рождественские каникулы». 

Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Правильный выбор». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Деффчонки». 16+
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Самый лучший фильм 3-ДЭ». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «Жизнь и судьба». Х/ф.
12.35 «Алтайские кержаки». Д/ф.
13.05 Власть факта. Ближний Восток.
13.45 «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 «Пир во время чумы». Спектакль.
17.35 «В эстетике маленького челове-

ка». Михаил Светин.
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 

Канизарес.
18.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
19.00 «Великий перемол, или Академи-

ческое дело». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Запечатленное время». Д/с.
21.15, 01.55 «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля».
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги». Д/с.
23.55 «Мировые сокровища культуры».
00.35 «Искусство Испании». Д/с.
01.30 «Тайна скрипичной души».
02.50 «Гиппократ». Д/ф.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Жизнь с Луи». М/с. 6+
08.00, 13.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 16+
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
11.30 «Лесная братва». М/ф. 12+
14.00 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. 16+
16.00 «Подводная братва». М/ф. 12+
19.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Светофор». Т/с. 16+
22.00 «Форсаж-4». Х/ф. 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
02.30 «Быть Джоном Малковичем». 

Х/ф. 16+
04.35 «Тайны Смолвиля». Т/с. 12+
05.25 «Сообщество». Т/с. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Совершенно секретно». Д/ф. 

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

шествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 «Эше-

лон». Т/с. 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования». 16+
19.00 «Детективы. Би-би». 16+
19.30 «Детективы. Затянувшийся 

ремонт». 16+
20.00 «Детективы. Забыть невозмож-

но». 16+
20.30 «След. Разборка». 16+
21.15 «След. Проклятый дом». 16+
22.25 «След. Глава семьи». 16+
23.10 «А зори здесь тихие». Х/ф. 12+
03.00 «Дело № 306». Х/ф. 12+
04.30 «Атомная дубина». Д/ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.15 «Контрольная закупка».
09.35, 18.45 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Неравный брак». Т/с. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Грач». Т/с. 16+
22.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой эфир.
23.45 Ночные новости.
00.05 «Карточный домик». Т/с. 16+
01.05, 03.05 «Патриот». 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, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Точка кипения». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Тайны следствия - 12». Т/с. 12+
23.20 «Поединок». 12+
00.55 «Крейсер «Варяг».
02.50 «40000 футов». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00 Одна за всех. 16+
07.00, 17.00, 17.50 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Другая жизнь. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Живописная авантюра». Х/ф. 

16+
10.35 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.35 Непутевые дети. 16+
12.35 «Полет аиста над капустным по-

лем». Х/ф. 16+
14.30, 01.15 Звездная жизнь. 16+
15.10 «Свет мой». Х/ф. 16+
17.10 Веселые мужчины. 16+
18.00 «Маргоша». Т/с. 16+
19.30, 20.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
19.40 «Зовите малышей». 0+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.25, 20.55, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
20.30 Специальный репортаж Е. Кисе-

левой «От зимы до зимы». 16+
21.00 «Девичник». Т/с. 16+
22.30 «Правильный выбор».
22.35 «Объедение». 16+
22.40 «Заметки гурмана». 16+
23.30 «А спать с чужой женой хоро-

шо?!» Х/ф. 16+
02.15 «Пророк». Т/с. 12+
05.15 Неравный брак. 16+
05.45 Цветочные истории. 0+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 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+
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Программа TV
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 «Прости меня». 16+
21.00 «Адская кухня - 2». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 02.45 «Ущерб». Х/ф. 16+
02.00 «Сверхъестественное». 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 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. 16+
21.30 «Одинокий волк». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф. 18+
00.40 «Демоны». Т/с. 16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.45 «Дикий мир». 0+
03.00 «Закон и порядок». Т/с. 16+
04.50 «Судебный детектив». 16+

ТНТ
Профилактика.
11.40 «Розовая пантера - 2». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.00, 19.30 «Проверено на себе». 

«Новое предложение». 16+
14.05, 19.35 «Телемаркет». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.20, 19.50 «Тонус клуб». 16+
14.25, 19.55 «Новая коллекция». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00 «Интерны». 16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30, 20.00 «Деффчонки». 16+
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «История вещей».
19.45 «Объедение». «Правильный 

выбор». 16+
21.00 «Самый страшный фильм 3D». 

Х/ф. 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Тогда и сейчас». Х/ф. 16+
02.30 «Иствик». Т/с. 16+
03.25 «Сумеречная зона». Т/с. 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Школа ремонта». 12+
06.15 «Саша + Маша. Дайджест». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «Жизнь и судьба». Х/ф.
12.35 «Сказка его жизни. Никита 

Долгушин».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Живая вакцина Доктора Чума-

кова». Д/ф.
14.25 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов!
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 «Граф Нулин». Спектакль.
17.20 К 80 летию со дня рождения Ми-

хаила Рощина. «Жизнь как жизнь».
18.00 «В вашем доме». Александр 

Ворошило.
18.45 Важные вещи. «Треуголка Петра».
19.00 «Великий перемол, или Академи-

ческое дело». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Запечатленное время». Д/с.
21.15, 01.55 «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля».
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги». Д/с.
00.05 «Иван Айвазовский». Д/ф.
00.35 «Искусство Испании». Д/с.
01.30 «Тайна скрипичной души».
02.45 «Навои». Д/ф.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Жизнь с Луи». М/с. 6+
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.00, 09.30, 13.05, 13.30 «6 кадров». 

16+
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 

16+
11.30 «Подводная братва». М/ф. 12+
14.00 «Форсаж-4». Х/ф. 16+
16.00 «Муравей Антц». М/ф. 6+
19.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Светофор». Т/с. 16+
22.00 «Жажда скорости». Х/ф. 16+
00.30 «Дневник доктора Зайцевой». 

Т/с. 16+
02.30 «Елизавета». Х/ф. 16+
04.50 «Тайны Смолвиля». Т/с. 12+

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

«Сейчас».
06.10 «Совершенно секретно». Д/ф. 

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

шествия».
10.30, 12.30 «А зори здесь тихие». 

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

дования». 16+
19.00 «Детективы. Цена успеха». 16+
19.30 «Детективы. Нежные ручки». 16+
20.00 «Детективы. Дачная трагедия». 16+
20.30 «След. Адвокатская история». 

16+
21.15 «След. Булочка». 16+
22.25 «След. Охота на монстра». 16+
23.10 «Золотая мина». Х/ф. 12+

01.40 «Фронт без флангов». Х/ф. 12+
05.00 «Фронт 69-й параллели». Д/ф. 

16+

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

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 «Хочу знать».
15.50 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Год до ХХII Олимпийских игр 

2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «После школы». 12+
01.00 «Остров проклятых». Х/ф. 16+
03.30 «Идеальная пара». Х/ф. 12+
05.15 «Контрольная закупка». 

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 

Т/с.
15.45 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.50 «Точка кипения». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Юрмала». Фестиваль юмористи-

ческих программ. 12+
23.20 «Любовь приходит не одна». 

Х/ф. 12+
01.15 «Черная смерть». Х/ф. 16+
03.15 «Легенда семи золотых вампи-

ров». Х/ф. 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30 Одна за всех. 16+
07.00, 19.00, 19.35 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Собака в доме. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 04.30 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
09.30 Улицы мира. 0+
09.40 «Братья». Т/с. 16+
18.00 Звездные истории. 16+
19.10 «Винтовая лестница».
19.20 Люди мира. 12+
19.45 «Знак истинного пути». Х/ф. 16+
23.30 «Виздом». Х/ф.
01.35 Звездная жизнь. 16+
02.35 «Пророк». Т/с. 12+
05.30 Опасные мужчины. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый». 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 «Прости меня». 16+
10.00 «Адская кухня - 2». 16+
11.30, 23.30 «Смотреть всем!» 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+
00.30 «Основной инстинкт». Х/ф. 18+
02.30 «Секреты Лос-Анджелеса». 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 «Спасатели». 16+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Супруги». Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. 16+
21.30 «Одинокий волк». Т/с. 16+
23.25 «Бригада». Х/ф. 18+
00.30 «Демоны». Т/с. 16+
02.30 «Дикий мир». 0+
02.50 «Закон и порядок». Т/с. 16+
04.45 «Кремлевские похороны». 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Проверено 

на себе». «Новое предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Тонус клуб». 

16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «История вещей».
08.20, 19.40 «Объедение». 16+
08.25, 19.45 «Правильный выбор». 16+
08.40 «Городская легенда». 16+
09.00 Мультсериалы. 12+

11.15 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Объедение». «Правильный 

выбор». 16+
14.15 «Заметки гурмана». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 «Интерны». 

16+
17.30, 18.00 «Реальные пацаны». 16+
18.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Универ. Новая общага». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Недетское кино». Х/ф. 18+
02.15 «Иствик». Т/с. 16+
03.05 «Сумеречная зона». 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.55 «Школа ремонта». 12+
06.00, 06.30 «Айкарли». Т/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Странная память непрожитой 

жизни. Сергей Урсуляк».
11.00 «Жизнь и судьба». Х/ф.
12.25 «Провинциальные музеи».
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 «Гиперболоид инженера Шухо-

ва». Д/ф.
14.25 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов!
15.10 «Личное время». Александр 

Рукавишников.
15.50 «Скупой рыцарь». Спектакль.
16.40 «Мировые сокровища культуры».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Игры классиков. Мирелла Френи 

и Николай Гяуров.
18.45 «За науку отвечает Келдыш!» Д/ф.
19.45 «Тихонов. Мгновения славы».
20.20 «Мичман Панин». Х/ф.
21.55, 01.55 «В подземных лабиринтах 

Эквадора». Д/ф.
22.45 «Линия жизни». Лариса Латы-

нина.
00.00 «Культ кино». Х/ф «Жара и сол-

нечный свет».
02.45 Пьесы для фортепиано П. Чай-

ковского.

СТС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с. 6+
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тайна». 

М/с. 6+
07.30 «Жизнь с Луи». М/с. 6+
08.00, 13.00 «Даешь молодежь!» 16+
09.00, 09.30, 13.30 «6 кадров». 16+
10.00, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 16+
11.30 «Муравей Антц». М/ф. 6+
14.00 «Жажда скорости». Х/ф. 16+
16.00 «Как приручить дракона». М/ф.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Опасные пассажиры поезда 

123». Х/ф. 16+
23.00 «Стрелок». Х/ф. 16+
01.25 «Роковое влечение». Х/ф. 18+
03.45 «Любовь и прочие неприятно-

сти». Х/ф. 16+

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

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 12+
10.30, 12.30, 02.15 «Фронт за линией 

фронта». Х/ф. 12+
14.25, 16.00, 04.40 «Фронт в тылу 

врага». Х/ф. 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Детективы. Жили-были». 16+
19.30 «Детективы. Цена невинности». 

16+
20.00 «След. Сладкая жизнь». 16+
20.50 «След. Не детское время». 16+
21.40 «След. Убийственное алиби». 16+
22.20 «След. Учитель пения». 16+
23.05 «След. Белый танец». 16+
23.50 «След. Золотая девочка». 16+
00.40 «След. Защита свидетеля». 16+
01.25 «След. Клубный микс». 16+

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Разрешите взлет!» Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 

М/ф.
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Вячеслав Тихонов. Утомленный 

судьбой». 12+
12.15 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
14.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя 

встреча». 12+
15.05 «Доживем до понедельника». 

Х/ф.
17.00, 18.10 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова».
18.00 Вечерние новости.
19.25 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины. Прямой эфир.
22.45 «Безумное свидание». Х/ф. 16+
00.20 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно».
01.15 «Лицом к лицу с Али». Х/ф. 16+
03.10 «Поцелуй меня на прощание». 

Х/ф. 12+
05.00 «Евгений Весник. Живите нарас-

пашку!»

РОССИЯ
04.50 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Зеркала. Прорыв в будущее».
11.20, 04.35 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив». 16+
12.25 «От сердца к сердцу». Х/ф. 12+
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
15.35 «Субботний вечер».
17.10 Шоу «Десять миллионов».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Мое любимое чудовище». Х/ф. 

12+
00.30 «Влюблен и безоружен». Х/ф. 12+
02.30 «Горячая десятка». 12+
03.40 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 09.50, 22.45, 23.00 Одна 
за всех. 16+

07.00 Звездные истории. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Все наоборот». Х/ф. 16+
10.00 Собака в доме. 0+
10.30 «Лига обманутых жен». Х/ф. 16+
14.15 Спросите повара. 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю».
16.20 «Правильный выбор». 16+».
16.25, 17.30 «Объедение». 16+
16.30 «История вещей». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Городская легенда». 16+
17.10 «Блеск».
17.20 «Заметки гурмана».
17.25 «Правильный выбор». 16+
18.00, 18.50, 22.20 Видеоблокнот.
18.10 Обратная связь. 0+
19.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 

16+
20.00 «Единственная». Х/ф. 16+
22.00 «20 минут с властью».
23.30 «Поцелуй вампира». Х/ф. 16+
01.30 Звездная жизнь. 16+
02.30 «Пророк». Т/с. 12+
04.30 Откровенный разговор. 12+
05.30 Опасные мужчины. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 

16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 21.50, 

22.50, 23.50 Прогноз погоды. 12+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 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+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
20.00 «День Д». Х/ф. 16+
21.45 «Реальный папа». Х/ф. 16+
23.30 «Мираж». Х/ф. 16+
01.10 «От 180 и выше». Х/ф. 16+
03.00 «Эхо из прошлого». Т/с. 16+

НТВ
05.40 «Агент особого назначения». 

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 «Версия». Т/с. 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика Гурова». 

Т/с. 16+
21.10 «Русские сенсации». 16+
22.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч света». 16+
23.45 «Человек ниоткуда». Х/ф. 16+
01.45 «Чудовище во мраке». Х/ф. 16+
03.50 «Закон и порядок». Т/с. 16+
04.50 «Кремлевские похороны». 16+

ТНТ
07.00 «Жизнь и приключения робота-

подростка». 12+
07.30 «Специальный репортаж». 16+
07.50, 19.30 «Проверено на себе». 

«Новое предложение». 16+
08.00 «Дети войны». 12+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.35 «Телемаркет». 16+
08.50 «Proспорт».
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Тонус клуб». 16+
09.55, 19.55 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Женская лига. Банановый рай». 

16+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30, 03.45 «Суперинтуиция». 16+
16.30 «Деффчонки». 16+
20.00 «На крючке». Х/ф. 16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом-2». 16+
00.30 «Альфа Дог». Х/ф. 18+
04.35 «Школа ремонта». 12+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+
06.00, 06.30 «Айкарли». Т/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Верьте мне, люди». Х/ф.
12.20 «Человек на пути Будды». Д/ф.
12.50 Большая семья. Михаил По-

лицеймако.
13.40 Пряничный домик. «Русская 

матрешка».
14.10 «Недопесок Наполеон III». Х/ф.
15.10 «Приключения Васи Куролесо-

ва». М/ф.
15.35 «На самой легкой лодке. Юрий 

Коваль». Д/ф.
16.05 Неизвестная Европа.
16.30 Гении и злодеи. Николай Путилов.
17.00 «Песнь баака». Д/ф.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Послушайте!» Вечер Бориса 

Галкина.
19.30 «Нулевое влияние». Д/ф.
21.40 «Романтика романса».

22.35 «Белая студия».
23.15 «Трон в крови». Х/ф.
01.10 Горан Брегович и его фестиваль-

ный оркестр.
01.55 «Легенды мирового кино». Мак-

симилиан Шелл.
02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

СТС
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
08.00 «Чаплин». М/с. 6+
08.10 «Куриный городок». М/с. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Король лев. Тимон и Пумба». 

М/с. 6+
10.20 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.30 М/ф.
12.00 «Однажды в сказке». Т/с. 12+
13.45 «Копи царя Соломона». Х/ф. 12+
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.10 «Опасные пассажиры поезда 

123». Х/ф. 16+
19.10 «Валл-И». М/ф. 6+
21.00 «Суперпес». Х/ф. 12+
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 16+
23.00 «История российского юмора». 

16+
00.00 «Мясорупка». 16+
01.00 «Дикие сердцем». Х/ф. 18+
03.20 «Прости за любовь». Х/ф. 16+
05.25 «Сообщество». Т/с. 16+

5-Й КАНАЛ
07.00 М/ф. 0+
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След. Булочка». 16+
10.55 «След. Адвокатская история». 

16+
11.40 «След. Проклятый дом». 16+
12.25 «След. Разборка». 16+
13.05 «След. Девушка и смерть». 16+
13.55 «След. Лжец». 16+
14.40 «След. Чисто дачное убийство». 

16+
15.20 «След. Охота на монстра». 16+
16.10 «След. Глава семьи». 16+
16.55 «След. Все, что шевелится». 16+
17.40 «След. Домыслы». 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
01.10 «Леди Гамильтон». Х/ф. 12+
03.45 «Набережная туманов». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Станционный смотритель». Х/ф.
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 Среда обитания. «Чтобы ложка 

стояла». 12+
13.15 «Экипаж». Х/ф. 12+
16.00 «Один шанс из тысячи». 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир.

18.40 «Достояние республики: Лев 
Лещенко».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday Live». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Карлос». Х/ф. 18+
02.25 «Секс, ложь и видео». Х/ф. 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.30 «Зина-Зинуля». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Бабушка на сносях». 

Х/ф. 12+
14.20 Местное время.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «Последняя жертва». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.20 «Хвост виляет собакой». Х/ф. 16+
03.25 «Зеркала. Прорыв в будущее».
04.20 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00 Одна за всех. 16+
07.00 «20 минут с властью».
07.20, 11.15, 13.35 Видеоблокнот.
07.30 Одна за всех.
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Ханума». Х/ф. 0+
11.25 «Когда я стану великаном». 

Х/ф. 0+
13.00 Программа ОДТДМ. 0+
13.20 Люди мира. 12+
13.45 «Любовница дьявола». Х/ф. 16+
17.30 Итоги недели.
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».
21.10 «Смерть по завещанию». Х/ф. 

16+
23.30 «Парижский блюз». Х/ф. 12+
02.25 «Пророк». Т/с. 12+
04.25 Откровенный разговор. 12+
05.25 Опасные мужчины. 16+
06.00 Иностранная кухня. 0+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Эхо из прошлого». Т/с. 16+
06.30 «Мираж». Х/ф. 16+
08.15 «Реальный папа». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+

10.00 «День Д». Х/ф. 16+
11.45 «Без срока давности». Т/с. 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 «Смертоносная стая». Х/ф. 16+
03.10 «Электрошок». Х/ф. 16+

НТВ
05.45 Детское утро на НТВ. 0+
06.05 «Агент особого назначения». 

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 «Гражданка начальница. Продол-

жение». Т/с. 16+
17.20 «Очная ставка». 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 «Бригада. Наследник». Х/ф. 16+
23.40 «Реакция Вассермана». 16+
00.15 «Школа злословия». Сергей 

Арутюнов. 16+
01.05 «Отцы». Х/ф. 16+
03.00 «Закон и порядок». Т/с. 16+
05.00 «Кремлевские похороны». 16+

ТНТ
07.00 «Жизнь и приключения робота-

подростка». 12+
07.30 «Кунг-фу Панда». М/с. 12+
08.00 «Автодром». 16+
08.30, 19.30 «Проверено на себе». 

«Новое предложение». 16+
08.35 «Специальный репортаж». 16+
08.50, 19.35 «Телемаркет». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Proспорт».
09.25, 09.35, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
09.30 «Объедение». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Тонус клуб». 16+
09.55, 19.55 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Сбежавшие невесты». Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00, 14.30 «Универ. Новая общага». 

16+
15.15 «На крючке». Х/ф. 16+
17.50 «Уличные танцы - 2». Х/ф. 12+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.00, 21.30, 22.00 «Моими глазами». 

Т/с. 16+
22.30 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.35 «Дом-2». 16+
00.30 «Информатор!» Х/ф. 16+
03.35 «Костер тщеславия». Х/ф. 16+
06.05 «Саша + Маша. Дайджест». 16+

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

Эдуардом Эфировым.
10.35 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового кино». Кэрол 

Ломбард.
12.35 «Человек на пути Будды». Д/ф.
13.00 М/ф.
13.55, 01.55 «Бобры - строители 

плотин». Д/ф.
14.50 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
15.35 Неизвестная Европа.
16.05 «Метель». Х/ф.
17.20 Юрий Любимов в программе 

«Мой Пушкин».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Печки-лавочки». Х/ф.
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Владимир Зельдин.
21.45 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Хеди Ламарр».
22.35 Опера Ж. Бизе «Кармен».
01.40 «Легенды перуанских индейцев». 

М/ф.
02.50 «Антонио Сальери». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с. 12+
08.00 «Чаплин». М/с. 6+
08.10 «Куриный городок». М/с. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 6+
09.00 «Галилео». 0+
10.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.15 «Мой маленький ангел». Х/ф. 12+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 23.30 «История российского 

юмора». 16+
14.00, 03.45 «Аллан Квотермейн и за-

терянный золотой город». Х/ф. 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.10 «Валл-И». М/ф. 6+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Скала». Х/ф. 16+
00.30 «Мясорупка». 16+
01.30 «Сорокалетний девственник». 

Х/ф. 18+

5-Й КАНАЛ
06.00 «Победительницы». Д/ф. 16+
08.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Жили-были». 16+
11.35 «Детективы. Цена невинности». 

16+
12.05 «Детективы. Затянувшийся 

ремонт». 16+
12.40 «Детективы. Нежные ручки». 16+
13.05 «Детективы. Дачная трагедия». 16+
13.40 «Детективы. Би-би». 16+
14.15 «Детективы. Цена успеха». 16+
14.50 «Детективы. Забыть невозмож-

но». 16+
15.20 «Детективы. Дорога к морю». 16+
15.50 «Детективы. Похмелье». 16+
16.20 «Детективы. Мертвая зона». 16+
16.55 «Детективы. Запасной аэро-

дром». 16+
17.30, 01.15 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
02.15 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
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Праздник с русским характером
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)
В зачетках у этих студентов 

только хорошие и отличные 
оценки, на их счету большое 
количество опубликованных 
научных статей, выигранных 
грантов, почти у каждого есть 
волонтерская книжка. Учеба 
и научно-исследовательская 
деятельность отнимают много 
времени - на посиделки с со-
курсниками его почти не оста-
ется. Но победу, доставшуюся 
усилиями каждого, и отмечать 
будут вместе. Символично, 
что «сплачивающую» почетную 
грамоту студентам передаст 
староста группы и именинница 
Татьяна Демченко.

Также на заседании поздра-
вили работников, удостоенных 
наград Министерства обра-
зования и науки РФ: звание 
«Почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания Российской Федерации» 
получили 9 работников уни-
верситета, Почетную грамоту 
Министерства образования и 
науки РФ - 6 человек; 27 работ-
ников университета удостоены 
почетного звания «Ветеран 
Оренбургского государствен-

ного университета». Грамоты 
и кубки вручили победителям 
спартакиады преподавателей 
и сотрудников ОГУ «Бодрость и 
здоровье».

Ректор ОГУ В.П. Ковалевский 
выступил на заседании ученых 
советов с докладом, в котором 
подвел итоги прошлого года и 
обозначил главные задачи на 
предстоящий (стр. 4-5).

Кульминацией празднования 
стало праздничное шоу в СЦ 
ОГУ - ДК «Россия». Начался кон-
церт в честь январского празд-
ника зажигательным высту-
плением в зимнем стиле. Едва 
подняли занавес, как артисты 
захватили внимание зала, мгно-
венно погрузив присутствую-
щих в атмосферу бесшабашно-
го студенческого веселья. Они 
пели, танцевали, кувыркались 
и ездили в импровизированных 
санях по сцене, на которой с 
помощью декораций был изо-
бражен заснеженный зимний 
день. Ведущие вечера, потирая 
«замерзшие» руки, выразили 
идею: «А не прокатить ли на 
этих санях, да «с ветерком», 
главное лицо вуза?». Ректора 
ОГУ В.П. Ковалевского пригла-
сили на сцену, где выдали ему 

нарядные рукавицы, связанные 
специально для него студентка-
ми Оренбургского госуниверси-
тета. «Эх, поехали!» - крикнули 
артисты. Ректор с готовностью 
поддержал задорный настрой 
молодежи и прокатил по сцене 
сани с малышами. После чего 
Владимир Петрович поздравил 
присутствующих с праздника-
ми, на которые так богат этот 
день, в том числе с 17-летием 
ОГУ в статусе классического 
университета. Он отметил, 
что этот юный возраст вполне 
соответствует тому духу 
молодости, который царит 
среди преподавателей, 
сотрудников и, конечно 
же, студентов вуза. По его 
словам, эта энергия по-
зволяет Оренбургскому 
госуниверситету решать 
поставленные перед ним 
задачи. 

На концерте зрителей 
ждало много творческих 
подарков от коллективов 
Дворца культуры. Специ-
ально к главному студен-
ческому празднику они 
подготовили новые номе-
ра. К примеру, народный 
коллектив эстрадного тан-

ца «Жемчужинка» представил 
публике свежие номера «Шаг 
вперед», «Степ» и другие. 

Творческие вступления на 
сцене чередовались с поздра-
вительными речами руководя-
щих работников администрации 
города и представителей по-
литических партий, пришедших 
поздравить многотысячный 
коллектив вуза со знаменатель-
ной датой. 

- Отрадно, что, несмотря на 
бесчисленные реформы и ново-
введения российской образо-

вательной сферы, принимае-
мые в последние годы, ОГУ не 
только выживает, но и активно 
развивается, - отметил в своем 
выступлении заместитель главы 
города Оренбурга А.А. Шевчен-
ко. - Спасибо вам за это, потому 
что для нашего города имеет 
большое значение наличие в 
нем столь крупного вуза, зани-
мающего лидирующие позиции 
не только в Оренбуржье и При-
волжском федеральном округе, 
но и стране в целом. Приятно 
отметить и то, что на вручении 
ежегодной городской премии 
«Студент года» было много ва-
ших студентов. Это означает, 

что ОГУ не теряет статуса кузни-
цы высококвалифицированных 
кадров. 

Студентов и профессорско-
преподавательский состав вуза 
поздравил также руководитель 
исполкома  Оренбургского ре-
гионального отделения «Единой 
России» А.А. Мостовенко. Он 
отметил, что в последние годы 
благодаря ОГУ у Оренбурга 
появился новый символ - зда-
ние научной библиотеки на про-
спекте Победы. 

Искрометное веселье на сце-
не объединило собравшихся и 
стерло границы между профес-
сорами и студентами. Феериче-
ские выступления творческих 
коллективов Студенческого 
центра  ОГУ - ДК «Россия» впе-
чатлили и вдохновили не только 
их, но и зарубежных гостей. 

- Я был на праздничных кон-
цертах в Германии, Польше, 
Англии и Испании, но они ни 
в какое сравнение не идут с 
тем ярким и красочным шоу, 
которое я вижу здесь, на сцене 
ДК «Россия», - делится впечат-
лениями лектор фонда имени 
Роберта Боша Бартоломеус 
Минковски, приехавший пре-
подавать в ОГУ из Германии. - В 
них столько эмоций, самоот-
дачи артистов. Я думаю, это 
особенность вашего русского 
менталитета. 

И действительно, даже не-
смотря на то что сегодня этот 
праздник, насчитывающий по-
луторавековую историю, отме-
чается не так бурно, как в самом 
начале своего появления, когда 
это был единственный день в 
году, в который студентам по-
зволялось все (горланить песни, 
гулять всю ночь по городу и даже 
злоупотреблять спиртным), 
сегодня он по-прежнему явля-
ется одним из самых веселых и 
любимых. Недаром его ждут с 
нетерпением, и в Татьянин день 
повсюду слышны смех и веселье 
и беспечных студентов, и уму-
дренных опытом профессоров.

Светлана РЫЧИНА

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru
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Наука и жизнь
Только отшумел главный для всего университетского сообщества праздник  - Татьянин день, а ка-
лендарь подсказывает новую, очень значимую для ОГУ дату: 8 февраля - День российской науки, 
праздник всех тех, кто, по сути, двигает прогресс! Накануне своего профессионального праздника 
ученые Оренбургского госуниверситета позволили  корреспондентам газеты заглянуть к ним в ла-
боратории, отчеты, планы и рассказали, над чем они сейчас работают. 

А.Д. Припадчев, доцент кафедры ле-
тательных аппаратов ОГУ, доктор техни-
ческих наук:

- Одна из основных составляющих рас-
ходов для любого летательного аппарата - 
расход топлива. Для  снижения расхода 
топлива мы предлагаем  изменение раз-
личных обликовых характеристик  воздушных 
судов (ВС) - конструктивно-геометрических 
и аэродинамических. Например, с увеличе-
нием аэродинамического качества улучша-
ются режимные характеристики ВС, такие 
как дальность полета, 
скорость полета и дру-
гие. А также снижает-
ся расход топлива, что 
влияет на стоимость 
перелета и на весь 
процесс пассажир-
ских перевозок.   

Среди наших раз-
работок - законцовка 
крыла для магистраль-
ного ВС, спроектиро-
ванная совместно с 
аспирантами АКИ ОГУ 
А.А. Горбуновым (на 
снимке) и А.В. Горди-
енко. Она позволяет 
уменьшить расход топлива, увеличить подъ-
емную силу крыла, снизить лобовое сопро-
тивление, улучшить взлетно-посадочные 
характеристики, что   уменьшает стоимость 
эксплуатации. В связи с тем, что взлетно-
посадочная полоса - дорогостоящая кон-
струкция (один погонный метр полосы - это 

порядка восьмисот тысяч рублей), экономия 
оказывается существенной. У нас уже есть 
решение о выдаче патента на разработанные 
и спроектированные законцовки крыла.

Кроме того, в разработку облика входит и 
проектирование беспилотных летательных 
аппаратов (ЛА) самолетной схемы. Такой аппа-
рат имеет небольшие размеры и умещается в 
обычный автомобиль, не требует дополнитель-
ных работ по организации взлетно-посадочных 
площадок, пусковых устройств и специальных 
навыков пилотирования. Его можно исполь-

зовать для различных 
видов авиаработ: фер-
меру - для борьбы с са-
ранчой, энергетическим 
компаниям - для контро-
ля от незаконных врезок 
в газо- и нефтепроводы. 
После запуска летатель-
ный аппарат фиксирует 
и передает всю полу-
ченную информацию с 
помощью видеокамеры 
оператору, который при-
нимает решение в зави-
симости от конкретной 
ситуации. 

Сейчас беспилотный 
ЛА проходит доработку. Подана заявка на 
изобретение по основным конструктивно-
геометрическим характеристикам спроек-
тированного летательного аппарата, чтобы 
внедрить в производство и использовать в 
народном хозяйстве. Тем более спрос на него 
в России есть. 

Тема: «разработка и конструирование облика летательного аппарата нового поколе-
ния»

Руководитель работы: заведующий кафедрой систем автоматизации производства, 
доктор технических наук, профессор н.З. Султанов 

Исполнители: доцент кафедры летательных аппаратов, доктор технических наук, А.д. При-
падчев, аспиранты АКи

Грант: государственный контракт № 14.В37.21.0409 от 06.08.2012 г.  в рамках 
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы  

Спрос есть!

Тема: «использование люминесцирующих клеточных тест-систем при 
оценке механизмов активности бактерицидных и бактериорегуляторных 
молекул»

Руководитель работы: завкафедрой микробиологии ОГУ, доктор 
медицинских наук, профессор д.Г. дерябин

Исполнители: доцент кафедры микробиологии О.К. давыдова, на-
учный сотрудник Т.Г. Свиридова, аспиранты кафедры микробиологии 
и.в. Грязева, А.А. Толмачева

Грант: государственный контракт № П327 от 7 мая 2010 г. в 
рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы 

И.Н. Корабейников, зав-
отделом региональной кон-
курентоспособности и инве-
стиционного развития НИИ 
региональной экономики 
ОГУ, кандидат экономиче-
ских наук:

- В современных условиях 
системной трансформации, 
становления постиндустри-
ального общества возрастает 
роль информации и знаний 

в социально-экономическом 
развитии страны и региона. 
Использование новых методов 
производства и управления в на-
стоящее время определяет эф-
фективное функционирование и 
устойчивое развитие региональ-
ных социально-экономических 
систем, формирование конку-
рентных преимуществ.

Рынок информационных 
услуг является наиболее ди-

намически развивающимся и 
наименее изученным явлением 
современной экономики. Ин-
формационные услуги сегодня 
играют все более значимую 
роль в экономике. Они позво-
ляют значимо повысить уровень 
социально-экономического 
развития, активизировать ре-
зервы и обеспечить совер-
шенствование управления ре-
гионом. Интенсивный процесс 
формирования глобальной на-
учной и производственной сре-
ды, а также информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуры открывает принципи-

ально новые 
возможности 
д л я  р а з в и -
тия региона 
и приводит к 
формирова-
н и ю  э к о н о -
мики нового 
типа - эконо-
мики знаний.

П о с р е д -
ством взаи-
моотношений 
этого рынка 
с  д р у г и м и 
формируются 

перспективы развития эконо-
мики. И если в регионе уровень 
данных взаимоотношений до-
статочно высок, это дает пред-
посылки для его успешного 
развития. 

Исследования, проведен-
ные нами,  позволяют создать 
основу для перспективного раз-
вития научно-образовательной 
сферы региона посредством 
адаптации мировых научных до-
стижений, разработки и продви-
жения результатов собственных 
исследований и параллельной 
интеллектуализации регио-
нального сообщества.

С помощью наших исследо-
ваний возможно формировать 
и осуществлять  программы 
перспективного развития про-
мышленности. Сегодня необхо-
дим переход на инновационную 
модель ее совершенствования 
с преобладанием обрабаты-
вающих высокотехнологичных 
производств. 

Еще одним аспектом при-
менения результатов является 
широко обсуждаемая сегодня 
система электронного доку-
ментооборота, в том числе реа-
лизуемая в рамках программы 
развития электронного прави-
тельства. Проведенные нами 
исследования дают теоретико-
методологическую основу и 
формируют стратегические 
направления этой новой фор-
мы организации взаимодей-
ствия органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, бизнеса и 
населения, обеспечивающей 
качественно новый уровень 
оперативности и удобства по-
лучения гражданами и органи-
зациями государственных услуг 
и информации о результатах 
деятельности государствен-
ных органов за счет широкого 
применения информационно-
коммуникационных техно-
логий.

Тема: «Теоретико-методологические основы развития регио-
нального рынка информационных услуг»

Руководитель работы: завотделом региональной конкурен-
тоспособности и инвестиционного развития нии региональной 
экономики, кандидат экономических наук и.н. Корабейников

Исполнители: научный сотрудник нии рЭ, кандидат экономи-
ческих наук О.А. Корабейникова, ассистент кафедры управления 
персоналом, сервиса и туризма и.Л. Полякова, ассистент кафе-
дры управления персоналом, сервиса и туризма Ю.е. Холодилина, 
старший преподаватель кафедры управления персоналом, сер-
виса и туризма С.М. Спешилов, выпускница кафедры управления 
персоналом, сервиса и туризма р.р. Халилова, преподаватель 
кафедры прикладной информатики в экономике и управлении, 
кандидат сельскохозяйственных наук Т.в. Омельченко, студентка 
гр. 11УП(м)УЧр Л.А. илларионова, студентка гр. 10ММЭ в.А. Пряд-
кина, студентка гр. 12УП(м)УЧр Ю.А. Тришина

Грант Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых МК-
2939.2011.6

Формирование экономики знаний

И.В. Грязева, аспирант кафе-
дры микробиологии: 

- Цель работы - поиск активных 
соединений, которые помогут бо-
роться с бактериями и регулировать 
их поведение. Нами использовался 
современный подход - биолюми-
несцентный анализ,  основанный 
на регистрации люминесценции, то 
есть свечения  жи-
вой клетки, которое 
при воздействии 
бактерицидных мо-
лекул изменяется, 
позволяя судить о 
степени действия 
данных соединений. 
Тест-системы на 
основе светящих-
ся бактерий дают 
оценку токсичности 
и часто превосходят 
другие известные 
биотесты.

В XXI веке уда-XXI веке уда- уда-
лось решить мно-
го научных проблем, но вопрос 
борьбы с микроорганизмами по-
прежнему остается актуальным. 
Наше исследование позволяет 

разработать новые подходы к 
управлению поведением микро-
организмов за счет использова-
ния малых регуляторных молекул. 
Это актуально в области биологии 
и медицины. Не исключено, что на 
основе полученных результатов в 
будущем может быть разработан 
новый класс фармацевтических 

препаратов, которые во многом 
будут превосходить современное 
средство борьбы с бактериями - 
антибиотики. 

На тропе войны  
с бактериями
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Даже наложение черно-белого 
эффекта на кадры не позволя-
ет сидящим в зале испытать 
ощущение всевидящего ока. 
И так все видно: здесь по за-
мыслу режисера нет глухих 
стен и закрытых дверей. А вот 
как ведет себя прекрасная 
испанка Пепита в шкафу или 
любовница сразу двух главных 
героев манекенщица Жене-
вьева в библиотеке, увидеть 
хочется. Даже очень! Но не в 
этот раз…

Тем не менее, по словам ху-
дожественного руководителя 
Оренбургского театра драмы 
Рифката Вакиловича Исрафи-
лова, дипломная работа сдана, 
и в нашем городе стало на одно-
го режиссера больше. 

Инна ТОМИЛИНА

Для тела и души

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сай-
те www.osu.ru
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Популярнее с каждым годом 
Завершилась спартакиада «Бодрость и здоровье - 2013». С 11 по 23 ян-
варя преподаватели и сотрудники ОГУ состязались в семи видах спорта: 
настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, плавании, лыжном спорте, 
пулевой стрельбе, волейболе. 

В спортивной жизни университета сложилась позитивная тенденция: с каждым годом в спар-
такиаде для преподавателей и сотрудников принимают участие все больше команд. В этот раз их 
количество достигло рекордной отметки - 23.
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Этого события ждали. Зри-
тели - нового режиссерского 
взгляда, актеры - нового амплуа, 
режиссер - отметки. 22 января в 
Оренбургском государственном 
драматическом театре им. М. 
Горького состоялась премьера 
комедии «Блэз». Поставить Кло-
да Манье на этот раз решился 
выпускник Театрального ин-
ститута имени Бориса Щукина 
Александр Федоров, который до 
этого был известен оренбурж-
цам как актер. Саша (так ласково 
называют областные театралы 
новоиспеченного режиссера) 
заставил говорить о себе кри-
тиков и прессу после ролей в 
оренбургских спектаклях «Между 
чашей и губами» и «А зори здесь 
тихие...». И вот, спустя буквально 
несколько лет, он - режиссер-
постановщик! Молодой, неор-
динарный, дерзкий. Эти качества 
видны сразу, как только входишь 
в зал. Сцена - с минимумом 
декораций, белый задний фон, 
справа и слева - плазменные па-
нели, на которые через камеры 
транслируется все, что проис-
ходит в зрительном зале. Но это 
только пока - пока не начался сам 
спектакль…

По замыслу режиссера дей-
ствие комедии должно разви-
ваться в онлайн-режиме, под 
прицелом всевидящего ока 
(просто Евгений Замятин со 
своим «Мы»!). Зрители долж-
ны стать свидетелями всех 
перипетий, происходящих с 
персонажами сценического 
действия, где бы они ни находи-
лись: в столовой, в библиотеке 
и даже… в спальне! В спектакле 
сознательно нет глухих стен и 
закрытых дверей, за которыми 
возможно скрыться. Все долж-
но происходить здесь и сейчас, 
на виду у зрителей. Александр 
Федоров уверен: «Мир - сплош-
ное реалити-шоу».

Сюжет пьесы прост: бедный 
молодой художник из Парижа 
Блэз д'Амбриб (артист Дмитрий 
Гладков), дабы решить свои фи-
нансовые проблемы, пытается 
взять в жены дочь бизнесмена 
мсье Клебера Карлье (артист 
Борис Круглов). Для этого он 
на последние деньги снимает 
роскошную квартиру, накрыва-
ет богатый стол и… нанимает 
прислугу - милую бретоночку 
Мари (артистка Алсу Шамсут-
динова). Действие происходит в 

одной квартире на протяжении 
нескольких дней, герои по-
стоянно попадают в курьезные 
ситуации. В итоге успешный 
бизнесмен и примерный семья-
нин Карлье оказывается пошло-
ватым ловеласом, воспитанная 
дочь благородного семейства - 
разнузданной садомазохист-
кой, а нелепая провинциальная 
домработница покоряет сердце 
художника. Хеппи-энд законо-
мерен, характеры героев при-
митивны и схематичны, но как 
виртуозно удалось их сыграть 
актерам! Чего стоит черно-
бровая невеста Лаура Карлье 
(актриса Юлия Каштанова)!

Александр Федоров обра-
тился к одному из древнейших 
театральных жанров - комедии 
положений, или, как модно го-
ворить сегодня, ситкому (ситуа-
ционная комедия). Персонажи 
на протяжении трех часов, ино-
гда даже без слов, только лишь 
с помощью мимики и пластики 
заставляют смеяться весь зал. 
Зачастую курьезность ситуаций 
подчеркивается музыкальным 
рядом. Зрители, едва услышав 
мелодию выхода семьи Карлье, 
начинают улыбаться! 

Не обошлось в спектакле и без 
юношеской шалости. Режиссер 
сознательно заставляет прова-
литься сквозь кресло чопорную 
Мадам Карлье (Заслуженная 
артистка РФ Надежда Величко) 
или напяливает на голову хозяй-
ки квартиры Арианы Кларенс 
(артистка Лариса Толпышева) 
резиновую маску из фильма 
«Крик». Молодой зритель в вос-
торге! Взрослый - не очень… 
Дело вкуса и возраста.

А вот с онлайн-режимом до 
конца непонятно. Эффект под-
глядывания использован лишь 
один-два раза (в постельных 
сценах). Во всех остальных 
случаях экран дублирует дей-
ствия на сцене, даже не меняя 
ракурс. Это скорее рассеивает 
внимание зрителя, а не до-
полняет новыми деталями. 

Комедия положений
Дипломная работа выпускника «Щуки»  
на сцене оренбургской драмы



• № 5 (1155) • 30 января 2013 года •  • • 11 •

На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

Оренбургский государственный  
драматический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26, тел.: 77-94-84, 77-43-19, 77-
25-85)

31 января - «блэз». Начало в 18:30.
1 февраля - «Ярослав Мудрый». Начало в 18:30.
2 февраля - «Очень простая история». Начало в 17:00.
3 февраля - «№ 13, или Чтобы всем было хорошо!». Начало 

в 17:00.
5 февраля - «блэз». Начало в 18:30.
6 февраля - «Примадонны». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 февраля - «буратино в Стране дураков». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
31 января - «Ханума». Начало в 18:30.
1 февраля - «Принцесса цирка». Начало в 18:30.
2 февраля - «Silicone». Начало в 17:00.
3 февраля - премьера «Король и его женщины». Начало в 

17:00.
6 февраля - «Сильва». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 февраля - «Музыкальная история». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
2 февраля - «Сказки бабушки Арины». Начало в 11:00 и 13:00.
3 февраля - «Сказки добрых чародеев». Начало в 11:00 и 

13:00.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году коллед-

жем электроники и бизнеса ОГУ на имя Пикалова Дмитрия 
Александровича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2008 году 
финансово-экономическим факультетом ОГУ на имя Левина 
Андрея Александровича.

объявления

То, что нам светит в новом году, 
как-то не греет  

• Опять наступает год имени какой-то очередной скотины... а так 
хотелось пожить по-человечески!

• Экономия - искусство тратить деньги, не получая от этого ника-
кого удовольствия. 

• Тщательнее всего надо выбирать себе врагов. 
• Чтобы напиться до безобразия, достаточно одного бокала - то 

ли тринадцатого, то ли четырнадцатого. 
• Выпивка без торжественной части теряет свое воспитательное 

значение.
• Эрудит - человек, который всегда найдет синоним, если не знает, 

как пишется слово. 
• Непросто ставить детей на ноги. Особенно ранним утром. 
• Грубость - остроумие дураков. 
• Я тебя не избегаю. Я тебя дозирую. 
• Когда нечего терять, можно рискнуть всем. 
• Не вмешивайся в свои дела, если поручил их заместителю. 
• Супружество установлено для того, чтобы вместе справляться с 

трудностями, которых никогда бы не было без супружества.
• Быть женщиной очень трудно еще и потому, что в основном при-

ходится иметь дело с мужчинами. 
• Завинчивание гаек иногда заканчивается срывом резьбы. 
• В окопах нет атеистов. 
• Компромисс - это искусство разделить пирог так, чтобы каждый 

был уверен, что лучший кусок достался ему. 

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

Менеджер по рекламе. 
Требования:  образование 
высшее. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Учебный мастер. Обязан-
ности: работа на кафедре. 
График: с 9:00 до 17:00. Пред-
лагаемая оплата: согласно 
штатному расписанию. Оформ-
ление трудовой книжки, соц-
пакет.

Инженер-электрик. Требо-
вания: пол мужской, образо-
вание высшее. Обязанности: 
участок подъемных и стацио-
нарных работ. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
21000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-механик. Тре-
бования: пол мужской, об-
разование высшее, можно 
обращаться студентам стар-
ших курсов. Предлагаемая 
оплата: от 20000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпа-
кет, предполагается работа в 
Астраханской области, жилье 
предоставляется.

Менеджер по продажам. 
Требования: образование выс-
шее (ЭЭФ). Обязанности: про-
дажа электротехнического обо-
рудования. График: с 8:30 до 
17:30. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Мастер (2 вакансии). Тре-
бования: пол мужской, возраст 
от 21 до 35 лет, образование 
высшее (ГСХ, ПГС, ТГВ), опыт 
работы приветствуется. Обя-
занности: организация работ 
на объектах по монтажу систем 
отопления, водоснабжения 
и канализации, ведение ис-
полнительной документации, 
документации по охране труда, 
работа с заказчиками. График: 
с 9:00 до18:00. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформ-
ление трудовой книжки, соц-
пакет.

Главный маркшейдер. 
Требования: пол мужской, об-
разование высшее (ГС). Обя-
занности: организация марк-
шейдерского обслуживания 
подземных горных работ, обе-
спечение горных работ всеми 
видами необходимой докумен-
тации. Предлагаемая оплата: 
от 27000 р. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Горный инженер-механик. 
Требования: пол мужской, об-
разование высшее, можно об-
ращаться студентам старших 
курсов. Обязанности: участок 
горных работ. Предлагаемая 
оплата: 21000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается работа в Соль-
Илецке. 

Горный мастер. Требо-
вания: образование высшее. 
Обязанности: открытая раз-
работка нерудных полезных 
ископаемых.  Предлагаемая 
оплата: от 23000 р. Оформле-
ние трудовой книжки, соцпа-
кет, предполагается работа в 
Астраханской области, жилье 
предоставляется.

Секретарь. Требования: об-
разование высшее или непол-
ное высшее. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Электронщик. Требования: 
пол мужской, возраст от 20 до 
40 лет, образование высшее 
или неполное высшее, опыт 
работы не обязателен, жела-
ние работать. Обязанности: 
Ремонт, разработка геофизи-
ческого оборудования. График: 
40-часовая неделя. Предла-
гаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Горный мастер. Требова-
ния: пол мужской, образование 
высшее или неполное высшее, 
можно обращаться студентам 

старших курсов любой формы 
обучения. Предлагаемая опла-
та: от 21000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается работа в Соль-
Илецке.

Помощник юриста (2 ва-
кансии). Требования: возраст 
от 22 лет, образование высшее 
или неполное высшее (Юр). 
Обязанности: подготовка про-
ектов правовых и процессуаль-
ных документов, представле-
ние интересов в суде. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
карьерный рост.

Стажер. Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее (ФЭФ), можно об-
ращаться студентам заочной 
формы обучения. Обязанно-
сти: работа стажером в отделе 
бухгалтерского учета. График: 
с 8:00 до 17:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, заключение 
срочного трудового договора 
с перспективой дальнейшего 
трудоустройства.

Программист. Требования: 
образование высшее (ФИТ), 
знание программы SQL. Обя-
занности: ведение программ 
Microsoft Dynamics. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: оклад 21000 р. Оформ-
ление трудовой книжки, соцпа-
кет, проводится обучение.

Специалист по снабже-
нию. Требования: образова-
ние высшее (ФЭУ), привет-
ствуется знание логистики. 
Обязанности: планирование 
и организация поставок, ве-
дение претензионной рабо-
ты. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: оклад 
от 15000 р. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Специалист по грузовой 
работе.  Требования:  пол 
мужской, образование выс-
шее, умение общаться с по-
ставщиками, коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость. 
Обязанности: составление 
документации на отправку 
грузов, общение с поставщи-
ками по телефону. График: с 
9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: оклад от 17000 р. 
Оформление трудовой книж-
ки, соцпакет.

Менеджер по продажам. 
Требования: возраст от 22 до 30 
лет, образование высшее, зна-
ние программ Microsoft Excel, 
Microsoft Word, водительские 
права категории В. Обязанно-
сти: анализ состояния спроса, 
потребления, предложения 
на рынке труда; организация 
работ по доставке или отгрузке 
товаров. Предлагаемая оплата: 
18000 - 35000 р. Оформление 
трудовой книжки, возможны 
командировки.

Офис-менеджер. Требова-
ния: образование высшее или 
неполное высшее, хорошее 
знание ПК. Обязанности: де-
лопроизводство и документоо-
борот, работа с корреспонден-
цией. Предлагаемая оплата: 
12000 - 15000 р. Оформление 
трудовой книжки.

Помощник менеджера. 
Требования:  образование 
высшее или неполное выс-
шее. Обязанности: помощь в 
работе менеджеру, создание, 
заполнение, проверка элек-
тронных таблиц, исходящие 
звонки, отправка писем и гру-
зов. График: с 9:00 до 18:00, 
возможен неполный рабочий 
день. Предлагаемая оплата: 
8000 - 12000 р. Оформление 
трудовой книжки, оплачивае-
мый проезд.

Инженер КИПиА. Требова-
ния: возраст от 20 до 40 лет, 
образование высшее или не-
полное высшее. Обязанности: 
ремонт электротехнического 
оборудования, проектирование 
новых датчиков, разработка и 
изготовление печатных плат, 
программирование микросхем. 
График работы: 40-часовая не-
деля. Предлагаемая оплата: 
от 20000 (от квалификации). 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: пол мужской, об-
разование высшее (ТГВ). Гра-
фик: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: по договорен-
ности. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Дизайнер. Требования: 
возраст от 20 до 40 лет, обра-
зование высшее или неполное 
высшее (Диз), знание про-
граммы 3D MAX, опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
дизайн интерьеров. График: 
5/2. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Маркетолог-аналитик. 
Требования: образование выс-
шее. Обязанности: разработка 
и ведение базы данных о рын-
ке, организация, проведение и 
анализ маркетинговых иссле-
дований. График: 5/2. Пред-
лагаемая оплата: оклад + пре-
мия. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, служебное 
питание.

Диспетчер в отдел достав-
ки. Требования: образование 
высшее или неполное высшее. 
Обязанности: прием заказов по 
телефону, оформление первич-
ной кассовой документации. 
График: сменный, 2/2. Пред-
лагаемая оплата: оклад + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, служебное питание, 
доставка сотрудника в ночное 
время до дома. 

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТь 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Секретарь. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Электронщик. Требования: 
пол мужской, возраст от 20 до 
40 лет, образование высшее 
или неполное высшее, опыт 
работы не обязателен, желание 
работать. Обязанности: ремонт, 
разработка геофизического 
оборудования. График работы: 
40-часовая неделя. Испыта-
тельный срок: 1 месяц. Пред-
лагаемая оплата: от 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет. 

Помощник юриста (2 ва-
кансии). Требования: возраст 
от 22 лет, образование высшее 
или неполное высшее (Юр). 
Обязанности: подготовка про-
ектов правовых и процессуаль-
ных документов, представление 
интересов в суде. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
10000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, карьерный 
рост. 

Стажер. Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее (ФЭФ), можно об-
ращаться студентам заочной 
формы обучения. Обязанно-
сти: работа стажером в отделе 
бухгалтерского учета. График: 
с 8:00 до 17:00. Предлагаемая 
оплата: 10000 р. Оформление 
трудовой книжки, заключение 
срочного трудового договора 
с перспективой дальнейшего 
трудоустройства.

Отдел содействия трудоустройству выпуск-
ников предлагает вакансии для студентов и 
выпускников 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 (утренним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/падение) давления 
в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более 
суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
30 яНВАРя - 5 ФЕВРАЛя

  СР ЧТ ПТ Сб ВС ПН ВТ 
  30/01 31/01 1/02 2/02 3/02 4/02 5/02 
 Температура, °C день -16 -8 -10 -14 -15 -8 -6   

 ночь -14 -12 -17 -15 -13 -9 -6 

 Осадки   ясно  пасмурно пасмурно  пасмурно  пасмурно  пасмурно пасмурно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 761 754 748 752 761 766 762

 Направление приземного ветра  В  В  З  З  СЗ  Ю  Ю

 Скорость приземного ветра, м/с  3  5  1  1  1  3  6 

 ОРСК

 Температура, °C  день -11 -5 -6 -9 -12 -14 -9  

 ночь  -13 -7 -9 -13 -16 -16 -8

 Осадки   ясно пасмурно пасмурно облачно облачно пасмурно пасмурно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 751 745 736 740 749 755 755

 Направление приземного ветра  В  В  С  З  СЗ  ЮЗ  Ю

 Скорость приземного ветра, м/с.  1  5  2  3  2  1  4
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