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Позади бессонные ночи, вол-
нения и сложные экзамены. В 
руках у вчерашних школьников 
заветные аттестаты. Настало 
время определяться с выбором 
вуза и будущей профессии. 
Самый широкий спектр спе-
циальностей и направлений 
подготовки - в Оренбургском 
госуниверситете. На открытии 
приемной комиссии в ОГУ аби-
туриентов встречали проректор 
по учебной работе А.Д. Про-
скурин, деканы факультетов, 
руководители подразделений 
вуза.

- Университет предлагает 
абитуриентам большое коли-
чество образовательных про-
грамм. Традиционно бывает 
много желающих поступить на 
инженерные и экономические 
направления, - сказал А.Д. Про-
скурин.

В этом году Оренбургский 
госуниверситет проводит набор 
по 63 направлениям подготовки 
бакалавров, 25 направлениям 
магистратуры и 6 специаль-
ностям.

Объем контрольных цифр 
приема, установленных для ОГУ 
Министерством образования и 
науки РФ, составляет 2657 бюд-
жетных мест. В прошлом году их 
было на 6,4% больше. Уменьше-
ние коснулось гуманитарных, 
педагогических, экономических 

направлений подготовки и спе-
циальностей. При этом набор 
на инженерно-технические на-
правления подготовки и специ-
альности остался практически 
на прежнем уровне.

- Количество бюджетных 
мест в аэрокосмическом ин-
ституте ОГУ даже увеличи-
лось. На прикладной бака-
лавриат «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств» мы впервые набираем 
25 человек, - поясняет директор 
АКИ ОГУ А.И. Сердюк. Анатолий 
Иванович обращает внимание 
собравшихся на то, что с нового 
учебного года согласно реше-
нию Ученого совета 
Оренбургского гос-
университета перво-
курсники, имеющие 
225 и более баллов 
ЕГЭ по математике, 
физике и русскому 
языку, будут получать 
повышенную стипен-
дию - 5-6 тысяч ру-
блей. Ее обладате-
лями смогут стать 
студенты, зачислен-
ные на направления 
подготовки и специ-
альности, наиболее 
востребованные в 
экономике Оренбур-
жья.  

По словам А.И. Сердюка, 
одна  из особенностей нынеш-
ней кампании - сокращение 
приема по заочной форме. 
Так, абитуриенты не смогут по-
ступить, например, на заочное 
отделение направления под-
готовки «Ракетные комплексы 
и космонавтика». С этой про-
блемой столкнулся  абитуриент 
Алексей Никитин. Молодой 
человек работает авиатехни-
ком в ОАО «Оренбургские авиа-
линии». Для дальнейшего ка-
рьерного роста он планировал 
поступать на «Авиастроение», 
однако данного направления 
на заочном отделении не ока-
залось.

- Надеюсь, успешно сдам эк-
замены в вузе и буду зачислен на  
«Автоматизацию технологиче-
ских процессов и производств». 
Хотя возникли некоторые слож-
ности при подаче документов, 
так как изначально хотел по-
ступить на направление, где 
ЕГЭ не требовался. Что ж, буду 
готовиться, - говорит Алексей.

Новшеством для абитури-
ентов 2014 года станет обуче-
ние по программам приклад-
ного бакалавриата, в рамках 
которого вузу выделено 140 
бюджетных мест. Подготовка 
будет вестись по четырем на-
правлениям: «Строительство», 
«Электроэнергетика и электро-

техника», «Конструкторско-
технологическое обеспече-
ние машиностроительных 
производств», «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов».

Изменения приемной кам-
пании этого года коснулись и 
льгот. Одна из них - зачисление 
в вузы вне конкурса в преде-
лах установленной квоты при 
условии успешной сдачи всту-
пительных испытаний детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Подробнее о льготах, усло-
виях приема и обучения в вузе 
поступающие могут узнать в 
приемной комиссии. У каж-

дого факультета есть 
свой информационный 
стенд, но если у абиту-
риентов возникнут до-
полнительные вопросы, 
их проконсультируют 
специалисты приемной 
комиссии. Кроме того, 
необходимую инфор-
мацию можно узнать 
на сайте  abiturient.osu.
ru, где размещены все 
новости о поступлении. 
Пообщаться с члена-
ми приемной комиссии 
также можно на форуме 
для абитуриентов.

Ирина ПЕТРОВА

Встречаем абитуриентов
20 июня в Оренбургском государственном университете стартовала приемная кампания - 2014

Документы для по-
ступления в вуз мож-
но подать с 20 июня 
по 25 июля на очную 
форму обучения, до 
10 августа -  на заоч-
ную. Время работы 
приемной комиссии: 
с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 
16:00. В субботу с 
9:00 до 13:00.

 • Стр. 3
100 баллов  
по физике

А.А. Чакак подводит 
итоги года.

 • Стр. 8
Тепло…  
на остановках?

Студенты ОГУ  
на «iВолге».

 • Стр. 9
Маленький  
город - большие 
задачи

БГТИ: руководитель  
и коллектив.
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 вуз - бизнес

Банковские дискуссии
На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского пришло благо-

дарственное письмо от президента Ассоциации российских 
банков Г.А. Тосуняна. 

Ректору выражается признательность за активное участие 
профессорско-преподавательского состава и студентов кафедры 
банковского дела и страхования в проекте «Открытая дискуссия».

Впервые представители ОГУ были приглашены на онлайн-
дискуссию 19 марта 2013 года. С 2014-го они ежемесячно участву-
ют в обсуждении актуальных тем финансового посредничества. В 
их числе: конкуренция в банковском секторе, качество банковских 
и финансовых услуг, проблемы фондирования банков и другие. 
Дискуссии проводятся с участием финансовых экспертов России, 
среди которых П.А. Медведев, первый в России финансовый ом-
будсмен, А.Ю. Викулин, генеральный директор ОАО «Националь-
ное бюро кредитных историй», И.Ю. Юргенс, профессор Высшей 
школы экономики. В ОГУ экспертом является Н.И. Парусимова, 
заведующий кафедрой банковского дела и страхования. В про-
цессе дискуссии участники отправляют свои вопросы на портал 
АРБ,  а ответы получают в прямом эфире.

Отметим, проект «Открытые дискуссии» стартовал в 2013 году 
в онлайн-режиме на портале АРБ. Он направлен на повышение 
финансовой грамотности россиян и вовлечение преподавателей 
и студентов в работу по совершенствованию банковского сектора 
экономики. Г.А. Тосунян отметил заинтересованность студентов 
нашего вуза в развитии банковской системы страны и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 фестиваль

Туристам на заметку
Студентка пятого курса факультета экономики и управ-

ления ОГУ Татьяна Герасимик получила диплом победителя 
IV фестиваля-презентации туристских ресурсов ПФО «От-
крой Приволжье» в номинации «Экологический туризм» за 
проект «Экологические маршруты по Беляевскому району 
Оренбургской области».

Татьяна проанализировала состояние экологического туризма 
в Оренбуржье и разработала три экологических маршрута по Бе-
ляевскому району: «Неизведанная земля», «По горам, по долам» 
и «Заповедный рай». В рамках первого туристам предоставляется 
возможность посмотреть урочища Соленое, Каменные Овцы, 
карстовое поле Жанатаускен, озеро Косколь. Маршрут номер 
два предполагает экскурсию в пещеру Подарок, Ледяной грот, в 
Малое Косымское ущелье. Третий маршрут - в «Орловскую степь», 
Бандитские горы, а также на участок «Буртинская степь» заповед-
ника «Оренбургский». Студентка объясняет, что туристы смогут 
посмотреть места с относительно нетронутой природой.

Напомним: фестиваль проходил в Оренбурге с 6 по 8 июня. Его 
участниками стали представители 14 регионов ПФО. Оренбургская 
область победила сразу в 10 номинациях. 

 благоустройство

Ботсад преображается
В ОГУ продолжается работа по благоустройству ботани-

ческого сада.
Вскоре его украсят шикарный водоем и альпийские горки. Рабо-

ты над их закладкой уже ведутся:  проводится разметка местности, 
очистка территории от растительности и камней, снятие плодород-
ного слоя почвы. 1000 растений, высаженных на территории 24,5 
гектара, также  находятся  под пристальным вниманием специалистов 
ботанического сада. Сейчас они занимаются прополкой и поливом 
зеленых насаждений. О приживаемости пересаженных  растений де-
лать однозначные выводы  пока рано, однако уже сейчас отмечается 
положительная динамика их адаптации на новом месте.

Директор ботанического сада В.А. Новиков уже подал заявку на 
новый семенной материал кустарников и древесных культур в ходе 
конференции ведущих ботсадов Урала и Поволжья. Она проходила 
со 2 по 6 июня в Национальном исследовательском Саратовском 
государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. Ее 
организатором традиционно выступила Ассоциация ботанических 
садов РФ. Участниками стали руководители ботанических садов 
из Самары, Екатеринбурга, Челябинска и других городов страны. 
Они представили отчеты о своей работе за 2013 год и рассказали 
о текущем положении дел. Отметим: в сентябре представители 
Ассоциации ботанических садов РФ приедут на экскурсию в  бо-
танический сад ОГУ. 

 Кумертауский  
 филиал

Стройотрядовцы не подведут! 
В Кумертауском филиале ОГУ идут работы по строитель-

ству нового учебно-лабораторного корпуса № 7. 
Для студентов и аспирантов строительного факультета КФ 

он станет площадкой для научных исследований, а инженерно-
техническим работникам всех отраслей позволит пройти профес-
сиональную переподготовку. Уже намечены перспективы сотруд-
ничества с предприятиями города - совместно с ГКУ «Управление 
дорожного хозяйства Республики Башкортостан» планируется 
открыть на базе нового корпуса лабораторию диагностических 
работ и испытаний дорожного покрытия. 

 - С огромным энтузиазмом в работу по благоустройству тер-
ритории нового корпуса включились сформированные из числа 
студентов стройотряды, - говорит куратор одного из них аспирант 
Венер Сабанчин. - Юноши трудятся с полной отдачей. Конечно, 
ведь они не только помогают вузу, но и сами получают необходи-
мые навыки, профессиональный опыт. 

Впереди еще три месяца плодотворной работы. В октябре 
Кумертауский филиал ОГУ откроет двери нового перспективного 
объекта. 

Новости университета
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 IT-технологии

Музей - в цифру

 спорт

Погода победе не помеха

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-
ский государственный университет» (ОГУ)

объявляет конкурс на должности профессорско-
преподавательского состава по следующим кафедрам:

с даты объявления конкурса в газете:

автомобильного транспорта: 
профессор; автомобильных до-
рог: доцент; геологии: доцент, 
старший преподаватель; дизай-
на: старший преподаватель; ле-
тательных аппаратов: старший 
преподаватель; микробиологии: 
доцент; национальной экономи-
ки: доцент; общей психологии и 

психологии личности: профессор; 
романской филологии и методи-
ки преподавания французского 
языка: доцент; систем автома-
тизации производства: старший 
преподаватель (2), ассистент; 
технологии машиностроения, 
металлообрабатывающих станков 
и комплексов: заведующий кафе-

дрой; биотехнологии животного 
сырья и аквакультуры: старший 
преподаватель, преподаватель; 
технологии пищевых производств: 
старший преподаватель; управ-
ления персоналом, сервиса и ту-
ризма: доцент; философии науки 
и социологии: доцент.

Прием документов - один месяц 
со дня объявленной в газете 

даты.
Документы подавать на имя 

ректора по адресу:
460018, г. Оренбург, пр. Побе-
ды, д. 13, корпус № 1, к. 1418.

Телефон  (3532) 37-52-58.

Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания ОГУ мастер спорта по плаванию 
О.В. Андронов удостоен медали победителя 
открытого лично-командного турнира «Стайер-
2014» в категории «Мастерс».

Участники стартовали на трех 
дистанциях: двух по выбору 
(от 200 м до 1500 м) и одной 
обязательной (800/1500 м 
вольным стилем или 400 м 
комплексным плаванием). Олег 
Андронов выступил на дис-
танциях 200 м баттерфляем, 
200 м комплексным плаванием 
и 1500 м вольным стилем. В 
каждом заплыве ему удалось 
добиться наивысшего резуль-
тата. Благодаря набранным 
очкам преподаватель ОГУ был 
удостоен медали победителя 
абсолютного первенства. 

«На этих соревнованиях мне 
приходилось бороться не толь-

ко с соперниками, - отмечает 
Олег Владимирович. - Бассейн 
был открытый, в первый день 
турнира шел дождь, во второй - 
температура сильно понизилась. 
Погодные условия внесли свои 
коррективы. Но, несмотря на это, 
мне удалось добиться высоких 
результатов».

29 июня О.В. Андронов вы-
ступит на  VI чемпионате России 
по плаванию на открытой воде 
в категории «Мастерс», кото-
рый пройдет на Истринском 
водохранилище (Московская 
область). В соревнованиях при-
мут участие рекордное число 
спортсменов со всей России.

Соревнования проходили с 
14 по 15 июня в Твери. В турни-
ре приняли участие 60 человек 
из разных городов России в 
возрасте от 25 до 75 лет, в 
числе которых ветераны пла-
вания, любители и спортсмены. 

В начале июня в Москве прошел XVI Междуна-
родный фестиваль музеев, посвященный ин-
формационным технологиям на пространстве 
«хранилищ истории». В нем принял участие 
директор музея истории ОГУ Александр Федо-
рович Швечков.

На фестивале участникам 
не только удалось увидеть по-
стоянные экспозиции музеев 
России и мира, но также пред-
ставилась возможность широ-
кого знакомства с их фондами. 
Последние подчас находятся в 
помещениях, скрытых от глаз 
посетителей.

В рамках отдельной секции 
специалистами был рассмо-
трен план празднования семи-
десятилетия Великой Победы. 

Теперь уже с опорой на новые, 
военно-морские экспозиции. 
Ведь в связи с присоединением 
Крыма к России в единое Рос-
сийское военно-историческое 
общество вошли музеи Черно-
морского флота, Балаклавский 
и другие. 

- Если раньше вся информа-
ция по поводу экспонатов за-
писывалась в музейные книги, 
то теперь - на компьютерные 
диски, что позволяет быстрее 

находить необходимые экспо-
наты не только посетителям, 
но и сотрудникам музеев, - рас-
сказывает А.Ф. Швечков. - С 
каждым годом выставочное 
пространство форума растет. 
Так, в этот раз здесь было пред-
ставлено сто девяносто шесть 
экспозиций. 

Музей ОГУ тоже обладает 
техникой, необходимой для 
создания цифровых каталогов. 
И уже создан сайт музея. Уни-
верситету есть что показать. 
Чего стоит, например, экспо-
нат - дипломный проект Арка-
дия Ивановича Петрушеньки-
на, выпускника строительного 
факультета ОГУ 1969 года,  
разработавшего висячий мост 
через Урал. 

Благодаря информацион-
ным технологиям Александр 
Федорович надеется увлечь 
студентов судьбой родного 
вуза, города и страны.

200 студентов Оренбургского государ-
ственного университета приняли участие 
в акции,  посвященной Всемирному дню 
донора. 

После массовой сдачи крови на Оренбургской област-
ной станции переливания крови по центральным улицам 
проехала колонна байкеров, которую возглавил главный 
врач Р.Г. Гильмутдинов. Яркой кульминацией мероприятия 
стал запуск 15 тысяч шаров как символа человеческого 
сердца на площадке СКК «Оренбуржье». В числе участ-
ников - студенты и сотрудники ОГУ.

- Это важное воспитательное мероприятие, популя-
ризирующее донорство, - отмечает И.В. Переходько, 
начальник отдела по социальной и воспитательной ра-
боте ОГУ. - Среди наших студентов немало доноров, но, 
надеюсь, сегодняшняя акция привлечет в их ряды еще 
больше желающих, ведь отдать свою кровь - значит по-
дарить кому-то жизнь.

 акция

В здоровом теле - здоровый дух 
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 ТПУ

Стипендию -  
голосованием

Лауреатов стипендии предыдущих поколений в Том-
ском политехническом университете выберут с помощью 
интернет-голосования.

Эндаумент-фонд (фонд целевого капитала) ТПУ начал опреде-
лять лауреатов стипендии предыдущих поколений. Планируется, 
что в 2014 году 17 студентов ТПУ получат по 14 тысяч рублей и 
один преподаватель - 20 тысяч рублей.

С инициативой учреждения стипендии предыдущих поколений 
несколько лет назад выступил профком студентов ТПУ. В рамках 
акции «Стипендия имени себя» студентам и сотрудникам вуза было 
предложено сделать вклад в фонд целевого капитала и сформи-
ровать базу для учреждения стипендии предыдущих поколений. 
Стипендия, как и Нобелевская премия, выплачивается ежегодно 
из доходов, полученных от инвестирования средств фонда на 
рынке ценных бумаг. Победители определяются путем проведения 
интернет-голосования.

Задача выбирать лучших из лучших выпала на долю представи-
телей совета студентов ТПУ. После окончания первого этапа анкеты 
успешно прошедших отбор студентов публикуются на сайте, и 
начинается самое интересное - интернет-голосование. Судьей 
будет выступать общественное мнение студентов и сотрудников 
ТПУ. Победителей определят к середине лета. 

Университет как работодатель
Томский политехнический университет получил сертифи-

кат доверия работодателю.
Сертификат доверия работодателю - документ, которым отме-

чаются предприятия и организации, стопроцентно соблюдающие 
права работников. Таким образом, вуз вошел в число самых кон-
курентоспособных и привлекательных для работы организаций 
Томской области.

Как отмечают в государственной инспекции труда, сертификат 
доверия - это почетный документ, который вручают предприятиям, 
заявившим о своей социальной ориентации, готовности неукосни-
тельно соблюдать все требования трудового законодательства и 
считающим своим приоритетом защиту трудовых прав работников, 
сохранение их здоровья, поддержку их семей.

 ДВФУ

Народная школа  
для пенсионеров

Свыше 1500 пенсионеров выпустила за 15 лет Высшая 
народная школа (ВНШ) Дальневосточного федерального 
университета.

Череда выпускных стартовала в Дальневосточном федеральном 
университете. Первыми с вузом попрощались самые взрослые его 
студенты - пенсионеры. 60 магистрантов и бакалавров ВНШ ДВФУ 
в торжественной обстановке получили сертификаты об окончании 
учебы. В этот же день школа отмечала свое 15-летие.

Высшая народная школа - уникальный социальный проект Шко-
лы гуманитарных наук Дальневосточного федерального универ-
ситета, который реализуется с 1999 года. Ежегодно слушателями 
бесплатных курсов становятся около ста граждан пенсионного 
возраста. За 15 лет в школе прошли обучение 1532 человека. 
В 2013 году состоялся один из самых больших наборов за всю 
историю - 129 пенсионеров.

Основное обучение проходит по образовательной программе, 
которая включает лекции по многим областям науки и техники, 
истории, лингвистике, краеведению, медицине. Также для студен-
тов ВНШ проводятся языковые курсы по китайскому, английскому, 
эсперанто, курсы повышения компьютерной грамотности и раз-
нообразные лекции от профессоров ДВФУ, сотрудников социаль-
ных служб, Пенсионного фонда, банков и компаний Владивостока. 
Слушатели сами определяют для себя наиболее интересные темы. 
Неизменной популярностью пользуются лекции по психологии, 
истории, занятия по финансовой грамотности.

 АлтГУ

Галерея почета
В Алтайском государственном университете открылась 

Галерея почета лучших факультетов и кафедр по итогам 
2013 года. 

«Мы открываем Галерею почета наших лучших образовательных 
и научных коллективов. Они были определены по итогам конкур-
са, основная цель которого - поддержать именно те коллективы, 
которые вносят наибольший вклад в развитие нашего универ-
ситета, - отметил на открытии ректор АлтГУ С.В. Землюков. - В 
нашем вузе возрождается традиция проведения соревнований 
между подразделениями, которые, я считаю, нацелят коллективы 
стремиться к лучшему, к достижениям, что, бесспорно, является 
положительным примером для молодого поколения».

Образовательное сообщество

В течение учебного года 
школьники углубленно изучали 
предмет в Оренбургском гос-
университете. Занятия вели про-
фессор кафедры общей физики 
Н.А. Манаков, доценты кафедры 
общей физики М.Н. Перунова, 
М.А. Кучеренко, Т.И. Пискарева, 
А.П. Русинов и другие. Под руко-
водством преподавателей ОГУ 
старшеклассники  выполняли 
проектные, исследовательские, 
лабораторные работы, гото-
вились к ЕГЭ и вступительным 
экзаменам по физике. Большое 
внимание уделялось решению 
задач, работе в дисплейном 
классе. Занятия проводились 
по авторским программам, со-
ставленным на основе утверж-
денных Министерством обра-
зования и науки РФ программ. 
Усвоение знаний проверялось 
тематическим тестированием. 
Всего в 2013/2014 учебном 
году физико-математическую 
школу посещали 60 учени-
ков, в основном из физико-
математического лицея, лицея 
№ 4 и гимназии № 1 г. Оренбур-
га. По итогам обучения наивыс-
ший балл по ЕГЭ получили уча-
щиеся физико-математического 

лицея Илья Наседкин и Нина 
Толмачева - по 100 баллов. Хо-
рошие результаты также показа-
ли Ринат Галиев (лицей № 1) - 98 
баллов, Ильяс Айданов (школа 
№ 72) - 98 баллов и Кирилл Та-
ранков (лицей № 3) - 94 балла. 
Перечисленные выпускники 
УФМШ добились замечатель-
ных успехов и в олимпиадном 
движении по физике: стали 
призерами и победителями го-
родской и областной олимпиад, 
онлайн-олимпиады Московского 
физико-технического института, 
выездной олимпиады МФТИ, 
олимпиады МФТИ «Абитури-
ент», региональной олимпиады 
(Нижний Новгород). Подготовку 
вела доцент кафедры общей 
физики М.Н. Перунова.   

Университетская физико-
математическая школа работа-
ет в ОГУ с 2006 года и ведет обу-
чение не только по физике, но и 
по математике и информатике. 
В прошлом году ее выпускника-
ми стали 46 старшеклассников, 
70% из которых поступили на 
технические и экономические 
специальности Оренбургского 
госуниверситета. УФМШ посе-
щают не только школьники, но 

и все желающие. Выпускники, 
успешно освоившие учебную 
программу, получают свиде-
тельство об окончании данной 
школы.

По словам ведущего специа-
листа по учебно-методической 
работе УФМШ А.А. Чакака, дан-
ный документ не дает никаких 
льгот при поступлении. Преиму-
щества обучения в УФМШ - это 
общение с педагогами высшей 
квалификации.

- Если ученик действительно 
интересуется наукой и доби-
вается значительных успехов, 
преподаватель всегда поддер-
жит его и поможет развить этот 
интерес, отправив на нужную 
кафедру ОГУ, обеспечив соот-
ветствующей литературой, - 
объясняет А.А. Чакак.

Сейчас в ОГУ рассматри-
вается вопрос о подготовке 
учащихся по физике не только 
по очной форме обучения, но и 
по дистанционной, доступной 
для всех школьников Оренбург-
ской области. Планируется, 
что методические материалы 
будут предлагаться учащимся 
в электронном виде, возможны 
консультации через Skype.

Запись учащихся в УФМШ на 
новый учебный год уже старто-
вала. Стоимость 1 часа занятий 
составит 80 рублей. 

Ирина ПЕТРОВА

Как известно, PhD - аналог 
традиционных российских уче-
ных степеней кандидата наук и 
доктора наук, присуждаемых 
исследователю. Отметим, в Ев-
ропе и США существуют более 
20 различных названий степе-
ней, эквивалентных PhD. Пре-
рогатива присуждения ученых 
степеней в различных странах 
может принадлежать государ-
ству, академии наук, профес-
сиональному сообществу или 
университетам. Так, в России 
присваивать степень кандидата 
или доктора наук имеет право 
только Высшая аттестационная 
комиссия при Минобрнауки.

Сегодня российские уче-
ные степени не признаются 
западным научным миром, 
то есть ученый, защитивший 
диссертацию и получивший в 
России степень, не становится 
автоматически обладателем 
PhD. Для того чтобы получить 
соответствующий статус за 
пределами своей страны, ему 
необходимо защитить еще одну 
научную работу в зарубежном 
университете.

Такой водораздел, по словам 
ректора Сибирского федераль-
ного университета академика 
Е.А. Ваганова, существенно 
тормозит научную интегра-
цию. «Наука не может быть 
российской или немецкой, 
американской - она делается 
сообща. Формальные барьеры 
отбрасывают ее назад, - уверен 
Евгений Александрович. - В 
этой ситуации Россия выбрала 
единственно разумный путь, по-
зволив университетам вводить 
собственную степень PhD и тем 
самым вести диалог с запад-
ным научным сообществом на 
одном языке».

Степень PhD в России стали 
присваивать относительно не-
давно. Например, в Российском 
университете дружбы наро-
дов квалификация PhD RUDN 
появилась в 2008 году, в Санкт-
Петербургском госуниверсите-
те PhD SPbSU - в 2013-м.

«В процедурах защиты дис-
сертации на соискание степе-
ней кандидата и доктора наук и 
степени PhD SibFU есть суще-
ственные отличия, - уточняет 

проректор по учебной работе 
СФУ М.В. Румянцев. - Так, в 
комиссию, которая решает, до-
стоин ли кандидат присвоения 
ученой степени PhD SibFU, обя-
зательно должны входить пред-
ставители ведущих зарубежных 
университетов. Диссертация 
представляется на английском 
языке и находится полностью в 
открытом доступе».

В настоящее время в СФУ 
приступили к разработке и пу-
бличному обсуждению норма-
тивных документов, внесению 
соответствующих поправок в 
устав университета, заклю-
чению соглашений о научном 
сотрудничестве по данной теме 
с ведущими зарубежными уни-
верситетами, а также к раз-
работке ряда образователь-
ных программ на английском 
языке.

Планируется, что первая за-
щита с присуждением степени 
PhD SibFU будет по математике 
и состоится уже в начале сле-
дующего года.

Пресс-служба СФУ

Курс на конвертацию 
В Сибирском федеральном университете будут присваивать PhD

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?
В университетской физико-математической 
школе ОГУ завершился очередной учебный год. 
Два выпускника, обучавшихся в УФМШ, сдали 
ЕГЭ по физике на 100 баллов.
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России. Уровень практически у 
всех одинаковый, и наш санато-
рий по набору и качеству пред-
лагаемых медицинских услуг 
ничуть им не уступает. 

Но есть люди, которые пред-
почитают проходить лечение в 
других регионах. Им мы также 
можем раз в четыре года ча-
стично компенсировать стои-
мость путевки. 

С недавнего времени проф-
ком начал сотрудничество  с 
организацией «Профкурорт», 
действующей под эгидой Феде-
рации независимых профсою-
зов России. Благодаря этому 
есть возможность отдохнуть 
и пройти лечение со скидкой 
20 процентов в российских и 
зарубежных санаториях. В их 
числе  - здравницы Краснодар-
ского края, Кавказа, Чехии. 

В этом направлении мы на-
чали работать сравнительно 
недавно, поэтому желающих 
еще не так много. Но мы все-
таки и не туристическое бюро. 
Главная наша функция - ока-
зывать помощь тем, кто в этом 
действительно нуждается. 

Анастасия ЗВЕРЕВА

Еженедельная газета научного сообщества

Актуально

Под ударом  
мониторинга

Одним из первых взял слово «за-
казчик» - потенциальный работодатель 
выпускников инженерных вузов - вице-
президент Союза машиностроителей 
России, депутат Госдумы Владимир 
Гутенев. По его мнению, в последние 
десятилетия в российской системе об-
разования нет стабильности: слишком 
много изменений. «Некоторые из них, 
наверное, правильные, - сказал он, - 
некоторые мне представляются очень 
спорными, а некоторые просто нечело-
веколюбивые». 

В числе неудачных нововведений в 
сфере высшего образования, по мне-
нию депутата, постоянное изменение 
критериев оценки эффективности вузов. 
Кроме того, нельзя эффективность клас-
сических, гуманитарных и инженерно-
технических вузов оценивать по одним 
и тем же показателям. «Эта всеядность 
делает оценку вузов необъективной», - 
считает он (хотелось добавить: и от-
равляет жизнь учебным заведениям и 
абитуриентам). И хотя Минобрнауки не 
очень восприимчиво к рекомендациям 
со стороны общественных объединений, 
представители вузов, в том числе тех, 
«по ком сегодня еще не звонит колокол», 
должны высказать консолидированное 
мнение о параметрах оценки эффек-
тивности вузов, заявил В. Гутенев. Все 
находятся под ударом: после слияния 
университетов вчера еще эффективные 
образовательные учреждения начинают 
проявлять «признаки неэффективно-
сти». 

Генеральный секретарь Российского 
союза ректоров Ольга Каширина на-
помнила о задаче, которую поставил 
недавно Президент страны: импорто-
замещение и создание с этой целью 

новых производств. Это «требует от 
инженерных вузов незамедлительно 
приступить к обновлению своих про-
грамм развития, исходя из понимания, 
какую нишу - от микроэлектроники до 
материаловедения - каждый конкрет-
ный вуз может занять в этой системной 
работе». Соответствующие изменения 
должны претерпеть программы под-
готовки нынешних студентов, а также 
структуры целевого приема в вузы. В 
соответствии с ними нужно преобразо-
вать и мониторинг инженерных вузов. 
«Ранее в принятии решений по итогам 
мониторинга ключевую роль играли ин-
тересы регионов, - сказала она. - Но те-
перь задачи, которые решает вуз, много 
шире регионального контекста. Пришло 
время сбалансировать территориаль-
ный фактор с отраслевым». Представи-
тели отраслевых вузовских ассоциаций, 
считает генеральный секретарь РСР, 
должны на постоянной основе войти в 
состав Межведомственной комиссии 
по подведению итогов мониторинга, 
чтобы иметь возможность лоббировать 
корпоративные интересы.

Каждому -  
свои стандарты

В выступлении вице-президента 
Ассоциации инженерного образования 
России, ректора Томского политехниче-
ского университета Петра Чубика были 
поставлены акценты и на положительных 
системных изменениях, произошедших 
в инженерном образовании в последние 
годы. Так, например, реализация про-
грамм развития ведущих университетов 
страны позволила существенно улучшить 
их материально-техническую базу. «Наш 
университет за последние пять лет при-
обрел порядка 1300 единиц оборудо-
вания», - сообщил он. Ректор Томского 

политеха заметил, что за пять лет многие 
показатели (большая их часть), по ко-
торым проводится мониторинг вузов, в 
ТПУ выросли вдвое. Но для вхождения в 
Топ-100 лучших мировых университетов 
нужно поднять их еще в три раза. Другое 
положительное новшество последних 
лет: ведущие вузы получили возможность 
создавать собственные образовательные 
стандарты. Благодаря этому можно кор-
ректировать образовательные програм-
мы, ориентируясь на лучший российский 
и зарубежный опыт. 

Другие члены ректорского сообще-
ства не так оптимистично отнеслись к 
тезисам, вызвавшим одобрение колле-
ги. Например, ректор Новосибирского 
гостехуниверситета Николай Пустовой 
посетовал на то, что не каждому вузу 
разрешено работать по индивидуальным 
образовательным стандартам. Он счита-
ет это недостатком: такую возможность, 
на его взгляд, необходимо дать всем 
вузам. 

Ректор Донского технического универ-
ситета Бесарион Месхи тоже указал на 
несправедливость по отношению к обыч-
ным (то есть не признанным ведущими) 
вузам. По его мнению, деньги нужно вы-
делять всем. «Многие технические вузы 
сейчас способны готовить специалистов 
не хуже тех, которые являются ведущими 
и федеральными», - отметил Б. Месхи.

Помогут,  
чем могут?

Какое все-таки будущее ожидает наши 
инженерные вузы? «Мы снимаем барье-
ры. Вопрос в том, есть ли в университетах 
реальная деятельность. Мы стараемся 
помогать, чем можем», - ответил дирек-
тор Департамента Минобрнауки Алек-
сандр Соболев. По его словам, перед 
Ассоциацией инженерного образования 
стоит непростая задача: определить 
объемы и структуру подготовки кадров, 
количество специалистов, магистров и 
бакалавров по каждому направлению 
подготовки, обеспечить конкуренто-
способность выпускников. Эта работа 
должна проводиться в тесном взаимо-
действии с работодателями. 

Елена МОРГУНОВА, 
Софья МОРГУНОВА

- Совместно с Министер-
ством социального развития 
Оренбургской области и ад-
министрацией вуза мы за-
нимаемся организацией дет-
ского оздоровления. С начала 
учебного года начинаем сбор 
заявлений от родителей, в 
октябре формируем заявки 
и подаем их в министерство. 
Уже в феврале готов основной 
пакет документов, в том числе 
поименные списки родителей 
и детей, заявивших о своем 
желании получить сертификаты 
на оздоровление. Живем по 
принципу «Готовь сани летом, а 
телегу зимой» в первую очередь 

из-за того, что процесс этот 
длительный, с каждым обра-
тившимся человеком работаем 
индивидуально. Безусловно, 
предпочтение отдаем тем, кто 
больше всего нуждается в по-
мощи: трудная жизненная си-
туация, многодетные семьи, 
наличие инвалидности.  

В этом году мы получили 
48 сертификатов на отдых в 
7 детских оздоровительных 
лагерях Оренбурга и 16 - на 
лечение в санаториях области. 
Если санаторное оздоровле-
ние полностью оплачивается 
бюджетом, то отдых в детских 
оздоровительных лагерях - на 

90 процентов. Десятую часть от 
стоимости путевки компенсиру-
ет профком. 

Популярностью пользуются 
детские оздоровительные лаге-
ря. Все они расположены неда-
леко от Оренбурга, и это очень 
удобно для родителей. Дети, 
особенно маленькие, зная, что 
дом рядом, тоже чувствуют себя 
спокойнее. 

С отдыхом взрослых все 
немного иначе. Если средства 
на отдых детей заложены в 
федеральный и региональный 
бюджеты, то оздоровление 
взрослого работающего насе-
ления не входит в обязательные 

«Готовь сани летом…»
Лето - особое время года. И дети, и взрос-
лые мечтают прожить его как можно ярче, 
насыщеннее и с пользой. Одни покупают 
путевки в турагентствах, другие отправ-
ляются в путешествие самостоятельно, а 
некоторые обращаются за помощью в… 
профком! О том, как организуется летний 
отдых, корреспонденту «ОУ» рассказала 
председатель профкома работников  ОГУ 
Т.Д. Юдина. 

Яд всеядности 
Чем грозит единый подход к разным вузам

 Госдума

Поправки  
для ученых

На рассмотрение в Госдуму 
поступил подготовленный Пра-
вительством законопроект «О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования ме-
ханизмов регулирования труда 
научных работников, руководи-
телей научных организаций и их 
заместителей». 

Законопроект предусматривает 
обязательные конкурсные процеду-
ры при заключении трудового дого-
вора с научным работником или при 
переводе его на другую должность. 
Перечень должностей определит 
Минобрнауки по согласованию с 
Минтрудом, Минэкономразвития 
и государственными академиями 
наук. Прохождение конкурса не 
будет обязательным при приеме на 
работу по совместительству на срок 
до одного года. 

Для научных работников, с кото-
рыми трудовой договор заключен 
на неопределенный срок, установ-
лена обязательная периодическая 
аттестация, которая должна прово-
диться не чаще одного раза в год 
и не реже одного раза в три года. 
Конкретный срок аттестации сможет 
определять сама научная органи-
зация, исходя из специфики своей 
деятельности. Так, при проведении 
фундаментальных исследований 
промежуток между аттестациями 
может быть более длительным. 

Аналогичный порядок заключения 
трудовых договоров будет действо-
вать и в отношении профессорско-
преподавательского состава вузов. 

Кроме того, предлагается уста-
новить предельный возраст (65 
лет) для замещения должностей 
руководителей государственных и 
муниципальных научных организа-
ций и их заместителей. В соответ-
ствии с законопроектом, достигнув 
указанного возраста, руководители 
и их заместители «переводятся с 
их письменного согласия на иные 
должности, соответствующие их 
квалификации». В то же время учре-
дителя предполагается наделить 
правом продления срока пребы-
вания на указанных должностях до 
достижения работником возраста 
70 лет.

На прошлой неделе стало известно, что на рассмотрении в администрации 
Президента находится документ с предложениями по государственной про-
грамме «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В нем предлагается, в част-
ности, оставить в России всего лишь несколько крупных технических высших 
учебных заведений, а большую часть институтов и университетов «спустить на 
уровень техникумов». Участники прошедшего немногим ранее расширенного 
заседания Совета Ассоциации технических университетов, главная тема ко-
торого была обозначена как будущее инженерного образования в России, о 
подобном варианте развития событий не упоминали. 

функции ни федеральных, ни 
региональных, ни муниципаль-
ных структур. Это вовсе не зна-
чит, что государство не выде-
ляет денег на их оздоровление. 
Выделяет, но только по другим 
категориям. Это могут быть, 
например, реабилитационные 
программы, поддержка после 
перенесенных тяжелых заболе-
ваний и операций, несчастные 
случаи на производстве. 

В таком случае на оздоровле-
ние работника тратятся деньги 
предприятия или профсоюза. 

Один раз в четыре года каж-
дый сотрудник нашего вуза 
- член профсоюза может совер-
шенно бесплатно взять путевку 
в санаторий-профилакторий 
ОГУ (без питания и проживания) 
и пройти двенадцатидневный  
курс лечения без отрыва от 
работы. Это очень удобно, и на 
сегодняшний день данный вид 
оздоровления самый популяр-
ный среди работников вуза. 
Ежегодно санаторное лечение 
получают свыше ста человек. 

Еще до заключения договора 
с санаторием-профилакторием 
ОГУ мы проанализировали 
спектр услуг многих здравниц 
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правопорядок
В Оренбурге суд запретил 16 интернет-

сайтов.
Прокуратура Ленинского района Оренбурга 

обратилась в суд с иском, в котором потребо-
вала запретить в Интернете распространение 
информации о способах дачи взяток. Проверка 
выявила 16 сайтов, которые беспрепятственно 
распространяют в Сети разнообразную инфор-
мацию на данную тему. Прокуратура установила, 
что некоторые информационные ресурсы практи-
чески «учили» пользователей давать взятки. При-
водились конкретные случаи, которые разбирали 
с точки зрения психологии, приводились фразы, 
с которыми лучше всего обращаться к госслужа-
щим с целью подкупа. Другие сервисы предлагали 
информацию о том, как давать взятки преподава-
телям и врачам. Отдельные интернет-страницы 
содержали материалы о способах уклонения 
от уголовной ответственности за коррупцию. 
Решением суда вышеуказанные интернет-сайты 
добавили в реестр запрещенной информации.

Не учи ученого…

экстремизм
Межведомственная рабочая группа по 

противодействию национальному и рели-
гиозному экстремизму при прокуратуре 
Оренбургской области наказывает жителей 
региона за разжигание национальной нена-
висти и вражды.

21-летний студент из Новотроицка наказан 
штрафом в две тысячи рублей за публикацию 
у себя на странице в соцсети изображений 
фашистской символики, собраний нацистских 
организаций и прочее.

В Октябрьском районе в суде находится уго-
ловное дело в отношении 48-летнего местного 
жителя, распространявшего книгу, включенную 
в Федеральный список экстремистских материа-
лов. Информацию о печатном продукте он поме-
стил как объявление в районной газете, а также 
распространял ее тексты среди знакомых.

На контроле прокуратуры находятся два дела 
в отношении школьника и студента из восточ-
ного Оренбуржья. Оба размещали в соцсетях 
экстремистскую информацию, призывающую 
к возбуждению ненависти к представителям 
определенных национальностей.

Рублем по безмозглости!

ЧП
В Асекеевском районе Оренбургской об-

ласти под железнодорожными путями наш-
ли снаряд времен Гражданской войны.

Оружие нашли при проведении ремонтно-
строительных работ на 1314-м километре Куй-
бышевской железной дороги. Снаряд находился 
в тоннеле под рельсами на полуметровой глуби-
не под землей. Опасную находку саперы изъяли 
и увезли для уничтожения на полигон.  

Привет из прошлого.

законопроект
Оренбуржье войдет в новую часовую зону 

России.
Законопроект, принятый в первом чтении 

Госдумой РФ 10 июня, активно обсуждает обще-
ственность. Оренбургская область может войти 
в Пермский часовой пояс, что по времени при-
близит регион к московскому времени на один 
час. У регионов есть две недели для того, чтобы 
внести в него поправки: согласиться либо, нао-
борот, представить доводы о том, что решение 
ошибочное. В проекте закона вместо 9 часовых 
поясов в России появятся 10. Добавляется 
пермская зона времени, в которую как раз кроме 
Пермского края, Республики Коми и Башкор-
тостана войдет Оренбургская область. На час 
ближе к Москве станут также Омская область и 
большинство дальневосточных регионов. Если 
закон будет принят, 26 октября оренбуржцы 
переведут стрелки на два часа назад.

Выспимся!

благотворительность
Из Оренбурга в Ростов-на-Дону отправи-

лась грузовая газель.  
Помощь беженцам с юго-востока Украины 

собирали почти месяц. Вещи, продукты, ме-
дикаменты, детское питание и деньги везли со 
всей области. Особенно активными были Орск и 
Соль-Илецк. Так, в Соль-Илецке собрали почти 
400 кг гуманитарного груза - все самое необхо-
димое. Вместе с тем одними лишь сборами для 
жителей Украины в области не ограничились. 
Некоторые оренбургские семьи готовы пред-
ложить кров для тех беженцев, которые сейчас 
находятся в Ростовской области.

На войне как на войне.

Обозреватель «ОУ»  
по материалам ИА REGNUM, oren.ru
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Глава региона остановился на 
выполнении обязательств, которые 
четыре года назад были заложены 
в пятилетнюю Программу действий 
до 2015 года реализации Стратегии 
развития Оренбургской области до 
2030 года.

- Первый этап долгосрочной стра-
тегии выполнен более чем на 95 
процентов, - отметил исполняющий 
обязанности губернатора.

По словам главы региона, в об-
ласти произошел качественный ин-
вестиционный рывок. За последние 
четыре года в регион вложено почти 
525 миллиардов рублей инвестиций. 
Следствием этих вложений является 
постоянно растущая доходная база 
бюджета Оренбуржья. По данным 
Минфина России, регион сегодня 

восьмой в стране по темпам роста 
бюджетных доходов и на седьмом 
месте по собираемости налогов.

За последние годы обновлены и 
отремонтированы более 500 школ, 
около сотни детских садов, больницы, 
поликлиники, детские лагеря отдыха. 
В стадии реализации - «Солнечная 
страна», перинатальный центр, два 
театра, несколько ФОКов, библиоте-
ки, дома культуры и многое другое.

В докладе Ю.А. Берг затронул и 
кадровый вопрос. Он высказал свою 
позицию о системе распределения 
выпускников после окончания учеб-
ных заведений.

По мнению главы региона, разви-
тие малого и среднего бизнеса - один 
из главных инструментов индустри-
альной и социальной модернизации 

региона. Необходимо дать малому и 
среднему бизнесу не просто зеленый 
коридор, а выделить им целую зеле-
ную улицу. Упрощение всех процедур, 
с которыми сталкивается бизнес, - 
задача номер один для всех органов 
власти.

Отдельный блок доклада был по-
священ геополитике. В ситуации, 
когда Россия оказывается в тисках 
западных санкций и стремится про-
тивопоставить им эффективную 
интеграцию на Востоке, Оренбуржье 
должно выступить опорой сразу в двух 
стратегических вопросах: обеспечить 
продовольственную безопасность 
России и стать точкой притяжения 
интеграционных процессов в самом 
их географическом центре - в сердце 
Евразии.

По мнению главы региона, тема ев-
разийства может лечь в основу полно-
ценного проекта развития региона, 
который позволит Оренбуржью четко 
определить свое достойное место на 
карте России и мира. Даст людям, жи-
вущим здесь, понятное видение своих 
персональных возможностей.

По материалам  
www.orenburg-gov.ru

Стать опорой России
19 июня исполняющий обязанности губернатора Орен-
бургской области Ю.А. Берг выступил с ежегодным до-
кладом об итогах работы и приоритетах деятельности 
правительства. На мероприятии, в котором приняли 
участие руководители органов государственной и испол-
нительной власти Оренбургской области, предприятий 
и организаций, представители бизнеса, присутствовал 
ректор ОГУ В.П. Ковалевский.

Огонь памяти - в нас
В Оренбурге прошла традиционная акция «Свеча памяти», посвященная 
73-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.

Семилетний Дима Мартынов чет-
ко и уверенно зачитывает строчки 
стихотворения Константина Симо-
нова. Он еще не совсем понимает 
их смысл, но, наверное, на уровне 
генетической памяти ощущает зна-
чение 22 июня - роковой даты в исто-
рии России. Вместе с родителями и 
тысячами горожан он с зажженной 
свечой  пройдет по главной улице 
Оренбурга. 

- Сегодня я пришел сюда, чтобы 
почтить память тех, кто дал мне и 
всем остальным спокойно жить. Мой 
прадедушка тоже воевал, поэтому я 
сегодня буду думать о нем, - расска-
зывает Дима.

Теплый летний вечер. Около Дома 
офицеров участники акции выстраи-
ваются в длинную колонну. Среди 
них - учащиеся высших и средних 
специальных учебных заведений, 
представители власти, молодежных 
общественных объединений города. 
Жители Оренбурга, негромко перего-
вариваясь между собой, прикрывают 
свечи от ветра, а некоторые украдкой 

оглядываются по сторонам, будто 
пытаясь представить, как выглядел 
город 73 года назад.

Под музыку военных лет, донося-
щуюся из динамиков, колонна  орен-
буржцев двинулась по Советской в 
сторону Урала. Разговоры в строю 
идущих стихли, каждый задумался о 
военных тяготах, о подвигах, которые 
совершили наши прадеды, о том, ка-
кой ценой достался нам мир. Не всем 
удавалось сдерживать слезы. 

- Я не могу спокойно относиться к 
подобным мероприятиям, - студентка 
факультета гуманитарных и социаль-
ных наук ОГУ Валерия Ковалева вы-
тирает влажные дорожки на щеках. - 
Наши деды и прадеды отдавали ради 
нас жизни в военное время, сейчас 
почтить их память свечой - самое 
малое, что мы можем сделать. Я счи-
таю, такая свеча должна быть внутри 
каждого россиянина, наполняя его 
гордостью за нашу страну.

Студенты Оренбургского госуни-
верситета ежегодно принимают уча-
стие в «Свече памяти», и количество 
шествующих с каждым годом только 
растет: в 2011 году их было двести че-
ловек, сегодня - более четырехсот. 

- Мне кажется, что на таких меро-
приятиях особенная атмосфера, она 

многим близка. Наверное, нельзя 
найти ни одной семьи, у которой ни-
кто бы не воевал в Великую Отече-
ственную войну, - считает студент 
электроэнергетического факультета 
ОГУ Камиль Валиуллин.

Ночь. Шествие завершилось на 
берегу Урала. Во время движения 
колонна  значительно выросла - при-
соединились прохожие, которые не 
знали про «Свечу памяти» заранее. 
Более пяти тысяч человек спусти-
лись к реке со свечами. Жители, 
установив их на специально под-
готовленные плоты, отпустили по 
течению. 

Минута молчания. Тысячи глаз 
провожают мерцающие огоньки на 
воде. Где-то вдалеке слышны звуки 
веселой музыки. В кафе, наслаждаясь 
летним выходным днем и не задумы-
ваясь, какой ценой он был завоеван, 
развлекаются люди. Ну а я, вытирая 
наполнившиеся слезами глаза, вспо-
минаю строки стихотворения Вадима 
Шефнера:

Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас… 

Анастасия ЛЕФРОЙ
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Программа TV
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.25 «Прокурорская проверка». 

16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.30 «Глухарь. Продолжение». 

Т/с. 16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. 16+
23.00 «Сегодня. Итоги». 12+
00.10 «Чужой район». Т/с. 16+
01.05 «Главная дорога». 16+
01.40 «Дикий мир». 0+
02.05 «Хранитель». Т/с. 16+
03.05 «Зверобой». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00, 01.45 М/ф. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

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

кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 

16+
11.30 «Бросок кобры - 2». Х/ф. 

16+
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Профессионал». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Т/с. 16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Т/с. 16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00, 01.40 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.05 «Защита Метлиной». 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.10 «Место встречи». 16+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое 

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

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

16+
08.25, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
09.00, 23.10 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Телохранитель». Х/ф. 16+
14.10 «Другой Оренбург». 16+
14.15 «Про мебель». 16+
14.30, 20.30 «Деффчонки». 16+
19.45 «Один день». 16+
20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
21.00 «Чарли и шоколадная 

фабрика». Х/ф. 12+
01.10 «Деннис-мучитель». Х/ф. 

12+
03.05 «Хор». Т/с. 16+
03.55 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
04.50 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
05.40 «СуперИнтуиция». 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 ВтОрНИк, 1 Июля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.25, 21.30 «Департамент». Т/с. 

16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15, 04.00 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
23.25 «Оскар». Х/ф. 12+
02.00 Чемпионат мира по футбо-

лу. 1/8 финала. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Российская история от-

равлений. Царские хроники». 
12+

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

мира». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 23.55 
Вести. 12+

11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести. 12+

11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 
часть». 16+

12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.20 «Стерва». Х/ф. 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. 12+
00.50 «Специальный корреспон-

дент». 16+
02.00 «Американская трагедия». 

Х/ф. 16+
03.25 «Честный детектив». 16+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.30 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.30 «Жены и дочери». 

Т/с. 12+
12.10 «Письма из провинции». 

12+
12.40 «Маленькие капитаны». 

Д/с. 12+
13.05 «Важные вещи». 12+
13.20, 21.30 «Метроном. История 

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

Т/с. 12+
15.10 Спектакли театра «Совре-

менник». 12+
17.45 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф. 12+
18.15 «Мастера фортепианного 

искусства». 12+
19.15, 01.25 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с. 12+
19.45 «Больше, чем любовь». 12+
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.35 «Большая семья». 12+
22.25 «Хлеб и деньги». 12+
01.55 «Потешки» без потех». 16+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Вовочка-3». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз 
погоды. 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Мои прекрасные...». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+
00.00 «Репортерские истории». 

16+
00.30, 02.30 «Конан-

разрушитель». Х/ф. 12+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Вовочка-4». Т/с. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.10 «Спасатели». 16+
08.35 «До суда». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня». 12+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.25 «Прокурорская проверка». 

16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.30 «Глухарь. Продолжение». 

Т/с. 16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. 16+
23.00 «Сегодня. Итоги». 12+
00.10 «Чужой район». Т/с. 16+
01.05 «Квартирный вопрос». 0+
02.10 «Хранитель». Т/с. 16+
03.10 «Зверобой». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «101 далматинец». М/с. 6+
07.25 «Смешарики 3D. Смешало-

сти». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

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

16+
11.00, 13.30 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
11.30 «Профессионал». Х/ф. 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Бегущий человек». Х/ф. 

16+

00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб». 18+

01.30 «Отель для собак». Х/ф. 
16+

03.20 М/ф. 0+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Их знали только в лицо». 

Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Их знали только в лицо». 

Х/ф. 12+
13.05, 01.55 «Криминальный 

квартет». Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Трын-трава». Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Родня». Х/ф. 12+
03.40 «Право на защиту». 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Правильный выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое 

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

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

16+
08.25, 14.15 «Правильный вы-

бор». 16+
08.45 «Один день». 16+
09.00, 23.10 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
11.30 «Чарли и шоколадная 

фабрика». Х/ф. 12+
14.10 «Идея покупки». 16+
14.30, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
19.40 «Другой Оренбург». 16+
19.45 «Про мебель». 16+
20.30 «Деффчонки». 16+
21.00 «1 + 1». Х/ф. 16+
01.10 «Беги, толстяк, беги». Х/ф. 

16+
03.05 «Хор». Т/с. 16+
04.00 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
04.55 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
05.45 «СуперИнтуиция». 16+
06.50 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 СредА, 2 Июля 

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

сти. 12+
09.10, 04.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.20, 21.30 «Департамент». Т/с. 

16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
23.25 Ночные новости. 12+
23.35 «Политика». 16+
00.35 «Прелюдия к поцелую». 

Х/ф. 16+
02.35, 03.05 «Пропавший без 

вести». Т/с. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Характер и болезни. Кто 

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

мира». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 «Вести. 

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

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Сваты-5». Т/с. 12+
02.10 «Американская трагедия». 

Х/ф. 16+
03.45 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.30 «Наблюдатель». 12+

11.15, 23.30 «Жены и дочери». 
Т/с.

12.10 «Письма из провинции». 
12+

12.40 «Маленькие капитаны». 
Д/с. 12+

13.05 «Важные вещи». 12+
13.20, 21.30 «Метроном. История 

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

Т/с. 12+
15.10 Спектакли театра «Совре-

менник». 12+
18.20 «Мастера фортепианного 

искусства». 12+
19.15, 01.25 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с. 12+
19.45 «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки». Д/ф. 12+
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.35 Вечер-посвящение в 

Театральном центре «На 
Страстном». 12+

22.25 «Хлеб и бессмертие». 12+
01.55 Произведения Ф. Шуберта. 

12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Вовочка-4». Т/с. 

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

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз 
погоды. 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+
00.00 «Репортерские истории». 

16+
00.30, 02.15 «Другой мир». Х/ф. 

16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.10 «Спасатели». 16+
08.35 «До суда». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня». 12+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.25 «Прокурорская проверка». 

16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.30 «Глухарь. Продолжение». 

Т/с. 16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». Т/с. 16+
23.00 «Сегодня. Итоги». 12+
00.10 «Чужой район». Т/с. 16+
01.05 «Дачный ответ». 0+
02.10 «Хранитель». Т/с. 16+
03.10 «Зверобой». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «101 далматинец». М/с. 6+
07.25 «Смешарики 3D. Смешало-

сти». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30, 13.20, 00.00 «6 кадров». 

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

16+
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
11.30 «Бегущий человек». Х/ф. 

16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Сокровища Амазонки». 

Х/ф. 16+
00.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
01.30 «Посредники». Х/ф. 18+
03.35 М/ф. 0+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Обратной дороги нет». 

Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Обратной дороги нет». 

Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Родня». Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+

20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф. 12+
01.50 «Трын-трава». Х/ф. 12+
03.35 «Право на защиту». 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

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

16+
07.35, 08.15, 08.45, 14.10, 19.45 

«Правильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое 

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

маркет». 16+
08.20 «Один день». 16+
08.40 «Идея покупки». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «1 + 1». Х/ф. 16+
14.30 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
20.30 «Деффчонки». 16+
21.00 «По прозвищу «Чистиль-

щик». Х/ф. 16+
01.00 «Клетка-2». Х/ф. 18+
02.50 «Хор». Т/с. 16+
03.45 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
04.35 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
05.30 «СуперИнтуиция». 16+
06.25 «Саша + Маша». 16+

 ЧетВерг, 3 Июля 

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

сти. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.25, 21.30 «Департамент». Т/с. 

16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
23.25 Ночные новости. 12+
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путеше-

ствие в неизведанное». 16+
01.25, 03.05 «Уолл-Стрит». Х/ф. 

16+
03.50 «Пропавший без вести». 

Т/с. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 

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

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.40 «Вести. 

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

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Сваты-5». Т/с. 12+
02.00 «Американская трагедия». 

Х/ф. 16+
03.35 «Горячая десятка». 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.30 «Наблюдатель». 12+
11.15, 23.30 «Жены и дочери». 

Т/с. 12+
12.10 «Письма из провинции». 

12+
12.40 «Маленькие капитаны». 

Д/с. 12+
13.05 «Важные вещи». 12+
13.20, 21.30 «Метроном. История 

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

Т/с. 12+
15.10 Спектакли театра «Совре-

менник». 12+
17.15 «Старый Зальцбург». Д/ф. 

12+
17.25 «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия». Д/ф. 12+
18.20 «Мастера фортепианного 

искусства». 12+
19.15, 01.25 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с. 12+
19.45 «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла». Д/ф. 12+
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.35 «Оперные театры мира». 

12+
22.25 «Хлеб и ген». 12+
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастиче-

ская симфония». 12+

ПОНедельНИк,  
30 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.20 «Сегодня вечером». 16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15, 04.00 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Департамент». Т/с. 16+
23.25 «В раю, как в ловушке». 

Х/ф. 12+
02.00 Чемпионат мира по футбо-

лу. 1/8 финала. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Российская история от-

равлений. Царские хроники». 
12+

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

мира». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 23.55 

Вести. 12+
11.30, 14.30, 17.45 Местное 

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

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

12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.20 «Петрович». Х/ф. 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала 12+
00.50 «Звездные войны Владими-

ра Челомея». 12+
01.55 «Американская трагедия». 

Х/ф. 16+
03.20 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+
04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.10 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Не болит голова у дятла». 

Х/ф. 16+
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге». Д/ф. 12+
13.20 «Последние свободные 

люди. Вечное путешествие». 
Д/ф. 12+

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

15.10 Спектакли театра «Совре-
менник». 12+

17.10 «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». Д/ф. 12+

17.30 Концерт МГАСО под управ-
лением Павла Когана. 12+

19.15, 01.10 «Влюбиться в Аркти-
ку». Д/с. 12+

19.45 «Космический лис». Д/ф. 12+
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.35 «Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым». 12+
21.30 «Метроном. История 

Франции». Д/с. 12+
22.25 «Хлеб и голод». 12+
23.30 «Кинескоп». 12+
01.40 А. Брукнер. Симфония №9. 

12+
02.45 «Вологодские мотивы». 

Д/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Счастливчик». Х/ф. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Константин». Х/ф. 16+
11.15 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «РеЗОНАнс». 16+
12.55 «Прогноз погоды на не-

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

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+
00.00 «Репортерские истории». 16+
00.30, 03.00 «Телохранитель». 

Х/ф. 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Вовочка-3». Т/с. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.10 «Спасатели». 16+
08.35 «До суда». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
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05.00 «Вовочка-4». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз 
погоды. 12+

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

16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.00, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+
00.00 «Репортерские истории». 

16+
00.30, 03.00 «Другой мир - 2: 

эволюция». Х/ф. 16+
02.00 «Чистая работа». 12+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.10 «Спасатели». 16+
08.35 «До суда». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня». 12+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.25 «Прокурорская проверка». 

16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.30 «Глухарь. Продолжение». 

Т/с. 16+
19.55 «Шеф-2». Т/с. 16+
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. 16+
23.00 «Сегодня. Итоги». 12+
00.10 «Чужой район». Т/с. 16+
01.05 «Незаменимый». 12+
02.05 «Хранитель». Т/с. 16+
03.05 «Зверобой». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «101 далматинец». М/с. 6+
07.25 «Смешарики 3D. Смешало-

сти». М/с. 0+
07.30 «Русалочка». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30, 13.30, 23.40 «6 кадров». 

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

16+
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». 

Т/с. 16+
11.30 «Сокровища Амазонки». 

Х/ф. 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Стой! А то мама будет 

стрелять». Х/ф. 16+
00.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
01.30 «Последняя песня». Х/ф. 

16+
03.30 М/ф. 0+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Ночное происшествие». 

Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Жду и надеюсь». Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Палач». Х/ф. 16+
03.10 «Жду и надеюсь». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое 

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

маркет». 16+
08.15 «Другой Оренбург». 16+
08.20 «Про мебель». 16+
08.45 «ОренСтарт». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «По прозвищу «Чистиль-

щик». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+

14.10 «Готовь товары к осмотру». 
16+

14.30 «Реальные пацаны». Т/с. 
16+

19.40 «Идея покупки». 16+
20.00 «Универ. Новая общага». 

16+
20.30 «Деффчонки». 16+
21.00 «Черный рыцарь». Х/ф. 12+
01.00 «Оправданная жесто-

кость». Х/ф. 18+
02.55 «Хор». Т/с. 16+
03.45 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
04.40 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
05.30 «СуперИнтуиция». 16+
06.35 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 ПятНИцА, 4 Июля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.25 «Департамент». Т/с. 16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15, 04.10 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.50 «Точь-в-точь». 12+
21.30 «Время». 12+
21.50 Чемпионат мира по футбо-

лу. Четвертьфинал. 12+
00.00 «Цыпочка». Х/ф. 16+
01.55 «Лучшие планы». Х/ф. 16+
03.20 «Пропавший без вести». 

Т/с. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 

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

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

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

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.35 «Сваты-5». Т/с. 12+
23.40 «Первый после бога». Х/ф. 

12+
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. 12+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры. 12+
10.20 «Человек в футляре». Х/ф. 

16+
12.10 «Письма из провинции». 

12+
12.40 «Маленькие капитаны». 

Д/с. 12+
13.05 «Важные вещи». 12+
13.20 «Метроном. История 

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

Т/с. 12+
15.10 Спектакли театра «Совре-

менник». 12+
16.45 «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений». Д/ф. 12+
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства». 12+
18.25 «Смехоностальгия». 12+
19.15 «Эпизоды». 12+
20.00 «Искатели». 12+
20.50 «Старшая сестра». Х/ф. 

16+
22.25 «Острова». 12+
23.30 «Культ кино». 18+
01.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго. 12+
01.55 «Химба снимают!» Д/ф. 12+
02.50 М/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Вовочка-4». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

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

18.20, 19.55, 23.00 Прогноз 
погоды. 12+

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

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

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

16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Несносные боссы». Х/ф. 

16+
01.50 «Рок на века». Х/ф. 16+
04.15 «Очень страшное кино - 2». 

Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.10 «Спасатели». 16+
08.35 «До суда». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня». 12+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.25 «Прокурорская проверка». 

16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.30 «Глухарь. Продолжение». 

Т/с. 16+
19.55 «Трасса». Х/ф. 16+
23.45 «Чужой район». Т/с. 16+
00.45 «Дело темное». 16+
01.40 «Дикий мир». 0+
02.15 «Хранитель». Т/с. 16+
03.15 «Зверобой». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «101 далматинец». М/с. 6+
07.25 «Смешарики 3D. Смешало-

сти». М/с. 0+
07.30 «Русалочка». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
08.30, 13.10 «6 кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с. 16+
10.30 «Стой! А то мама будет 

стрелять». Х/ф. 16+
12.10, 14.30, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 16+
18.30 «Воронины». Т/с. 16+
23.00 «Большой вопрос». 16+
23.35 «Студенты». 16+
00.05 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
01.05 «Сумасшедший на воле». 

Х/ф. 16+
02.55 М/ф. 0+

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Совесть». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Совесть». Х/ф. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Совесть». Х/ф. 12+
18.00 «Место происшествия». 

16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.35 «След». Т/с. 16+
02.30 «Палач». Х/ф. 16+
05.10 «Ночное происшествие». 

Х/ф. 12+
06.40 «Их знали только в лицо». 

Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

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

16+
07.35, 08.20, 14.10, 19.40 «Пра-

вильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новое 

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

маркет». 16+
08.15 «Идея покупки». 16+
08.40 «Другой Оренбург». 16+
08.45 «Про мебель». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Черный рыцарь». Х/ф. 12+
13.30, 14.30 «Универ». 16+
14.15 «Один день». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон. 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «Пропащие ребята». Х/ф. 

16+
03.55 «Хор». Т/с. 16+
04.50 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
05.40 «СуперИнтуиция». 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 СуббОтА, 5 Июля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 «На муромской до-

рожке». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.50 «Черный снег». Х/ф. 16+
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

0+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Инна Ульянова. Под 

маской счастливой женщины». 
12+

12.15 «Идеальный ремонт». 0+
13.15 «Народная медицина».
14.20 «Какие наши годы!» 12+
15.40 «Вышка». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Свадебный переполох». 

12+

19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19.55 «Две звезды». 12+
21.30 «Время». 12+
21.50 Чемпионат мира по футболу. 

Четвертьфинал. 12+
00.00 «Эволюция Борна». Х/ф. 

16+
02.30 «Перед полуночью». Х/ф. 

16+
04.30 «Пропавший без вести». 

Т/с. 16+
05.20 «Контрольная закупка». 12+

 РОССИЯ
04.50 «31 июня». Х/ф. 12+
07.30 «Сельское утро». 6+
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 12+
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести. 12+
08.20 «Язь. Перезагрузка». 12+
09.00 «Планета собак». 0+
09.30 «Земля героев». 0+
10.05 «Казанский собор». «Бел-

град, город непокоренных». 
12+

11.20 «Вести. Дежурная часть». 
16+

11.55 «Дневник чемпионата 
мира». 12+

12.25 «Море по колено». Т/с. 12+
14.30 «Услышь мое сердце». Х/ф. 

12+
16.10 «Измайловский парк». 16+
18.05 «Субботний вечер». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
20.45 «Сваты-5». Т/с. 12+
23.45 «Ноль-седьмой» меняет 

курс». Х/ф. 12+
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. 12+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный концерт». 

12+
10.35 «Старшая сестра». Х/ф. 16+
12.15 «Большая семья». 12+
13.10 «Гении и злодеи». 12+
13.40, 01.55 «Дикая природа 

Германии». Д/ф. 12+
14.30 «Красуйся, град Петров!» 

12+
15.00 «Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце». 12+
16.35 «Химба снимают!» Д/ф. 12+
17.30 «Больше, чем любовь». 12+
18.10 «Валерий Чкалов». Х/ф. 16+
19.50 «Романтика романса». 12+
20.45 «Синьор Тодеро хозяин». 

Спектакль театра «Сатирикон». 
12+

22.40 «Белая студия». 12+
23.25 «Эквус». Х/ф. 18+
01.40 М/ф. 12+
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Очень страшное кино - 2». 

Х/ф. 16+
05.45 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «Туристы». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.50, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Организация Определен-

ных Наций». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Территория заблуждений». 

16+
19.00 «Нас не оцифруешь». Кон-

церт М. Задорнова. 16+
20.45 «Монгол». Х/ф. 16+
23.00, 04.00 «Война». Х/ф. 16+
01.30 «Олигарх». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня». 12+
08.15 «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10 «Следствие вели...». 16+
15.00, 16.15 «УГРО-5». Т/с. 16+
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». 16+
21.20 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Гражданка начальница». 

Х/ф. 16+
00.00 «Остров». 16+
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин». 16+
03.15 «Зверобой». Т/с. 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

16+

 СТС
06.00, 02.40 М/ф. 0+
07.15 «Пингвиненок Пороро». 

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

6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 6+
09.35 «Смешарики». М/с. 0+
09.55 «Том и Джерри». М/с. 6+

10.30, 18.30, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+

14.30 «Студенты». 16+
15.00 «Рецепт на миллион». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Воронины». Т/с. 16+
19.30 «Джордж из джунглей». Х/ф. 

16+
21.15 «Водный мир». Х/ф. 16+
00.45 «Притворись моим мужем». 

Х/ф. 16+

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Платина». Т/с. 16+
02.20 «Совесть». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.15 «Дневник Победы». 16+
07.40 «На своем месте». 12+
07.55, 08.40, 09.50, 19.30, 19.50 

«Новое предложение». 16+
08.00 «Дети войны». 12+
08.25, 19.40 «Готовь товары к 

осмотру». 16+
08.35 «Правильный выбор». 16+
08.45 «Маленькие истории боль-

шой степи». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25 «Автодром». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн-терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Страна в Shope». 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman». 16+
17.00 «Деффчонки». 16+
20.00 «Время». Х/ф. 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00, 03.10 «Дом-2». 16+
01.35 «Тот самый человек». Х/ф. 

16+
04.10 «Хор». Т/с. 16+
05.05 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Турбо-агент Дадли». М/с. 

12+

 ВОСкреСеНье, 6 Июля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Черный снег». Х/ф. 16+
08.10 «Служу Отчизне!» 12+
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 0+
11.25 «Фазенда». 0+
12.15 «Семь великих русских 

путешественников». 12+
13.20 «Моя родословная». 12+
14.10 «Что? Где? Когда?» 12+
15.10 «Универcальный артист». 

12+
17.00 «Минута славы». 12+
18.50 КВН. Высшая лига. 16+
21.00 «Воскресное «Время». 12+ 
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «Храброе сердце». Х/ф. 18+
03.35 «Пропавший без вести». 

Т/с. 16+
04.25 «Контрольная закупка». 12+

 РОССИЯ
05.00 «Дождь в чужом городе». 

Х/ф. 12+
07.45 «Соловки. Крепость духа». 

12+
08.20 «Смехопанорама». 12+
08.50 «Утренняя почта». 6+
09.25 «Свадебный генерал». 12+
10.20, 14.20 Местное время. 

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

мира». 12+
11.40 «Про декор». 12+
12.40, 14.30 «Гром». Т/с. 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+
23.45 «Большая игра». Х/ф. 16+
02.00 «Круг обреченных». Х/ф. 

16+
04.05 «Планета собак». 0+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный концерт». 

12+
10.35 «Свинарка и пастух». Х/ф. 

16+
12.00 «Легенды мирового кино». 

12+
12.25 Сказки с оркестром. Х.-К. 

Андерсен. «Соловей». 6+
13.10 «Гении и злодеи». 12+
13.40, 01.55 «Дикая природа 

Германии». Д/ф. 12+
14.30 «Пешком...». 12+
15.00 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини». 12+
15.50, 00.40 «Орловская земля». 

Д/ф. 12+
16.30 «Республика песни». Кон-

церт. 12+
17.40 «Искатели». 12+
18.25 «Хрустальная Турандот». 12+
19.30 «Те, с которыми я...». 12+

20.20 «Станционный смотритель». 
Х/ф. 16+

21.30 «Драгоценности». Балет. 
12+

23.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. 
16+

01.20 М/ф. 0+
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Война». Х/ф. 16+
06.20 «Монгол». Х/ф. 16+
08.30 «Нас не оцифруешь». Кон-

церт М. Задорнова. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

09.40 «День «Секретных террито-
рий». 16+

10.30 «Пиршество разума». 16+
11.30 «Тайна вредного мира». 

16+
13.30 «Всем смертям назло». 16+
14.30 «Звездолет для фараона». 

16+
15.30 «Анатомия чудес». 16+
17.30 «Вселенная на ладони». 

16+
18.30 «Планета обезьяны». 16+
19.30 «Приключения древних 

существ». 16+
21.30 «Боги подводных глубин». 

16+
22.30 «Ложная история». 16+
00.30 «Под откос». Х/ф. 16+
02.10 «Жутко громко и запре-

дельно близко». Х/ф. 16+
04.30 «Вовочка-4». Т/с. 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня». 12+
08.15 «Русское лото плюс». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Чудо техники». 12+
10.55 «Кремлевские жены». 16+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10 «Следствие вели...». 16+
15.00, 16.15 «УГРО-5». Т/с. 16+
19.25 «Грязная работа». Х/ф. 16+
23.00 «Родственник». Х/ф. 16+
00.55 «Школа злословия». 16+
01.45 «Дело темное». 16+
02.40 «Авиаторы». 12+
03.10 «Зверобой». Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00, 02.55 М/ф. 0+
07.15 «Пингвиненок Пороро». 

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

6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 

6+
09.35 «Смешарики». М/с. 0+
09.40 «Скуби Ду и легенда о 

вампире». М/ф. 6+
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». 16+
13.00 «Студенты». 16+
14.00, 19.00, 23.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Водный мир». Х/ф. 16+
21.00 «Скала». Х/ф. 16+
00.35 «Большой вопрос». 16+
01.10 «Мой маленький ангел». 

Х/ф. 16+

  5 КАНАЛ
08.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Платина». Т/с. 16+
18.00 «Главное». 12+
19.40 «Платина». Т/с. 16+
02.55 «Обратной дороги нет». 

Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 09.40 «Автодром». 16+
07.25 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.40 «На своем месте». 12+
07.55 «270 секунд». 6+
08.00 «Маленькие истории боль-

шой степи». 16+
08.15 «ОренСтарт». 16+
08.20 «После школы». 12+
08.50, 09.50, 19.30 «Новое пред-

ложение». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
09.55, 19.55 «Телемаркет». 16+
10.00, 04.35 «Школа ремонта». 

12+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Comedy баттл». 16+
13.00, 22.00 «Stand Up». 16+
14.00 «Время». Х/ф. 16+
16.00, 20.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00, 02.40 «Дом-2». 16+
01.00 «Развлечение». Х/Ф. 18+
03.40 «Хор». Т/с. 16+
05.35 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+
06.00 «Турбо-агент Дадли». М/с. 

12+
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Таков жизненный девиз 
студентки пятого курса 
факультета филологии ОГУ 
Карины Салиховой. Де-
вушка активно занимается 
наукой и творчеством. Она 
была волонтером на XXVII 
Всемирной летней универ-
сиаде - 2013 в Казани, а в 
этом учебном году приняла 
участие в Международной 
научной конференции мо-
лодых ученых, студентов 
и аспирантов «Ломоносов-
2014» с докладом «Особен-
ности перевода англоязыч-
ного дискурса на примере 
рок-культуры Великобри-
тании второй половины ХХ 
века».

Любимая дисциплина 
Карины - практикум по 
культуре речевого обще-
ния. Именно на этих за-
нятиях есть возможность 
общаться на любимом 
английском и совершен-
ствовать свои языковые 
навыки. 

Много времени Карина 
уделяет занятиям вока-
лом. На протяжении трех 
лет она обучалась на фа-
культете общественных 
профессий ОГУ и после 
его окончания получила 
квалификацию «Руководи-
тель самодеятельного во-
кального ансамбля». В ее 
копилке - призовые места 
в конкурсах «На Николаев-
ской», «Новое движение» и 
«Факел надежды». В этом 
году девушка стала по-
бедительницей конкурса 
«Мисс студентка ОГУ». 

В свободное время Ка-
рина Салихова работает 
радиоведущей на станции 
«Европа Плюс», а также за-
нимается репетиторством. 
Она обучает иностранному 
языку детей и взрослых, 
которым необходимо под-
тянуть деловой или раз-
говорный английский. Де-
вушка очень любит путе-
шествовать, знакомиться 
с новыми людьми, тради-
циями и культурой народов 
мира. Ее мечта - побывать 
в столице каждого госу-
дарства.

Карина  
САЛИхОВА

«Рожденная побеж-
дать».

Площадь студентов

Это и социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
и помощь молодым семьям, и 
патриотическое воспитание. 
Молодые депутаты предложи-
ли старшим коллегам внести 
изменения в областное зако-
нодательство, затрагивающие 
интересы семей с детьми. 

- На сегодняшний день для 
тех семей, в которых появляется 
третий ребенок, - говорит Ва-
силий Александрович, - власти 
области предусматривают мате-
риальную поддержку в размере 
100 тысяч рублей. Но перечень 
того, куда можно эти деньги на-
править, узкий. Закон не преду-
сматривает актуальные  именно 
для таких семей вопросы. Как 
правило, к тому времени, когда 
у пары уже не один ребенок, у 
нее  есть собственное жилье. Но 
и других проблем немало. К при-
меру, ремонт квартиры, покупка 
дачи, где детвора может не по 
картинкам, а наглядно изучать 
живой мир, приобщаться к по-
лезному труду и просто бывать 
на свежем воздухе. Важна тема 
поддержания здоровья детей. 
Многим необходимо обследова-
ние в других регионах и городах. 
В этих случаях государство не 
оплачивает  проезд, проживание 
и питание сопровождающего. 
Было бы неплохо, если выделен-
ные денежные средства  можно 
было направить именно на эти 
нужды. 

Не обошлось заседание и 
без обсуждения инициатив по 
изменению работы самого пар-
ламента. Так, было предложе-
но изменить статус и порядок 
формирования молодежного 
органа, а также сроки его полно-
мочий. Сделать Молодежный 
парламент постоянно действую-
щим совещательным и консуль-
тативным органом по вопросам 
молодежной политики, а срок 
его полномочий установить на 
срок полномочий Законодатель-
ного собрания, то есть 5 лет, с 
обязательной ротацией состава 
один раз в 2,5 года. 

Кроме того, парламентарии 
заслушали отчеты о деятель-
ности комитетов Молодежно-
го парламента, рассмотрели 
проекты законов «О законода-
тельной инициативе граждан 
в Законодательном собрании 
Оренбургской области», «Об 
основах общественного кон-
троля в Оренбургской области», 
«О деятельности органов мо-
лодежного самоуправления в 
Оренбургской области».  

- Парламент представляет 
собой некий рупор для моло-
дежи, - считает В.А. Трофи-
мов. - Основные его задачи - 
воплотить перспективные ини-
циативы в конкретные законы и 
обеспечить более качественное 
формирование региональной 
молодежной политики. За вре-
мя деятельности парламента 
нами был разработан и пред-
ложен для рассмотрения целый 
ряд законопроектов. 

По словам Василия Алек-
сандровича, участие в работе 
парламента оказало влияние 
и на  его основную  трудовую 
деятельность. 

- Я начал более детально 
разбираться в законодатель-
стве, - признается он. - Учиться 
правильно читать и понимать 
законы. После последнего за-
седания даже возникла идея о 
создании юридического спра-
вочника для студента вуза. 
В нем будет собрана вся за-
конодательная база, которая 
поможет молодым девушкам и 
юношам в учебе. Информация 

о стипендиях, о коммерческом 
обучении, о различных льготах. 
Реализовать подобный проект 
не просто. Главная сложность 
будет заключаться в подготовке  
качественных комментариев к 
законам. Увы, многие тексты, 
написанные юридическим язы-
ком, неподготовленным людям 
сложно понять.  

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» И.Н. Сухарев отметил, что 
Молодежный парламент состо-
ялся. По его словам, это заслуга  
молодых людей, которые хотят 
работать и приносить реальную 
пользу родному краю. 

Анастасия ЗВЕРЕВА

На молодежный форум 
Приволжского федераль-
ного округа «iВолга-2014», 
который стартовал 18 
июня в Самарской обла-
сти, отправились студен-
ты ОГУ. 

В течение 10 дней более 
2000 участников из всех 
регионов ПФО представят 
свои проекты по различным 
направлениям: «Инновации 
и техническое творчество», 
«Ты - предприниматель», 
«Технология добра», «По-
литика и студенческое са-
моуправление», «Инфор-
мационный поток», «Беги 
за мной», «АРТ Квадрат», 

«Сельское хозяйство», 
«Малые города - большие 
возможности». 

Важное отличие «iВолги» 
э т о г о  г о д а  -  р а б о т а 
российско-китайской сме-
ны. Организаторы «iВолги-
2014» пригласили для уча-
стия в ней 150 человек 
из Китайской Народной 
Республики, 150 человек 
из регионов ПФО. Среди 
них - 7 студентов ОГУ. Со-
провождает участников 
доцент кафедры русской 
филологии и методики 
преподавания русского 
языка Хуан Юньшен. Свои 
проекты ребята разраба-

Когда на остановках  тепло и светло 

Есть проблема? Есть и решение! 
10 июня состоялось очередное заседание Мо-
лодежного парламента при Законодательном 
собрании Оренбургской области.  Парламен-
тарии, в числе которых и председатель первич-
ной профсоюзной организации студентов ОГУ 
В.А. Трофимов, рассмотрели  актуальные для 
молодежи вопросы. 

«Битва» молодежных проектов
тывали совместно с науч-
ными руководителями. Ко-
ординировал подготовку 
студентов отдел по соци-
альной и воспитательной 
работе ОГУ. Проекты для 
российско-китайской сме-
ны будут представлены на 
трех языках: русском, ки-
тайском и английском. 

Главная задача форума - 
обучить навыкам проект-
ной деятельности, создать 
условия для продвижения 
инновационных идей, а 
также выявить и поддер-
жать талантливую моло-
дежь. Чтобы стать участ-
ником, достаточно было 

заполнить анкету и разме-
стить свой проект на сайте 
ivolgaforum.ru. Студенты, 
защитившие проекты на 
форуме, смогут получить 
грант на их реализацию от 
ста до трехсот тысяч ру-
блей. Итоги форума будут 
подведены 28 июня.

Студенты электроэнергетического 
факультета ОГУ Линар Яналин и Сергей 
Кузьменко разработали весьма необыч-
ный способ борьбы с темнотой и холодом 
на автобусных остановках.  

Ожидание общественного транспорта 
порой превращается в фильм ужасов: 
ночью страшно, зимой холодно, а летом 
жарко. Один из создателей «комфорт-
ного проекта»  Линар Яналин рассказал 
о том, как можно избежать всех этих 
неудобств. 

- Я работал на предприятии «Урал-
ЭнергоСнаб» техником-энергетиком 
альтернативных источников энергии, 
приходилось иметь дело и с солнечными 
панелями. Тогда и зародилась идея про-
екта. Он называется  «Проектирование 
системы энергоснабжения автобусной 

остановки с использованием солнечных 
панелей». На крышах наших остановок 
появятся солнечные панели и светодиод-
ные светильники. С их помощью  в темное 
время суток на остановочных пунктах 
будет светло, как днем. Мы проработали 
и систему кондиционирования, чтобы не 
париться под знойным солнцем. А зимой 
нам не придется мерзнуть, дожидаясь 
автобуса: с установкой инфракрасных 
панелей в павильоне всегда будет плю-
совая температура. Благодаря большой 
гибкости системы с этими панелями соз-
дается возможность немедленно компен-
сировать температуру при любом, даже 
минимальном ее изменении внутри или 
снаружи здания, обеспечивая проектные 
климатические условия при существен-
ной экономии электроэнергии.

Главная задача проекта - сделать 
ожидание транспорта безопасным и 
комфортным для пассажиров. Чтобы 
сохранить чистоту и порядок на таких 
остановках, студенты, работающие под 
руководством  доцента кафедры те-
плоэнергетики ОГУ С.В. Горячева, пла-
нируют оснастить их дверями, а также 
информационными табло для указания 
маршрутов, температуры и времени. 
Данный проект будет представлен на 
форуме «iВолга-2014», где студенты 
выступят в секции «Инновации и тех-
ническое творчество». В случае победы 
и получения гранта уютные автобусные 
остановки появятся на улицах  нашего 
города. 

Ольга СТРЕЛЬЦОВА
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Филиалы и колледжи

- К сожалению, мы нахо-
димся в условиях неравно-
правной конкурентной борьбы: 
многочисленные филиалы и 
представительства московских 
вузов, имея в городе всего по 
два-три кабинета, развешива-
ют огромное количество рас-
тяжек, баннеров с обещаниями 
качественного образования и 
великолепных перспектив. У 
нас нет материальных ресурсов 
для такой агрессивной рекламы, 
потому что они направляются 
на цели образования. Главный 
ресурс, который имеет филиал, 
он же конкурентное преиму-
щество, - это реальные люди, 
успешно закончившие обучение 
в нашем институте и не менее 
успешно работающие в банках, 
налоговых службах, на автомо-
бильных предприятиях западных 
районов области. Это работники 
нашего института, которые изо 
дня в день обучают студентов, 
проводят с ними культурно-
массовые мероприятия, помога-
ют молодым людям заниматься 
научной деятельностью и, самое 
главное, не теряют с ними связи 
и после окончания вуза. Добро-
совестная, нацеленная на конеч-
ный результат работа каждого 
сотрудника филиала, видная и 
оцениваемая практически всем 
районным социумом, - это и есть 
наш главный ресурс в борьбе за 
абитуриента. 

- Принято считать, что ву-
зовский коллектив отличает-
ся консервативностью, или, 
если угодно, высокой ста-
бильностью. А это не предпо-
лагает ни инициативности, ни 
высокой творческой актив-
ности людей…

- Это либо устаревшее, либо 
очень теоретизированное пред-
ставление о характере педаго-
гического коллектива в вузе. 
Возможно, где-то и господству-

ет принцип стабильности во 
имя стабильности. Все десять 
лет, пока я возглавляю институт, 
мы работаем над созданием в 
коллективе как раз атмосферы 
творческой активности.

- В чем и как она проявля-
ется?

- В предложениях по совер-
шенствованию процесса пре-
подавания, налаживанию новых 
связей с работодателями, с 
социумом, по формированию у 
наших студентов дополнитель-
ных компетенций, повышающих 
их конкурентоспособность на 
рынке труда. Вот, допустим, 
Елена Геннадьевна Ревтова, зав- 
кафедрой бухучета, выступила 
с инициативой организации в 
вузе обучения по получению 
дополнительной квалификации 
пользователя программы «1С: 
Бизнес». Я поддержал, сотруд-
ники кафедры прошли допол-
нительное обучение, получили 

соответствующие удостовере-
ния. Сегодня более трех тысяч 
наших студентов получили до-
полнительную квалификацию по 
этой программе. Или, скажем, 
несколько лет назад сотрудни-
ки кафедры промышленного и 
гражданского строительства 
А.В. Власов и Н.И. Касимова 
вышли с подобной инициати-
вой по организации обучения 
для получения дополнительной 
квалификации «Грант-смета». 
Тоже поддержали.

- Восприятие опыта голов-
ного вуза в организации учеб-
ного процесса по определен-
ным направлениям подготов-
ки вполне логично... 

- Да, если директор покажет 
пальцем и скажет: «Сделайте, 
как у них». Я такого не делаю. 
Коллектив преподавателей 
сам должен чувствовать, что 
сейчас актуальнее всего в их 
работе, понимать, когда при-

шло время для того или иного 
поворота в жизни. Вот, скажем, 
завкафедрой гражданского 
права и процесса Юлия Львов-
на Шумских и завкафедрой 
уголовного права и уголовного 
процесса Светлана Сергеевна 
Обухова выдвинули инициативу 
балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний студентов и вне-
дрили ее у себя на факультете 
до того как соответствующие 
распорядительные документы 

дышит вуз, кто чего достиг, кто 
куда шагнул. И если какой-то 
руководитель подразделения 
несколько недель подряд не 
может сказать на планерке ни о 
каких позитивных шагах в своем 
коллективе, а только сидит и 
слушает, как развиваются дру-
гие, то такая информационно-
психологическая картина лучше 
всяких приказов действует и 
на руководителя, и на все под-
разделения. Мы ощущаем себя 
одной командой. Если кто-то 
вдруг идет не в ногу, то это ви-
дят сразу все. 

- Система взаимного ин-
формирования работает, а 
руководитель?..

- Должен всего-навсего 
каждый день заботиться о ее 
поддержании. Замечать цен-
ные инициативы и тех людей, 
которые их выдвигают, то есть 
делают дополнительный вклад 
своим личным ресурсом в дело 
развития вуза. Создавать для 
коллектива человеческие усло-
вия труда: нормальный ремонт 
в помещениях, холодильники, 
сплит-системы и микроволно-
вые печи на кафедрах. Чтобы 
каждый преподаватель чувство-
вал комфорт и заботу, ценил 
свое место работы.

- А еще новые шторы, цве-
ты на окнах и у входа…

- Это тоже имеет значение - 
по аналогии с вешалкой в теа-
тре. Разве современный ухо-
женный сквер у входа в третий 
корпус головного вуза ОГУ не 
настраивает всех входящих в 
вуз на позитивный лад и ува-
жение к учебному заведению? 
Еще большее значение этот 
фактор имеет у нас. В неболь-
шом городе, повторяю, заметно 
все: и облик учебного заве-
дения, и социально-массовая 
активность студентов, и образ 
преподавателя, и его манера 
общения с людьми. Мы, именно 
мы обучаем кадры для «земли» - 
той территории, на которой 
сами живем. Ни из Москвы, ни 
из Оренбурга специалисты к 
нам не едут: кого вырастим и 
воспитаем - с теми и будем жить 
дальше. Поэтому и в основе на-
шей работы - правильный твор-
ческий настрой коллектива.

Записала  
Т. НИКОЛАЕВА

Настрой на творчество 
и инициативу

Продолжающаяся модернизация системы высшего образования в на-
шей стране с каждым годом предъявляет все более жесткие требования 
к высшим учебным заведениям. Сложнее других приходится небольшим 
по размеру вузам и филиалам. Как «чувствует» себя Бузулукский филиал 
ОГУ - гуманитарно-технологический институт, какие ресурсы задействует 
для того, чтобы «успевать соответствовать»? Об этом - разговор с дирек-
тором БГТИ В.И. КРАВЦОВЫМ.

БГТИ

 подробности

Впереди головного вуза
Преподаватели БГТИ рассказали корреспонденту «ОУ»  
о введении балльно-рейтинговой системы в вузе.

Ю.Л. Шумских,
завкафедрой гражданского права 
и процесса:

- С появлением в 2011 году новых 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов изменилось рас-
пределение учебной нагрузки. Так, 60% 
часов теперь отводится на семинарские 

занятия, а это значит, что студент должен 
приходить на пару уже подготовленным 
по теме. В этой связи нам необходимо 
было как-то мотивировать студентов 
работать самостоятельно. Мы изучили 
опыт других вузов и пришли к выводу, что 
нужна новая оценка знаний студентов. 
За несколько вечеров в MicrosoftExcel 
создали электронный журнал, в котором 

успеваемость оценивается по балльно-
рейтинговой системе. Презентовали 
разработку заместителям по учебной 
работе и по науке, руководство ее одо-
брило. В 2011 году в БГТИ вышло поло-
жение «О введении балльно-рейтинговой 
системы».

С.С. Обухова,  
завкафедрой уголовного права и 
уголовного процесса:

- Коллеги тоже поддержали нашу ини-
циативу. Для преподавателей с разных 
факультетов проводились консультации 
по работе с системой, выявлялись не-
доработки. Например, не было учтено, 
что на других факультетах, в отличие 

от нашего, проводятся лабораторные 
работы, за которые тоже следует на-
числять баллы. Электронный журнал был 
откорректирован, а для преподавателей 
созданы методические рекомендации по 
работе с ним. Уже в 2011 году балльно-
рейтинговая система была внедрена на 
юридическом и экономическом факуль-
тетах института. Студенты сначала ис-
пугались новой системы оценки знаний, 
а потом поняли ее преимущества: если 
учить все вовремя, большинство экза-
менов сдавать не придется. Надеемся, 
что с помощью центра информационных 
технологий ОГУ нам удастся разместить 
электронный журнал в Сети, тогда кон-
тролировать успеваемость станет еще 
проще.

появились в головном вузе ОГУ! 
Почему они этим занялись? 

- Возможно, в коллекти-
ве сформирована высокая 
потребность отличиться на 
фоне коллег?

- Категорически против такой 
формулировки. Я уже говорил 
о том, что небольшой вуз в не-
большом городе очень сильно 
ощущает связь и с властью, и с 
работодателями, и с жителями. 
И внутри образовательного 
учреждения мы все друг у друга, 
что называется, на виду. Ежене-
дельно мы проводим планерки, 
на которых каждое подразделе-
ние рассказывает, какие задачи 
удалось решить на прошедшей 
неделе, что получилось, что нет, 
какую проблему предстоит ре-
шить. Если есть необходимость, 
подключаем к конкретному 
делу сотрудников других под-
разделений. Таким образом, 
все представляют себе, чем 
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для тела и души

(Окончание. Начало в № 24 
(1221) от 18.06.2014 г.)

Нашелся!
Причалили к правому берегу, 

так как порог планировалось 
проходить здесь, чтобы нас 
не постигла печальная участь 
погибшего корабля «Модест», 
в честь которого названа под-
водная каменная плита на Ка-
зачинском пороге. С левого 
берега просто не успели бы и 
не сумели перегрести течение 
батюшки Енисея. 

Стоит, по-моему, привести 
слова гениального сибиряка 
В.П. Астафьева, который так 
описывает суровый нрав и ха-
рактер Казачинского порога: 
«Берега к порогу сужались 
каменным коридором, воду за-
кручивало, вывертывало вспу-
ченной изнанкой, от темени 
скал река казалась бездонной... 
Глохли, обмирали в камнях 
всякие земные краски, звуки, 
и все явственней нарастало 
глухое рокотание откуда-то из-
под реки, из земных недр - так 
приближается, должно быть, 
землетрясение…». 

Я вылез на огромный камень 
и попытался докричаться до 
найденного москвича. Саша 
стал подавать знаки руками, 
но перекричать шум порога 
не удалось. Проплывал катер 
с рыбаками, которые раньше 
рассказывали про попутчика. 
Увидев, что у нас проблемы, 
причалили. Попросил их пере-
дать москвичу, что мы пойдем 
через порог. Рыбаки переправи-
лись на левый берег, к палатке 
Саши, и там началась суматоха. 
Как потом оказалось, на этот 
раз у дважды кандидата наук 
хватило ума не соваться в порог, 
а может, он увидел порог вблизи 
и понял, что это не для него. 
Рыбаки загрузили москвича, 
его каяк и вещи на свой катер и 
перевезли через порог на спо-
койную воду.

Увидев, что с попутчиком все 
в порядке, произведя разведку 
и наметив линию прохождения, 
сели в байдарку и начали про-
ходить порог. Четко преодолели 
первую гряду камней вдоль пра-
вого берега, а на второй гряде 
оказался непроход, который не-
возможно было увидеть с берега. 
Нас выбросило на камни. В том 
году на Енисее была малая вода. 
По обычной или большой воде 
это место можно было пройти, 
а так нос лодки уже проскочил 
и оказался в воде ниже камней, 
а корма прочно села на пре-
пятствие. Хорошо еще оболочка 
байдарки выдержала и не про-
рвалась. Ситуация критическая. 
До правого берега метров 15-20, 
а слева вся основная часть Ени-
сея. Хочется сказать несколько 
похвальных слов в адрес орчан-
ки. Она четко и беспрекословно 
выполняла все указания. Прика-
зал ей выкарабкаться из перед-

ней ячейки, по байдарке пере-
ползти на корму и вылезти на 
камень. Затем я тоже выбрался 
на камень. Удалось приподнять 
облегченную лодку и спустить ее 
нос на воду до передней ячейки. 
Теперь было достаточно неболь-
шого толчка, и байдарка могла 
освободиться. Залез в заднюю 
ячейку лодки, придавив ее своим 
весом, чтобы она не уплыла без 
нас. Теперь моей попутчице надо 
было перелезть через меня по 
каркасу лодки и разместиться в 
передней ячейке, которая на 3-5 
см возвышалась над кипящей 
бурунами водой. Ей это удалось. 
Еще усилие, и лодка, соскользнув 
с камня и зачерпнув полтора-два 
ведра воды, поплыла. Однако, 
чтобы вывести лодку на линию 
проводки, надо было приложить 
еще максимум стараний. Гребля 
на пределе возможности 2-3 
минуты, и вот уже выплываем на 
спокойную воду ниже порога. 

Отдых  
по-президентски

Вскоре увидели сложенный 
скальными породами остров - 
Островки. Возле него 2 катера, 
3 лодки, 5-6 палаток - в них 17 
человек, включая детей 4, 5, 12 
и 14 лет. Взрослые и дети при-
зывно махали нам руками. При-
стали, пошли знакомиться. Мы 
оказались гостями краснояр-
цев, приехавших на отдых с же-
нами и детьми. Они уже давно 
облюбовали этот остров и почти 
каждый год приплывают на ры-
балку сюда. Оно того стоит! Не 
зря Президент России вместе 
с князем Монако Альбертом II 
приезжали на рыбную ловлю 
на Енисей (http://bb-fisherman.
livejournal.com/4303.html). Сре-
ди красноярцев были и такие, 
которые имеют возможность 
поехать в любую часть зем-
ного шара, но предпочитают 
отдыхать именно здесь, а не в 
Турциях, Египтах и т.д. 

Подошла еще лодка с ры-
баками, которые принесли 
5-7 кг рыбы и небольшого 
полуметрового тайменя, так 
что хватило и на обжарку, и на 
сагудай (так хозяева называют 
рыбное блюдо, приготовлен-
ное из спинки хариусов) - 
изумительную закуску к обе-
денному столу. После обеда, 
прекрасно отдохнув и душой, 
и телом, сбросив стрессовый 
груз «потери» попутчика и 
прохождения Казачинского 
порога, отправились в путь. 
Хозяева еще и рыбы насыпали 
нам в мешок, на дорожку.

Увидели стоящий на реке 
туер. Не знаю, есть ли в мире 
еще такие места, где вниз, че-
рез порог, суда проходят само-
стоятельно, а идущим вверх, 
против течения, требуется по-
мощь корабля-тягача - туера. 
Силен батюшка Енисей даже в 
малую воду!

рили подаренную красноярца-
ми рыбу и устроили банкет.

После дневки на первой ход-
ке доплыли до села Галанино. 
Москвич опять не стал нас дожи-
даться, уплыл раньше, но теперь 
уже четко сидел и ждал на берегу 
возле паромной переправы. 
Сходил в село за хлебом.

Ниже Галанина Енисей опять 
широко разливается, образуя 
много островов и проток. Здесь 
случилась неожиданная и очень 
приятная для нас встреча. На 
берегу увидели вышедшую на во-
допой косулю. Перестав грести, 
медленно стали приближаться к 
очень изящному и элегантному 
животному. Косуля нас не за-
мечала, и я успел заснять ее на 
видеокамеру. Она увидела нас, 
когда байдарка подплыла на рас-
стояние 15-20 метров, и огром-
ными грациозными прыжками 
скрылась в прибрежной тайге. 

Как в песне…
Временами на спрямленных 

участках, когда горизонт раз-
двигается и обзор открывается 
на 20-25 км, тайга на сопках по 
обоим берегам Енисея стоит в 
голубоватой дымке. Вспоми-
нается известная песня А. Пах-
мутовой: «А вокруг голубая, 
голубая тайга». Такие дикие, 
необитаемые леса на огромном 
просторе Сибири здесь называ-
ют урманами.

На стоянках в прозрачной 
воде были видны не только все 
камешки на дне, но даже если 

слаждались великолепными ви-
дами вечерней Сибири, плывя 
в тишине по могучей реке, со-
зерцая подсвечиваемый лучами 
заходящего солнца скалистый 
кряж. 

После ужина подсели побли-
же к огню. Особые ощущения 
возникали на вечерней реке с 
кружкой горячего чая у бросаю-
щего блики таежного костра. 
Казалось, время остановилось, 
даже вечерний ветерок стих, 
и только ласковый шепот ени-
сейской волны на прибрежной 
гальке да негромкое потрески-
вание подернутых пеплом по-

леньев нарушали первозданную 
тишину. Изредка из тайги до-
носился крик выпи или, как при-
глушенный выстрел, всплеск на 
реке хвоста какой-то рыбины, 
и вновь воцарялась сказочная 
тишина, не гнетущая, а какая-
то умиротворяющая, которая 
обволакивала и убаюкивала. 
Вот она - настоящая жизнь, вот 
оно - единение с природой. 
Под звездным пологом, свер-
кающим алмазными блестками 
на черном бархате бездонного 
неба, дышалось легко и сво-
бодно. Лепота! В такие минуты 
порой завидуешь самому себе. 
Даже только ради таких вечеров 
стоит побывать в Сибири.

К утренним туманам уже 
стали привыкать. До поселка 
Стрелка, который расположен 
на 330-м км, осталось менее 
20 км. Именно здесь в Енисей 
впадает одна из крупнейших 
рек Сибири - красавица Ангара, 
которая приносит 60% воды в 
Енисей. Еще и сейчас географы 
спорят, кто в кого впадает: Ени-
сей в Ангару или наоборот. Но 
по общепринятому в географи-
ческой среде мнению, основной 
считается более длинная река. 

Ближе к полудню показались 
знакомые очертания сопок, по-
крытых урманом. Это уже пра-
вый берег Ангары, по которой 
со студентами ОГУ в 2003 году 
сплавлялись на катамаране. 
Вскоре увидели дома поселка 
Стрелка, а на воде - красно-
белый буй. Это географическая 
точка слияния двух великих си-
бирских рек. Объединившись с 
Ангарой, Енисей стал не просто 
большой рекой, а огромной. Его 
ширина здесь достигает 2,5-3 
км, и иногда противоположный 
берег «подплывает», то есть не 
видно береговой кромки. 

Проплыв после Стрелки 15-
20 км, бивуак расположили на-
против села Абалаково. Послед-
няя ночевка на Енисее была по-
хожа на прекрасную, но немного 
грустную песню. Все, что было 
запланировано на первую часть 
путешествия «Лето-2012», вы-
полнено. Круг замкнулся. Река 
Енисей пройдена полностью. А 
если учесть, что мы уже сплав-
лялись по всем самым крупным 
притокам Енисея-батюшки: Ан-
гаре (2003 г.), Нижней Тунгуске 
(«Угрюм-реке», 2008 г.), Подка-
менной Тунгуске (2010 г.), - то с 
великой рекой, великой не толь-
ко в Сибири и России, прощался, 
наверное, надолго. Попутчики 
уже давно ушли в палатки, а я 
еще долго сидел в ночной тиши 
на берегу.

Утром противоположного 
берега не было видно из-за ту-
мана. Собрались и отплыли до-
вольно поздно. На первой ходке 
прошел дождь, и видимость за-
метно улучшилась. Подплывая 
к Лесосибирску, увидели при-
гнанные с Ангары и прижатые к 
берегу огромные плоты длиной 
в 2-3 футбольных поля, возле ко-
торых копошилась погрузочно-
разгрузочная техника. 

19 июля 2012 года в 12:24 
байдарка мягко ткнулась но-
сом в гальку возле набережной 
Лесосибирска. Здесь нас уже 

ожидал В. Горбунов, с 
которым познакомились 
еще в 2003 году, когда за-
кончили сплав по Ангаре и 
были гостями у сибиряка. 
Московский попутчик по 
прибытии сказал, что от 
дальнейшего продолже-
ния путешествия на Бай-
кал отказывается, но те-
перь он с гордость может 
говорить, что сплавлялся 
и по Енисею, все же про-
плыл 347 км (из 4092 км).

Отвезли дважды кан-
дидата наук в зал ожи-
дания на ж/д вокзал. Это 
конечная станция, имею-
щая связь с ж/д сетью 
России. Горбунов устроил 
нам автоэкскурсию по 
Лесосибирску и на правах 
старожила неплохо рас-
сказал о своем городе.

За сибирским засто-
льем с семьей Горбуно-

вых было что вспомнить и рас-
сказать друг другу, спать разо-
шлись далеко за полночь. 

Закончив первую часть пу-
тешествия «Лето-2012», стали 
перебираться к легендарному 
озеру Байкал. Но это уже другой 
рассказ, другая песня.

Николай КУЗНЕЦОВ,  
старший преподаватель 
кафедры физвоспитания 
ОГУ

Видеофильм об этом пу-
тешествии «Батюшка Ени-

сей» (часть 1 «Л-2012») мож-
но посмотреть по адресу: 
http://www.youtube.com/

watch?v=383LayvlLpM.

Енисей-батюшка

Прошли столбик 240 км. Река 
была спокойна, но встречный 
ветер стал заметно крепчать. 
Пока приставали и выгружа-
лись, он перерос в штормовой, 
грозно завывая и задирая Ени-
сей против течения, поднял 
приличный вал. На припод-
нятом берегу среди деревьев 
нашли прекрасную поляну, где 
и разбили бивуак. В тайге ветра 
почти не ощущалось, и после 
ужина двойной ухой и чаепития 
пошли спать. 

На следующий день запла-
нированная дневка. Прекрас-
ная солнечная погода, полный 
штиль почти совсем стерли вче-
рашние переживания. К обеду 
даже пришлось растянуть тент, 
чтобы спрятаться в его тени, 
на солнце было более 35°С. На 
ужин сварили картошку, пожа-

опустить в воду газетный лист, 
можно без труда прочитать текст. 
Здесь на прогреваемых участках 
резвились, нагуливая вес, маль-
ки рыб - будущие осетры, язи, 
окуни, налимы, таймени. 

Если взглянуть на карту на-
шей Родины, то можно увидеть, 
что Енисей практически проте-
кает посередине России. Про-
тяженность Сибири, ее красота, 
раздолье впечатляют и восхи-
щают, это что-то удивительное 
и уникальное. 

К вечеру прошли столбик 
280. За поворотом реки от-
крывался изумительный вид. 
Прямо у воды стояли скалы 
70-100-метровой высоты, на 
вершинах которых под пурпур-
ными лучами солнца пламенела 
тайга. Сказочно прекрасен был 
открывающийся пейзаж. На-
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На досуге
*** анекдоты *** анекдоты *** анекдоты  ***

** фотофакт ** фотофакт **фотофакт ** 

Специалист по работе с 
клиентами. Требования: об-
разование высшее (ФК). Обя-
занности: консультирование 
клиентов в зале банка. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: согласно штатному 
расписанию. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Специалист. Требования: 
образование высшее (БуА, НН). 
Обязанности: предполагается 
работа в налоговой инспекции. 
График: с 9:00 до 18:00. Предла-
гаемая оплата: согласно штат-
ному расписанию. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается перспектива 
карьерного роста, дополни-
тельный оплачиваемый отпуск.

Инженер по качеству. Тре-
бования: образование высшее 
(УК). Обязанности: прием про-
дукции, ведение документов 
для оформления процедуры 
приемки, разработка коррек-
тирующих и предупреждающих 
действий по предотвращению 
выпуска некачественной про-
дукции, участие в испытаниях 
изделия с целью повышения 
качества выпускаемой продук-
ции, проведение технического 
контроля. График: с 8:30 до 
17:00. Предлагаемая оплата: 
16000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Программист «1С». Тре-
бования: образование высшее 
(ПИ), опыт работы не обязате-
лен. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Диспетчер. Требования: об-
разование высшее или неполное 
высшее (АКИ). Обязанности: от-
слеживание выполнения работ в 
соответствии с производствен-
ными программами и графи-
ками, распределение рабочей 
документации между участками, 
работа с конструкторской до-
кументацией. График: с 8:30 до 
17:00. Предлагаемая оплата: 
12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Бухгалтер. Требования: 
образование высшее (БуА). 
Обязанности: расчеты с подот-
четными лицами. График: с 9:00 
до 18:00. Предлагаемая оплата: 
от 20000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет, можно 
обращаться выпускникам очной 
формы обучения.

Аудитор. Требования: обра-
зование высшее (БуА). Обязан-
ности: внутренний бухгалтер-
ский аудит. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Продавец автозапчастей. 
Требования: образование выс-
шее (ТФ). Обязанности: кон-
сультирование покупателей, 
прием, продажа товара. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. + % от продаж 
(от 25000 р.). Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Торговый представитель. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, зна-
ние программы «1С», обязателен 
опыт работы от 1 года, наличие 
автомобиля. Обязанности: за-
ключение договоров, поиск кли-
ентов, работа с базой данных. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: 20000  р. + % от 
продаж (от 35000 р.). Оформле-
ние трудовой книжки, соцпакет, 
возмещение ГСМ.

Инженер по наладке и ис-
пытаниям. Требования: об-
разование высшее (АТП, САП). 
Обязанности: монтаж, налад-
ка, капремонт и техническое 
обслуживание систем КИПиА, 

электрооборудования, линей-
ной телемеханики, теплотехни-
ческого и газоиспользующего 
оборудования. График: с 8:30 
до 17:15. Предлагаемая оплата: 
от 19000 р. Оформление трудо-
вой книжки, соцпакет, возмож-
ны командировки.

Офис-менеджер. Требо-
вания: образование высшее 
(Док). Обязанности: делопро-
изводство. График: с 8:30 до 
17:30. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Слесарь-электромонтаж-
ник. Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ЭЭФ). Обязанности: монтаж и 
ремонт кабельных сетей, распре-
делительных устройств, охранно-
пожарной сигнализации. График: 
с 8:30 до 17:15. Предлагаемая 
оплата: от 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, воз-
можны командировки.

Секретарь. Требования: 
образование высшее, знание 
делопроизводства, приятная 
внешность. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
13000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (ПГС, ТГВ). Обязанности: 
проектирование систем вен-
тиляции. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Экономист. Требования: об-
разование высшее (ФЭУ, ФЭФ). 
Обязанности: работа с контра-
гентами, ведение базы данных 
экономической информации, 
ведение отчетности. График: 
с 8:45 до 17:45. Предлагаемая 
оплата: 9000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер по таможенно-
му оформлению. Требования: 
образование высшее (ТД). Обя-
занности: оформление декла-
раций. Предлагаемая оплата: 
10800 р. + премия. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается работа и про-
живание в г. Кумертау.

Менеджер. Требования: 
образование высшее (ПП), 
наличие загранпаспорта. Обя-
занности: работа с иностран-
ными фирмами, покупающими 
брендовую продукцию. Гра-
фик: с 8:00 до 17:00. Предла-
гаемая оплата: от 20000 р. + %. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, предполагаются ко-
мандировки.

Менеджер. Требования: 
образование высшее. Обязан-
ности: продажа компьютерной и 
оргтехники, телефонные перего-
воры, встречи с потенциальны-
ми клиентами, заключение до-
говоров. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 18000 р. + 
%. Оформление трудовой книж-
ки, соцпакет, компенсация ГСМ 
и телефонной связи.

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

ВРЕМЕННАя зАНяТОСТь 
ДЛя СТУДЕНТОВ

Диспетчер. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (АКИ). Обязан-
ности: отслеживание выпол-

нения работ в соответствии с 
производственными програм-
мами и графиками, распреде-
ление рабочей документации 
между участками, работа с 
конструкторской документа-
цией. График: с 8:30 до 17:00. 
Предлагаемая оплата: 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Торговый представитель. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, 
знание программы «1С», обя-
зателен опыт работы от 1 
года, наличие автомобиля. 
Обязанности: заключение до-
говоров, поиск клиентов, ра-
бота с базой данных. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: 20000 р. + % с продаж 
(от 35000 р.). Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
возмещение ГСМ.

Слесарь-электромонтаж-
ник. Требования: образование 
высшее или неполное высшее 
(ЭЭФ). Обязанности: монтаж и 
ремонт кабельных сетей, рас-
пределительных устройств, 
охранно-пожарной сигнализа-
ции. График: с 8:30 до 17:15. 
Предлагаемая оплата:  от 
15000  р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, возможны 
командировки.

Подсобные рабочие (6 
вакансий). Требования: мож-
но обращаться студентам на 
период летних каникул. График: 
с 8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 12800 р.

Слесарь-ремонтник. Тре-
бования: опыт работы не обя-
зателен. Обязанности: пред-
полагается работа слесарем-
ремонтником промышленного 
оборудования. График: с 8:30 
до 17:30. Предлагаемая оплата: 
13000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Машинист экструдера (2 
вакансии). Требования: опыт 
работы не обязателен. График: 
с 8:30 до 17:30. Предлагаемая 
оплата: 13000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Слесарь-электромонтаж-
ник. Обязанности: сборка и де-
монтаж оборудования. График: 
с 8:30 до 17:00. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Инструктор по фитнесу. 
Обязанности: составление 
индивидуальных программ, 
проведение персональных 
тренировок. График: 2/2 или 
5/2 с 11:00 до 20:00. Пред-
лагаемая оплата: 15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

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

Оператор. Требования: 
можно обращаться студен-
там заочной формы обучения. 
Обязанности: предполагается 
работа по выдуву ПЭТ-тары. 
График: с 8:00 до 17:00. Предла-
гаемая оплата: 13000-15000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

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

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

объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 году 

колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Умировой 
Ирины Рахмонкуловны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году 
юридическим факультетом ОГУ на имя Войцеховской 
Анастасии Владимировны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Жуков-
ского Алексея Владимировича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Минга-
зитдинова Рената Римовича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Куринова 
Владимира Дмитриевича.

*  *  *
Раньше при встрече сни-

мали шляпу. Сейчас достают 
из уха наушник.

В знак особого уважения 
достают два.

*  *  *
Бабушка про Skype:
- Хорошая вещь! Вроде как 

гостей принимаешь, а кормить 
их не надо!

*  *  *
- А может, лучше сыграем 

в хоккей? - до последней ми-
нуты уговаривали корейцев 
российские футболисты.

*  *  *
Не знаю, кто пишет сценарий 

моей жизни, но вижу, чувство 
юмора у него есть.

*  *  *
Если самка богомола не 

сьедает самца после спари-
вания, это делает ее мама.

*  *  *
Перед тем как издать указ, 

президент Люксембурга спра-
шивает лично каждого граж-
данина.

*  *  *
В реанимации доктор рас-

спрашивает мужика, кото-
рый лежит на кровати весь 
в гипсе:

- И когда у вас начался за-
пой?

- Да как сын родился, так и 
начал отмечать помаленьку...

- А что произошло вчера?
- Так этот паразит вернулся 

из армии и выбросил меня в 
окно!

*  *  *
Уборщица Маня, прорабо-

тавшая в аэропорту 15 лет, зна-
ет на 70 языках фразу «Куда ты 
прешь, я только что помыла!».

*  *  *
Работа дала мне многое: 

раньше у меня не было ниче-
го, а сейчас - ничего и дер-
гающийся глаз.

*  *  *
Выпустил Иван-царевич пер-

вую стрелу, выпустил вторую... 
Вдруг видит: рядом лягушка 
сидит.

- Ты чего здесь?
- Стреляли...

*  *  *
я легко заставил своего 

ребенка выучить число пи до 
15-го знака, установив его в 
качестве пароля на онлайн-
игрушке.

*  *  *
Дима мог, в принципе, и не 

пить, но у него не было такого 
принципа.

*  *  *
- Ты знаешь, меня светлое 

полнит.
- Пей темное!

*  *  *
- Ты ей уже сказал о своих 

чувствах?
- Нет, у нее же парень есть...
- Ну ты подожди еще - у нее и 

дети будут...

*  *  *
Все самое лучшее про-

исходит либо во сне, либо в 
кино, либо не со мной.
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
25 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  25/06 26/06  27/06 28/06 29/06 30/06 1/07 
 Температура, °C день   

 ночь   

 Осадки    

 Атмосферное давление, мм рт.ст.    

 Направление приземного ветра 

 Скорость приземного ветра, м/с  

 ОРСК

 Температура, °C  день   

 ночь   

 Осадки  

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 

 Направление приземного ветра  

 Скорость приземного ветра, м/с 
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 +26  +30  +32  +33  +22  +23  +24

 +17  +19  +24  +15  +15  +16  +20

 пасмурно ясно ясно дождь ясно дождь ясно

 748  749  747  743  751  751  750

 З Ю ЮВ ЮЗ СЗ З СЗ

 5 3 1 8 4 2 2

 +28  +30  +32  +33  +23  +23  +24 

 +19  +21  +22  +20  +15  +16  +17 

 дождь ясно ясно пасмурно ясно ясно пасмурно

 737  740  738  736  740  741  740 

 З ЮЗ Ш ЮЗ СЗ СЗ СЗ

 5 2 0 5 6 3 3


