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Орск манит  
и не отпускает

16

каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
25 мая звонки будет  
принимать журналист  
Валентина СОКОЛОВа.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Кутюрье 
из Ждановки

7

Эксперты  
о казанской 
трагедии
  
8

Более трех тысяч оренбуржцев провели вечер 15 мая в «Национальной деревне» областного центра, посетив различные подворья.
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300 встреч за шесть часов

Ночь любви к музеям
Оренбуржье приняло участие в традиционной между-
народной акции «Ночь музеев». Один раз в году музеи, 
галереи, выставочные залы открывают свои двери  
в вечернее время. Участниками нынешней акции стали 
более 18 тысяч жителей области. 22

ПОДПИСКа-2021Подпишитесь на газету «Южный Урал» на второе полугодие 2021-го в любом почтовом отделении области за 763,38 руб.

Будьте  
в центре событий!
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кредитов на сумму 4,111 миллиарда рублей, по дан-
ным на 13 мая, выдано оренбуржцам, оформившим 
льготную сельскую ипотеку в рамках государствен-
ной программы «комплексное развитие сельских 
территорий». средний размер одного кредита со-
ставляет около 2 миллионов рублей. с начала 2021 
года принято 2 022 заявки на сумму 7,397 миллиар-
да рублей, выдано 943 кредита на 1,763 миллиарда.

область 
в первой пятерке

Оренбургская область сохранила 
свои позиции в топ-5 рейтинга ин-
вестиционной активности регио-
нов, который проводит деловой 
журнал «Инвест-Форсайт». 

В его основу положены сообщения 
о запускаемых и реализуемых в 
российских регионах инвестицион-
ных проектах. Все субъекты рФ ран-
жированы в рейтинге по количеству 
набранных баллов. По итогам апре-
ля оренбуржье получило 59 баллов 
и заняло пятое место в россии.

Денис Мацуев - частый гость в нашем регионе.

В Оренбуржье начаты ремонтные работы на автотрассах.

Исполнение Дениса Мацуева снова зацепило

Хочешь парк – 
голосуй
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Неравнодушные оренбуржцы, ко-
торые хотят, чтобы в их городе или 
поселке появился благоустроенный 
парк или сквер, уже голосуют за ди-
зайн-проекты. Это могут быть так-
же набережные, улицы, площади и 
другие общественные территории.

Выбрать понравившийся про-

ект или наиболее важную для бла-
гоустройства территорию можно 
на единой федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru (по номеру телефо-
на или с подтвержденной учетной за-
писью на портале «Госуслуги»), или в 
личном кабинете на «Госуслугах», для 
которого разработан модуль взаимо-
действия с платформой. В этом слу-
чае учетная запись тоже должна быть 
подтвержденной.

Проголосовать могут граждане Рос-
сии в возрасте от 14 лет до 30 мая. При 
необходимости помощь окажут и во-
лонтеры – для этого потребуется на-
звать действующий номер телефона.

Свое мнение уже выразили более 
156 тысяч жителей нашей области. 

Дизайн-проекты объектов, которые 
наберут наибольшее число голосов по 
итогам голосования, попадут в адрес-
ный перечень территорий для благо-
устройства на следующий, 2022 год.

Именно жители создают запрос на 
определенные территории, они зна-
ют, чего им не хватает для комфорт-
ной жизни в городе в целом или же 
рядом с домом. Поэтому одна из це-
лей федерального проекта – довести 
долю граждан, принимающих непо-
средственное участие в развитии го-
родской среды, до 30 процентов.

Дороги меняют «одежду»
Ремонт по нацпроекту

николай ЧЕРНОВ
Фото из открытых источников

В Оренбуржье начались ремонтные 
работы в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные дороги». 
В 2021 году они затронут 16 объ-
ектов региональной и межмуници-

пальной дорожной сети общей про-
тяженностью 278 километров.  
Такого объема капремонтов в реги-
оне в обозримом прошлом не было.

На автодорогах Орск – граница с Ре-
спубликой Башкортостан, подъезд к 
Новотроицку от автодороги Оренбург 

- Орск, Орск – Домбаровский - Светлый 
ведутся работы по устройству выравни-
вающих слоев асфальтобетона. На трас-
сах, которые связывают Илек, Ташлу, 
Соболево и Бугульму с Уральском, уже 
укладывается верхний слой. На доро-
гах Бузулук - Колтубановский, Орск – 
Шильда - граница Челябинской области 
и Шарлык - Новосергиевка проводится 
фрезерование старого покрытия.

На территории Александровского и 
Новосергиевского районов запланиро-
ван самый большой участок капиталь-
ного ремонта, примерно 50 процентов 
от общей протяженности. Предсто-
ит заменить не только верхний слой 
асфальтобетона, но и всю дорожную 
одежду. Это позволит существенно 
увеличить несущую способность ре-
гиональной автодороги Шарлык - Но-
восергиевка. На ряде объектов ведет-
ся подготовка: уборка прилегающей 
территории, обустройство временных 
объездных дорог. Например, на меж-
муниципальной автодороге Ивановка 
- Пугачевский в Оренбургском районе, 
которая в текущем году будет капи-
тально отремонтирована на протяже-
нии 19,6 километра.

Известный музыкант в Оренбуржье

стараемся помочь 
каждому
николай ЧЕРНОВ

Секретарь регионального отделения «Единой 
России» Олег Димов провел общественный 
прием граждан. К нему обратились 16 чело-
век с самыми разными вопросами: от поиска 
поддержки для бизнес-проектов и социаль-
ных инициатив до помощи в сложной жизнен-
ной ситуации, трудоустройстве и благоустрой-
стве дорог.

к примеру, жительница областного центра Вера 
гончарова три месяца назад лишилась крыши над 
головой. дом № 7 в переулке озерном сгорел в 
феврале. сейчас женщина живет в кризисном цен-
тре. За помощью вместе с соседями она пришла на 
прием к олегу димову. По итогам встречи соответ-
ствующие запросы будут направлены в профиль-
ные министерства и городскую администрацию.
- Поддержка много для нас значит. Потому что, ког-
да ты стучишься во все двери, а тебя игнорируют, 
перестаешь уже верить. а теперь у нас появилась 
надежда, - отмечает Вера гончарова.
Приходят на прием оренбуржцы и со своими со-
циальными проектами. роман Пантелеев и Вита-
лий смирнов загорелись идеей учить оренбургских 
школьников автоспорту на специальных уменьшен-
ных автомобилях. на данный момент они ищут ин-
весторов для дальнейшего развития. олег димов 
внимательно изучил проект и пообещал обсудить 
его реализацию с профильными министерствами. 
также к лидеру «единой россии» в оренбуржье 
обратился николай обухов, директор детского 
оздоровительного духовно-патриотического ла-
геря «светоч». он рассказал о нескольких соци-
альных проектах, которые могут быть интересны 
детям и молодежи оренбуржья. олег димов пред-
ложил юридическую помощь в рамках реализуе-
мого «единой россией» проекта Центр поддержки 
гражданских инициатив. таким образом, николай 
обухов сможет подготовить необходимые доку-
менты на получение гранта. 
- общественный прием получился разноплановым 
– оренбуржцы обращались как со своими личны-
ми вопросами, так и с конкретными предложени-
ями в виде социальных проектов. это прежде все-
го говорит о доверии к партии. Поэтому мы стара-
емся вникнуть в каждое обращение, даже самое 
сложное, и по максимуму помочь, - говорит секре-
тарь регионального отделения «единой россии». 
сейчас приемы граждан проходят раз в месяц.  
В ближайшее время олег димов планирует увели-
чить их количество, а также регулярно выезжать 
в муниципалитеты и помогать людям с решением 
проблем на месте.

арина АРИЩЕНКО
Фото из открытых источников

В Оренбурге и Новотроицке прошли концерты народ-
ного артиста РФ Дениса Мацуева. 

В последние годы Денис Мацуев не только регулярно 
приезжает в регион, но и активно способствует развитию 
музыкального искусства в Оренбуржье. Ежегодно наши 
юные музыканты становятся стипендиатами фонда «Но-
вые имена» и выступают на одной сцене с маэстро в рам-
ках «Рояльного движения».

- Музыка в исполнении Дениса Мацуева действитель-
но «цепляет». Не случайно так много оренбуржцев задают 
мне вопрос, когда же состоится следующий визит маэстро 
в наш регион. Я рад, что Денис Леонидович - настоящий 
друг Оренбуржья, наше партнерство продолжается и все 
больше жителей области могут познакомиться с его игрой, 
- подчеркнул губернатор Денис Паслер.

В Новотроицке известный пианист сыграл сольный 
концерт, в программе которого - произведения Гайд-
на, Шумана, Шуберта и Листа. А в Оренбурге он пред-
ставил еще одну концертную программу - «Классика и 
джаз». Помимо самого маэстро и контрабасиста-вирту-
оза Андрея Иванова зрители увидели и услышали ма-
стера игры на ударных инструментах Александра Зин-
гера, а также впервые - Екатерину Мочалову (домра), 
Анастасию Тюрину (балалайка) и Виталия Головнева 

(труба). Это выступление стало продолжением твор-
ческой дружбы известного музыканта с областной фи-
лармонией: больше десяти лет на главной концертной 
площадке региона проходит фестиваль «Оренбургские 
сезоны Дениса Мацуева».

Личный прием

Цифра

образовательных уч-
реждений области от-
ремонтируют в этом го-
ду в рамках програм-
мы благоустройства 
школьных зданий. на 
эти цели из федераль-
ного бюджета региону 

выделено около 120 миллионов рублей. деньги 
направят на ремонт кровель и спортивных залов.

Комфортная среда
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Новости компанийДиспансеризация

достойная смена
ЕлЕна РИМСКАЯ

Ученики «Газпром-класса» Чернооотрожской средней 
школы Саракташского района вошли в число абсолют-
ных победителей и призеров V отраслевой олимпиа-
ды школьников «Газпром». Проверка знаний была ор-
ганизована совместно с ведущими техническими и 
экономическими вузами России. 

никита елисеев занял I место по химии среди учащихся 10-х 
классов. его одноклассник - аманжан Букумбаев стал абсо-
лютным победителем по экономике и обладателем дипло-
ма I степени по математике. У арсена Иржанова - III место 
по экономике.
Школьники из села Черный отрог сначала прошли отбороч-
ный этап конкурса, а потом выполнили финальные задачи. 
- для наших учеников эта олимпиада стала дебютом. По-
лученные результаты подтвердили, что профессиональная 
ориентация и подготовка будущих газодобытчиков органи-
зованы продуктивно. Важно, что этот проект позволяет та-
лантливым ребятам проявить себя и открывает возможно-
сти для дальнейшего развития, – подчеркнула александра 
антипова, начальник отдела кадров и трудовых отношений 
ооо «газпром добыча оренбург». 
основная цель отраслевой олимпиады - выявление одарен-
ных ребят, планирующих свою профессиональную деятель-
ность в нефтегазовой отрасли, способных к техническому 
творчеству и инновационному мышлению. Победители и 
призеры конкурса получают дополнительные баллы в зачет 
индивидуальных достижений при поступлении в вузы, явля-
ющиеся организаторами олимпиады.

Справка. «Газпром-класс» в ЧЕрноотрожской срЕднЕй школЕ имЕни 
виктора ЧЕрномырдина был открыт на базЕ 10-Го класса 1 сЕнтября 2020 
Года с цЕлью формирования кадровоГо рЕзЕрва для работы в ооо «Газ-
пром добыЧа орЕнбурГ». проЕкт являЕтся масштабной профориЕнтацион-
ной проГраммой пао «Газпром», дЕйствующЕй по всЕй странЕ. 

Память поколений
ЕлЕна ДЕМЕНТЬЕВА

В музее истории и трудовой славы ООО «Газпром до-
быча Оренбург» в рамках акции «Память поколений» 
прошла встреча ветеранов предприятия, молодых ра-
ботников общества и представителей Южного округа 
города Оренбурга.

Почетными гостями стали людмила николаевна Малина, 
жительница блокадного ленинграда, Игорь алексеевич отя-
ковский, ветеран предприятия (ему было 10 лет, когда нача-
лась Великая отечественная война), и александр Иванович 
климов, председатель совета ветеранов ооо «газпром до-
быча оренбург». 
После экскурсии по музею ветераны поделились воспоми-
наниями о военном и послевоенном времени, дали советы 
юному поколению.
- Цените своих родителей, друзей, тех, кто рядом. если бы во 
время блокады наша семья не была дружной, мы бы не вы-
жили, - подчеркнула людмила николаевна Малина.
Волонтеры и дети Южного округа оренбурга подготовили 
для ветеранов творческую программу: прочитали стихи о 
войне, под аккомпанемент домры исполнили песни воен-
ных лет. 
- Приятно с вами встречаться, молодыми, красивыми, та-
лантливыми. но очень тяжело вспоминать события военного 
времени. Поэтому желаю только одного: детям вырасти до-
стойными людьми, молодежи жить по совести и уважать друг 
друга. главное, чтобы не было войны, – подвел итог Игорь 
алексеевич отяковский.
александр Иванович климов отметил, что подобные встречи 
традиционны и ценны для всех участников. так сохраняется 
нить, связывающая разные поколения.

Справка. для модЕрнизации выставоЧноГо пространства корпоратив-
ноГо музЕя ооо «Газпром добыЧа орЕнбурГ», которому в этом Году ис-
полнилось 35 лЕт, проводится акция «дар музЕю». в ЕЕ рамках всЕ жЕла-
ющиЕ моГут пЕрЕдать экспонаты, отражающиЕ историю ГазодобытЧиков: 
фотоГрафии, рисунки, докумЕнты, наГрады, инструмЕнты, макЕты, днЕвни-
ковыЕ записи, атрибуты рабоЧЕГо и сЕмЕйноГо быта. ПоПАСТЬ НА эКСКуРСИю 
МожНо, СВЯзАВшИСЬ С зАВЕДующЕй МузЕЕМ оКСАНой юРЬЕВНой ВожДАЕВой 
(+7-922-84-78-978).

ЕлЕна НИКоЛАЕВА
фото из открытых истоЧников

У оренбуржцев есть возмож-
ность бесплатно проверить свое 
здоровье в ходе диспансериза-
ции, которая поможет диагно-
стировать болезни на ранних 
стадиях и провести профилакти-
ку возможных заболеваний.

Граждане от 18 до 39 лет про-
ходят медобследование раз в три 
года. То есть в 2021-м в поликли-
никах ждут людей 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годов 
рождения. Начиная с 40 лет пред-
усмотрен ежегодный медосмотр.

Диспансеризация включает 
в себя два этапа. В ходе первого 
проводится обследование и опрос. 

Специалисты выявляют признаки 
хронических заболеваний и фак-
торы риска их развития, опреде-
ляют группу состояния здоровья и 
планируют тактику медицинского 
наблюдения. Если при прохожде-
нии первого этапа обнаруживают-
ся проблемы, пациента направля-
ют обследоваться более углубленно 
на второй этап. 

В текущем году перечень обсле-
дований, включенных во второй 
этап диспансеризации, расширен. 
В случае подозрения на злокаче-
ственные новообразования кожи 
и слизистых оболочек добавлен 
осмотр врачом-дерматовенеро-
логом с проведением дерматоско-
пии. При подозрении на сахарный 
диабет терапевт направит пациен-
та на исследование уровня глики-
рованного гемоглобина крови. 

В условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 дис-
пансеризация проводится по обя-
зательной предварительной запи-
си в поликлинике по месту при-
крепления. 

Подробнее узнать о поряд-
ке прохождения профилак-
тических мероприятий мож-
но по телефону контакт-цен-
тра Территориального фонда 
ОМС Оренбургской области - 
8(800)100-56-03.

За здоровьем
в два этапа

Новое в российском праве 

подГотовил ВЛАДИМИР НАПоЛЬНоВ
фото из открытых истоЧников

Грянувший май после продол-
жительных каникул вернулся в 
русло обыденности. Тут и самое 
время вспомнить о законода-
тельных новшествах, обретаю-
щих силу в наступившем месяце. 
Их на редкость немного - только 
на 72 нормативных акта феде-
рального масштаба набралось. 

Возвращающимся из-за рубежа 
россиянам опять (с 1 мая) вмене-
но дважды сдавать тест на ковид. 
Это касается граждан, посетивших 
любую иностранную территорию. 

А вот другая антиковидная нор-
ма с 1 мая утратила силу. Речь идет 
о предоставлении субъектам ма-
лого и среднего бизнеса (наряду с 
физлицами-пенсионерами) рассро-
чек по разным долгам. Как посчи-
тали законодатели, сейчас это неак-
туально. Зато назрело ужесточение 
гражданской ответственности за 
нарушение правил проезда через 

железнодорожные переезды (штра-
фы возросли с 1 до 5 тысяч рублей). 
И для работников общественно-
го транспорта появилась очеред-
ная штрафная новация - за высадку 
безбилетного ребенка (в возрасте 
до 16 лет) из маршрутного автобуса, 
троллейбуса либо трамвая.

Окончательно утверждены та-
кие меры ответственности: для во-
дителей маршрутных рейсов – 5 
тысяч рублей, кондукторов и кон-
тролеров – от 20 до 30 тысяч. 

В течение мая значительно 
расширится перечень доступных 
для граждан и юрлиц процедур 
на портале госуслуг. Данная элек-
тронная платформа вскоре по-
зволит автоматически начислять 
разные социальные пособия нуж-
дающимся гражданам, заключать 
договоры купли-продажи транс-
портных средств, регистрировать 
протоколы общих собраний соб-
ственников жилья в многоквар-
тирных домах.

Для целого ряда товаров лег-
кой промышленности наступило 
время обязательной маркировки. 
Под нее, в частности, подпадают 
все выпускаемые постельные при-
надлежности, мужская и женская 
одежда, детское белье. А у ребят 
старших классов своим чередом 
пойдет (с 24 мая) сдача обязатель-
ных экзаменов, порядок которой 
прописан в специальном прави-
тельственном постановлении. На-
конец, выпускники средних школ 
в последний майский день присту-
пят к испытаниям на ЕГЭ. Но эта 
серьезная процедура растянется 
уже (с учетом времени на пересда-
чи) почти на два месяца.

Доступная среда

Реабилитации поможет оборудование
татьяна ФЕДоРоВА

По государственной программе «Доступная среда» 
в учреждения социальной защиты, культуры и спор-
та будет приобретено реабилитационное оборудо-
вание. Общий объем средств, предусмотренных в 
2021-м на эти цели, - более 13 миллионов рублей.

Как отметила министр социального развития об-
ласти Татьяна Самохина, новое оборудование позво-
лит повысить качество оказания реабилитационных 

услуг, создать междисциплинарный подход, осущест-
влять всесторонний, непрерывный реабилитацион-
ный и абилитационный (абилитация - работа по фор-
мированию социально-психологических и духовно-
нравственных новообразований, обеспечивающих 
рост качества жизни) процессы.

С прошлого года организовано обучение специ-
алистов, оказывающих реабилитационные и абили-
тационные услуги. В нынешнем году его пройдет 91 
сотрудник учреждений социального обслуживания 
по 18 программам.

Вернувшихся протестируют

курорт ждет открытия
Курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке с 1 июня открывает-
ся для посещения. 

Принимать туристов планируют с начала первого летнего месяца и 
до окончания сентября. на сегодняшний день проведена большая 

часть подготовительных мероприятий, необходимых для открытия: 
взяты пробы образцов воды, завершается обследование пляжной 
зоны на соответствие требованиям безопасности. 
В прошлом году из-за ковидных ограничений курорт был закрыт боль-
шую часть лета, в этом можно рассчитывать на полноценный сезон.
Цены на посещение «соленых озер» повысятся. теперь как в будни, 
так и в праздничные дни стоимость билета составит 300 рублей. для 
детей до семи лет вход остается бесплатным.
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Рабочие поездки

По 25 мая под запретом остается работа ночных клу-
бов, кальянных и точек продажи разливных напитков. 
Послабления коснулись утренников в детских садах. 
отныне на них можно присутствовать родителям и 
законным представителям. также разрешено прове-
дение праздничных мероприятий в школах. обяза-
тельное условие - соблюдение требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства.

Зауральную рощу готовят 
к благоустройству 

Губернатор Денис Паслер поручил при-
вести в порядок территорию Зауральной 
рощи и левого берега урала. 
над дизайн-проектом работают пред-
ставители фонда доМ.рФ. Запланиро-

ваны встречи с представителями мини-
стерств архитектуры, строительства, со-
трудниками мэрии оренбурга. создавать 
ландшафт природного парка начнут уже 
в этом году. а завершить работы по бла-
гоустройству любимого места отдыха го-
рожан планируют примерно в феврале 
следующего года.

какой же утренник 
без родителей!
Губернатор Денис Паслер внес оче-
редные изменения в указ о противо-
действии коронавирусной инфекции.

детскую медицину выведут 
на новый уровень
Николай ЧЕРНОВ

Партия «Единая Россия» добилась выделения 2,7 мил-
лиарда рублей из федерального бюджета на дострой-
ку объектов здравоохранения в регионах. Глава Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин уже дал соответствую-
щие поручения. В том числе финансирование будет на-
правлено на завершение строительства нового здания 
областной детской клинической больницы в Оренбурге. 

ариНа АРИЩЕНКО

16 мая губернатор Денис Паслер 
проверил, как идут работы на ос-
новных площадках благоустрой-
ства в Новотроицке.

Новый асфальт в этом году в го-
роде уложат на улицах Комарова, 
Советской, Мира и многих других. 

- Из бюджета региона Ново-
троицку дополнительно выделе-
но около 100 миллионов рублей 
на ремонт дорог. Начаты рабо-
ты на въезде в город со стороны 
Оренбурга, перед администраци-
ей стоит задача сделать и въезд со 
стороны Орска. Освещение здесь 
восстановили, очередь - за доро-
гой. Запланированный на этот 
год объем работ большой, - под-
черкнул Паслер. - Сегодня, несмо-
тря на сухую погоду, подрядчи-
ки не вышли. С таким подходом 
им придется доделывать дороги 
осенью, в спешке. Это в корне не-
правильно!

На улице Корецкой, 8, начал-
ся второй этап создания большой 
площадки для детей - работы ве-

дутся в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Предусмотрено 
создание скейт-парка, зоны ворт-
каута, детского автогородка со све-
тофорами, дорожными знаками и 
пешеходными переходами. Здесь 
маленькие новотройчане смогут, 
играя, изучать правила дорожно-
го движения. Установка конструк-
ций на территории стартовала в 
апреле и идет по графику. Денис 
Паслер дал руководителю компа-
нии-подрядчика поручение опе-
ративно очистить прилегающую к 
площадке территорию от остатков 
строительного мусора. 

Привокзальную площадь в этом 
году также благоустраивают в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». 

Первый этап работ сделает ее 
более удобной: заезд для транс-
порта будет оборудован только для 
высадки пассажиров возле вок-
зала, создадут пешеходную зо-
ну, а часть территории выложат 
плиткой. На всем ремонтируемом 
участке заменят освещение на бо-
лее современное - светодиодное. 

Зона должна стать комфортной 
для прогулок: появятся деревян-
ные скамейки и чугунные урны. 
Работы планируют завершить уже 
в июле. 

Не осталась без внимания главы 
региона Молодежная аллея: с кон-
цепцией обновления городской 
зоны отдыха Новотроицк победил 
во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфорт-
ной среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Здесь созда-
ют пространство для творчества 
жителей, в том числе «супердвор» 
- общественное место с фонтаном, 
зелеными насаждениями, зонами 
для активного и спокойного отды-
ха. По решению горожан сохранят 
«дерево любви» - арт-объект, на  
который молодожены в день 
свадьбы вешают символические 
замки. 

Уже подходит к завершению 
этап демонтажа – выравнивают 
площадку. Впереди - масштабная 
реконструкция Молодежной ал-
леи, во время которой будет вы-
сажено более 400 деревьев и ку-
старников.

Николай ЧЕРНОВ
Фото из открытых источНиков

На прошлой неделе губернатор 
Денис Паслер встретился с пред-
ставителями коллектива и руко-
водством Медногорского медно-
серного комбината. Глава регио-
на посетил это предприятие, что-
бы проконтролировать ситуацию, 
сложившуюся после аварии в ме-
деплавильном цехе.

Губернатор еще раз выразил 
соболезнования семье погибше-
го рабочего Дениса Отвалова. Со 
дня трагедии глава региона нахо-
дится на постоянной связи с руко-
водством предприятия. Компания 
взяла на себя обязательство помочь 
семье погибшего рабочего с приоб-
ретением жилья в Оренбуржье или 
другом регионе, в устройстве его 
детей в сад и школу. Кроме того, им 
назначат ежемесячные выплаты. 

Для расследования причин ава-
рии и несчастного случая на пред-
приятии работают две комиссии с 
участием представителей Ростех-
надзора, Фонда социального стра-
хования РФ, ГМПР России, МЧС, 
комбината, УГМК и других. В них 
также включен родственник погиб-
шего Сергей Лушин.

- Уверен, что правоохранитель-
ные и надзорные органы разберут-
ся в произошедшем, администра-
ция комбината оказывает им пол-
ное содействие, - отметил Паслер. 

На встрече сотрудники пожа-
ловались губернатору на нехватку 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), а также высказали опасение 
по поводу якобы возможного за-
крытия комбината. 

- ММСК никак нельзя отнести к 
числу предприятий, которым гро-
зит закрытие. Собственники реа-
лизуют здесь сразу несколько до-
рогостоящих проектов по модер-
низации, благодаря работе коллек-
тива показатели постоянно растут. 
В прошлом году по объемам вы по-
били рекорды времен Советского 
Союза. Давайте забудем тему за-
крытия раз и навсегда, этого не слу-
чится, - обратился к рабочим гу-
бернатор. 

По совместному решению главы 
региона Дениса Паслера и руковод-
ства Медногорского медно-серного 
комбината на предприятии созда-
на специальная комиссия для ре-
шения вопросов, с которыми обра-
щаются представители коллектива. 
Они могут делать это, минуя непо-
средственное руководство. В числе 
первых результатов - решение об 
увеличении в полтора раза количе-
ства СИЗов в медеплавильном цехе.

кандидатов выберет народ
валеНтиНа АЛЕКСЕЕВА

14 мая завершился этап подачи заявлений для уча-
стия в предварительном голосовании «Единой России» 
по выборам и в Госдуму, и в региональный парламент. 
Всего было подано 383 заявления от 286 человек.

- Мы выдвигаем на выборы кандидатов, которые по резуль-
татам предварительного голосования получают наибольшую 
народную поддержку, - подчеркивает секретарь региональ-
ного отделения партии «единая россия» олег димов. - статус 
кандидата, биография и политический опыт в данном случае 
не имеют значения. Победят те, кто больше работал с людь-
ми, кто предложил более интересные образы будущего, кто 
сумел получить отклик в сердцах избирателей. Я призываю 
оренбуржцев поддержать тех, кто достоин представлять их 
интересы на федеральном и региональном уровне.
После проверки документов и решения оргкомитета о ре-
гистрации участников список кандидатов предварительного 
голосования в оренбуржье включает 248 человек. Из них 
47 претендуют на участие в выборах как в государствен-
ную думу, так и в Законодательное собрание. Причем как 
по списку партии, так и по одномандатным округам.
наряду с опытными политиками в открытой конкурентной 
борьбе примут участие и новые лица. В числе зарегистриро-
ванных кандидатов 66 человек - это представители молодежи 
до 35 лет (27 процентов), 30 - общественники (12 процентов) 
и 80 - действующие депутаты разного уровня (32 процента). 
напомним, «единая россия» - единственная партия в стра-
не, которая формирует списки своих кандидатов на осно-
вании мнения избирателей. Предварительное голосование 
пройдет на портале pg.er.ru с 24 по 30 мая по максимально 
открытой модели. Участвовать в нем смогут все зарегистри-
рованные избиратели с верификацией на портале «госус-
луги». Можно выбрать одного или нескольких кандидатов 
- голосование рейтинговое. Итоги подведут 1 июня. После 
этого списки кандидатов «единой россии» на выдвижение 
в госдуму утвердит съезд партии, а списки кандидатов в 
Законодательное собрание - региональная конференция.

Новотроицк преобразится

В полтора раза больше 
средств защиты

Денис Паслер на медногорском медно-серном комбинате.

Предварительное голосование

Здравоохранение

- строительство больницы ведется с опережением графика. 
Благодаря инициативе «единой россии» мы сможем уско-
рить ход работ. это будет современное, оборудованное по 
последнему слову техники лечебное учреждение, которое 
позволит вывести детскую медицину в регионе на принци-
пиально новый уровень, - заявил губернатор денис Паслер.
лидер оренбургских «единороссов» олег димов сказал, 
что поддержка здравоохранения является приоритетной 
в работе партии. 
- Пандемия показала, что экономить на здравоохранении 
нельзя, - отметил он. - добавлю, что помимо решения выделить 
2,7 миллиарда рублей на достройку объектов здравоохране-
ния депутаты нашей фракции в государственной думе высту-
пили с инициативой выделить 25 миллиардов на оказание 
плановых медицинских услуг жителям российских регионов.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов
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Более подроБную информацию, 
а также Бесплатную 

юридическую консультацию вы можете 
получить в центре оформления земли 

и недвижимости по адресу: 
г. оренБург, ул. орлова, 40, 
тел. 8 (3532) 970 - 975. 

Эл. почта: c-of@mail.ru

Вопрос – ответ

как оформить 
и не переплатить
Оформляю в собственность дом через 
юристов. Больше года они морочат мне 
голову и требуют постоянно все новые 
суммы. Я не могу с ними расторгнуть до-
говор, поскольку денег потратил уже мно-
го. Подскажите, как потребовать отчет о 
проделанной работе и какой договор меж-
ду нами должен быть заключен?

Николай Ефименко, г. Орск

На вопрос читате-
ля мы попросили от-
ветить руководителя 
Центра оформления 
земли и недвижимо-
сти Василия 
МАЛЫШЕВА.

- отношения между клиентом и юриди-
ческой фирмой, в том числе связанные с 
контролем и оплатой услуг, регулируются 
договором. очень важно, чтобы предмет 
договора соответствовал вашей офор-
мительской проблеме. если вы наняли 
юристов для приобретения вами права 
собственности на жилой дом, то в дого-
воре это надо четко прописать. кроме 
того, данный документ должен содержать 
перечень всех необходимых юридически 
значимых действий по оформлению до-
ма: получение технического плана и по-
становка на кадастровый учет, сбор доку-
ментов для суда (заключение сэс, стро-
ительная экспертиза, пожарный аудит), 
составление процессуальных документов 
для суда, представительство в суде, реги-
страция права собственности. также в до-
говоре указывается срок оказания юри-
дической услуги. 
И самое главное - договор должен содер-
жать так называемую стоимость оформ-
ления, которая всегда состоит из двух ча-
стей: размер юридического вознагражде-
ния за оказание услуг и размер расходов 
по оформлению недвижимости (госпош-
лина, кадастровые услуги, стоимость за-
ключений для суда и т. п.), так называемая 
себестоимость оформления.
Притом в договоре необходимо предус-
мотреть механизм увеличения стоимости 
оформления и порядок согласования с 
клиентом этого увеличения.
Проверьте заключенный вами с юридиче-
ской фирмой договор - имеются ли в нем 
вышеуказанные положения. Вне зависимо-
сти от их наличия или отсутствия (посколь-
ку договор все-таки уже заключен) вам не-
обходимо в письменной форме запросить 
у юридической фирмы отчет, потребовать 
предоставления уже полученных докумен-
тов по оформлению дома, обоснования 
причин дополнительных расходов (с при-
ложением квитанций на уже потраченные 
денежные средства), письменного отчета 
об оказанных услугах и о перспективах 
с обоснованием окончательного срока 
оформления жилого дома. Получив ответ, 
вы сможете оценить работу юридической 
фирмы, обоснованность трат и перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества.
При неполучении такого ответа вам пря-
мая дорога в суд с исковым заявлением 
о расторжении договора и возврате упла-
ченных денежных сумм.

Валентина соколова

Май порадовал 
оренбуржцев ран-
ним теплом, а садо-
водов вдохновил 
на трудовые подви-
ги. Многие уже об-
работали участки 
и высадили расте-
ния, да вот беда - в 
некоторых СНТ нет 
электроэнергии. И 
дело вовсе не в тех-
нических неисправ-
ностях, а в бюро-
кратических проволочках. Как добить-
ся подключения? Отвечаем на эти и 
другие вопросы наших читателей. 

За светом - в прокуратуру
В нашем СНТ «Пенсионер», которое рас-

положено в Протопоповской роще, еще с 
осени отключили электричество. И вот 
начался новый сезон, а света, от которо-
го зависит водоснабжение, так и нет. Весь 
май стоит жара, и наши посадки могут 
просто сгореть. Руководитель электро-
сетевой компании говорит, что не может 
заключить с нами договоры на прямые рас-
четы, потому что председатель СНТ не 
предоставляет необходимые данные. И све-
та у нас не будет еще долго. Но ведь можно, 
наверное, хотя бы временно возобновить 
подачу электроэнергии, а в это время под-
готовить все документы? Мне 89 лет, и да-
ча для меня, как и для большинства членов 
СНТ «Пенсионер», - единственная отдуши-
на. Жаль, что те, от кого зависит решение 
проблемы, так наплевательски относятся 
к старшему поколению. 

Александра Дмитриевна, 
ветеран войны, г. Оренбург

- Руководитель сетевой компании не 
имеет права отключать электричество 
ни при каких обстоятельствах, - говорит 
председатель Оренбургского городско-
го общества садоводов Галина Рябова. 
- Заключение или отсутствие договора не 
должно быть препятствием для обеспече-
ния садоводов электроэнергией. К сожа-
лению, с подобной проблемой столкну-
лись все СНТ, которые обслуживает ООО 
«Электросетевая компания». 

Я считаю, что ее руководитель пресле-
дует личный интерес, который заклю-
чается в следующем. Когда расторгается 
общий договор на все товарищество, то 
возникающие потери (технического ха-
рактера, в результате хищений и негра-
мотных инженерных решений) ложатся 
на сетевую компанию. А если счетчик об-
щий - потребление делится на всех поров-
ну. Да, руководитель ООО нашел лазейку в 
законодательстве и ею прикрывается. Он 
требует от председателя СНТ сведений по 
всем участкам. Но в «Пенсионере» их 1,5 
тысячи, а после пожара 2010 года факти-
чески используется только 800. Ни в од-
ном законе не сказано, что у председателя 
должна иметься вся информация, вклю-
чая паспортные данные. В таком объеме 
ею не располагает ни один руководитель 
СНТ (а их в области около семисот). Как 
правило, сетевики разумно трактуют эту 
статью закона и требуют данные только 
по тем участкам, где реально пользуются 
светом. Но в данном случае, вместо того 
чтобы искать причины потерь энергии и 
устранять их, «Электросетевая компания» 
лишает садоводов самого насущного. 

По поводу подключения электроэнер-

гии садоводы могут в индивидуальном 
порядке обратиться в контролирующие 
органы. Если в СНТ нет председателя - в 
местные органы самоуправления, в АО 
«ЭнергосбыТПлюс», в областной депар-
тамент по ценам и тарифам, где происхо-
дит защита финансирования для сетевых 
компаний. И даже в прокуратуру. 

проеЗдной или деньги
Я, как бывший железнодорожник, имею 

право на бесплатный проезд в электричках 
по территории области. Раньше пользо-
вался такой возможностью, путешество-
вал в Орск, Саракташ. Сейчас мне необхо-
димо продлить действие проездного биле-
та, можно ли это сделать, не обращаясь в 
офис Пенсионного фонда?

Александр Сергеевич, 
инвалид, 85 лет, Чебеньки

- Граждане из числа получателей ЕДВ, 
так называемые федеральные льготники, 
имеют право воспользоваться государ-
ственной социальной помощью. В том 
числе бесплатным проездом на приго-
родном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном к месту лечения 
и обратно, - отвечает управляющий от-
делением ПФР по Оренбургской обла-
сти Надежда Петрова. - Для бесплатного 
проезда на пригородном железнодорож-
ном транспорте гражданин должен иметь 
справку установленного образца. В насто-
ящее время ее можно получить не только 
в клиентской службе Пенсионного фонда, 
но и в МФЦ, а также в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР в электронном 
виде, что является наиболее удобным спо-
собом. Мы выяснили, что ваш читатель 
отказался от всего набора социальных ус-
луг в натуральном виде в пользу денежно-
го эквивалента. Поэтому для получения 
права на бесплатный проезд он может до 
1 октября текущего года обратиться с за-
явлением о возобновлении социальной 
услуги в натуральном виде. В таком случае 
она будет предоставлена с 1 января следу-
ющего года. Указанное заявление может 
быть подано и в электронном виде.

артисту предлагают минималку
Прочитала в «ЮУ», что в Оренбургской 

области 16,6 тысячи вакансий для без-
работных, почти в 2,5 раза больше, чем в 
прошлом году. Моя внучка после окончания 
техникума пыталась устроиться адми-
нистратором в разные компании. И везде 
предлагают минималку. В общепите та же 

история. Хотя, если поговорить с людьми, 
которые работают в этих сферах, полу-
чают они все-таки больше. Так стоит ли 
надеяться, что, устроившись на 15 - 16 
тысяч рублей в месяц, по факту станешь 
получать больше? 

Елена Акулова, г. Оренбург

- Нередко работодатели, заявляя о ва-
кансии, называют минимальную зарпла-
ту. Но обычно по окончании испытатель-
ного срока она становится выше, - от-
мечает министр труда Оренбургской 
области Наиля Исхакова. И в качестве 
примера приводит оренбургский «Юни-
чел». В минтруда предприятие заявляет 
о зарплате в 15 тысяч рублей. А на месте 
выясняется, что начинающий специалист, 
который одновременно проходит обуче-
ние на базе «Юничела», получает 18 тысяч 
плюс премиальные и соцпакет. Со време-
нем и приобретением опыта заработная 
плата повышается. 

Действительно, именно о минималь-
ной заработной плате в 14 711 рублей 
большинство местных работодателей со-
общает в объявлениях о вакансиях. На 
сайте службы занятости Оренбурга и об-
ласти такие места предлагаются дворни-
кам, водителям, уборщикам производ-
ственных помещений, секретарям, а так-
же учителям и артисту театра. Надежду на 
то, что сумма все-таки не окончательная, 
дает предлог «от». Если «от 14 711 рублей», 
значит, заработать на данном месте мож-
но и больше?

В районе 15 - 16 тысяч держится заяв-
ленная на сайте службы занятости зар-
плата поваров, официантов, проводников. 
Продавцам «Магнитов» и «Пятерочек», а 
также кассирам обещают оклад пример-
но в 17 тысяч рублей. Трудно поверить, 
но даже специалисту топливно-энергети-
ческого комплекса, инженеру по добыче 
нефти и газа одной из оренбургских ком-
паний готовы платить лишь от 23 тысяч.  
А вот вакансия просто инженера - от 
16 310 рублей. Где же, спросите вы, дают 
нормальную зарплату, ну хотя бы близкую 
к средней по Оренбуржью, которая сейчас 
- около 35 тысяч.

Есть и такие вакансии. Например, 
врач травматолог-ортопед – 50 - 70 ты-
сяч. Участковая медсестра – 25 - 35 тысяч. 
Врач УЗИ - от 30. Впрочем, чтобы получать 
столько, необязательно 6 лет грызть гра-
нит науки. Те же 30 тысяч обещают води-
телю автомобиля, а охраннику специали-
зированного предприятия - 39.

«Пенсионер» остался без полива

70 баллов - уже отлично

Заканчивается учебный год, но 
выпускникам 11-х классов еще 
предстоит сдача ЕГЭ. Читате-
ли «ЮУ» спрашивают: сможет 
ли ребенок, который все годы 
учился на пятерки, гарантиро-

ванно получить аттестат с отли-
чием? Или это будет зависеть 
от результатов единого госэкза-
мена? 

- для получения аттестата с отличи-
ем о среднем общем образовании 
и медали «За особые успехи в уче-

нии» необходимо иметь итоговые 
отметки «отлично» по всем пред-
метам за 10 – 11-е классы, а также 
подтвердить свои знания в ходе го-
сударственной итоговой аттестации 
(гИа), - сообщает пресс-служба Мин-
просвещения россии.
В случае прохождения гИа в форме 

егэ для аттестата с отличием нужно 
получить не менее 70 баллов на егэ 
по русскому языку и набрать баллы 
не ниже минимальных по всем сда-
ваемым предметам по выбору. на 
государственном выпускном экза-
мене необходимо заработать пятер-
ку по русскому языку и математике.
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото предостаВлены андреем панИчКИным

Переезд из города в село, а не наобо-
рот, увы, происходит не часто. Сельские 
жители тратят усилия двух-трех поко-
лений на то, чтобы отпрыски обоснова-
лись в городской среде, получили пре-
стижное образование, хорошую работу, 
обзавелись собственным жильем. Воз-
вращение в деревню воспринимается 
как неудача. Однако есть и противопо-
ложные примеры. Один из них - моло-
дая семья Паничкиных из села Троиц-
кого Тюльганского района.

Работа найдется, была бы голова
Основное возражение противников 

возвращения к корням: в деревне нечем 
заняться, работы нет, а свое хозяйство ве-
сти тяжело и рискованно. Действительно, 
перспектива в одиночку махать лопатой, 
ухаживая за скотом в тесном хлеву, мало 
кого порадует. А если организовать фер-
мерское хозяйство с возможносттью ро-
ста?

- Начинать было страшновато, но по-
могла поддержка родных, их вера в успех. 
А шагнуть дальше, чтобы расширить хо-
зяйство, позволила победа в грантовом 
конкурсе минсельхоза, - рассказывает о 
своем пути начинающий фермер Андрей 
Паничкин.

Вместе с невестой Екатериной он пе-
реехал в Троицкое из Оренбурга в 2016 
году. Впрочем, такой поворот судьбы не 
был для Андрея неожиданным. Просто 

сошлись желания его и будущей супруги. 
- Мечтал жить в деревне с детства, 

очень любил бывать в гостях у бабушки в 
Илекском районе. Всегда интересовался 
техникой, нравились трактора. Жена, по 
профессии строитель, тоже хотела соб-
ственное хозяйство. Сразу решили, что 
в Оренбурге нам многого не добиться, 
надо перебираться в деревню, - говорит 
Андрей.

В Троицком, где у Екатерины живут 
родственники, молодожены присмотре-
ли подходящую усадьбу и взялись за дело. 
Сразу определились, что заниматься бу-
дут животноводством, – для начинающих 

хозяев без собственной техники и земли 
это было верное решение.

Завели корову, десяток овец и столько 
же кур. Пять лет занятия хозяйством не 
разочаровали и не погасили энтузиазма. 
Сейчас у Паничкиных семь коров, из кото-
рых пять дойные. А также тридцать овец, 
козы, полный набор домашней птицы – 
куры, гуси, утки, перепела.

гРант на выРост
- Главное - иметь цель, а она у нас есть: 

развиваться, чтобы зарабатывать для себя 
и быть полезными для людей, - признает-
ся 29-летний фермер.

Обращаться с расширяющимся хозяй-
ством, несмотря на молодость и достаток 
сил, супругам Паничкиным становилось 
все тяжелее. Для развития потребовалась 
поддержка, которую они решили искать в 
минсельхозе. Составили бизнес-проект и 
подали заявку на пятимиллионный грант. 
Условия гранта «Агростартап» выгодные: 
десять процентов суммы вкладываешь 
собственных средств, остальное дает го-
сударство.

- На средства гранта планируем приоб-

рести трактор, пресс-подборщик, обору-
довать помещение для коров. Плюс заку-
пить 25 нетелей голштинской черно-пе-
строй породы, - делится планами Андрей 
Владимирович.

Прокормить растущее стадо для него 
не проблема, есть опыт аренды сенокос-
ных угодий. А техника поможет справить-
ся с большими объемами заготовок. За 
рычагами трактора - сам хозяин. Но пла-
нирует и других людей привлекать. По ус-
ловиям гранта, согласно бизнес-плану, в 
фермерском хозяйстве Паничкина долж-
но быть создано пять рабочих мест. 

- Отчитаться за грант мы должны через 
пять лет, уверена, что со всеми задачами 
справимся, - поддерживает и приободря-
ет мужа Екатерина Паничкина.

Сертификат на государственную под-
держку главе КФХ Андрею Паничкину 
вручал губернатор Денис Паслер. Грант 
на развитие Андрей получил вместе с дру-
гими 37 главами крестьянских хозяйств и 
агропредприятий из 17 районов и город-
ских округов области. Все они стали по-
бедителями конкурсов «Агропрогресс», 
«Агростартап» и конкурса по отбору се-
мейных ферм. Общая сумма грантовой 
поддержки семейным, начинающим фер-
мерам и сельхозпредприятиям в этом го-
ду составила более 400 миллионов рублей.

Хозяйство по любви и по Расчету
До переезда в село Андрей окончил 

госуниверситет по специальности «Та-
моженное дело». Первые шаги в сель-
ском хозяйстве супруги Паничкины де-
лали, следуя советам близких. Восполня-
ли пробелы в знаниях с помощью сайтов 
в Интернете и специальной литературы. 
Перед получением гранта глава КФХ про-
шел специальное обучение в аграрном 
университете.

- На организованных минсельхозом 
курсах повышения квалификации для 
глав крестьянско-фермерских хозяйств 
нам преподавались экономика, специ-
альные предметы по разведению скота – 
все интересно и полезно, - рассказывает 
Андрей, мечтающий о втором, сельхоз-
образовании.

Животноводством молочного направ-
ления Паничкины решили заниматься 
вполне обдуманно. Выстроили цепочку 
отела, заключили договор с ветеринарной 
станцией на прививки, лечение и осеме-
нение коров. Купили доильный аппарат. 
Система работает без сбоев.

- Со сбытом продукции проблем нет, 
клиенты находятся через группы в со-
циальных сетях Интернета и знакомым 
своим советуют. Продаем цельное моло-
ко, творог, сметану, молодой сыр, - отме-
чает Андрей.

Увлеченные любимым делом Панички-
ны постоянно пробуют что-то новое. Вот 
недавно в приобретенном для разведения 
птицы инкубаторе захотели вырастить 
яйцо страуса. Купили его на страусиной 
ферме в Башкирии с прицелом завести у 
себя этих экзотических птиц. С первого 
раза не получилось. Но все впереди!

Летом из города в гости к новым дере-
венским жителям приезжает Катина ма-
ма, вместе они растят овощи на большом 
огороде, заложили плодовый сад с дере-
вьями. Нет сомнений, что все задуманное 
у них получится.

спРавка «юу».  Всего за Время сущестВоВанИя 
грантоВой поддержКИ с 2012 года на средстВа  
господдержКИ оренбуржцамИ былИ реКонструИроВаны, 
построены И прИобретены 125 Ферм, сКладсКИх ИлИ 
проИзВодстВенных помещенИй. заКуплено более  
19 000 голоВ сКота, 355 ноВых траКтороВ, 34 Ком-
байна, 49 грузоВых И грузопассажИрсКИх аВтомобИлей, 
а таКже сельхозтехнИКа для обработКИ земель.

Агростартап. Время новых возможностей

В деревню навсегда

Главное - иметь цель, а она у нас есть: разви-
ваться, чтобы зарабатывать для себя и быть 

полезными для людей.

Всегда интере-
совался техни-

кой, нравились трак-
тора. Жена, по профес-
сии строитель, тоже хо-
тела собственное хозяй-
ство. Сразу решили, что 
в Оренбурге нам много-
го не добиться, надо пе-
ребираться в деревню.

Сертификат на господдержку андрею вручил 
губернатор Денис Паслер.

андрей и Екатерина Паничкины знают, в чем цель их жизни.

ключей от ФаПа 
ждут ключи
В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» в селе Ключи Тюльган-
ского района начато строитель-

ство нового, современного фель-
дшерско-акушерского пункта. 

В нем предусмотрены все блага ци-
вилизации, включая горячее водо-
снабжение, газовое отопление, те-
пловую завесу на входе, пожарно-ох-
ранную сигнализацию, кондиционер, 

Интернет. кабинеты для оказания ме-
дицинской помощи оборудуют всем 
необходимым. строительство ФаПа 
завершится к июлю нынешнего года.
такие же современные ФаПы в 
тюльганском районе уже постро-
ены в селах городки, екатерино-
славка, репьевка.

тысяч тонн минеральных удобрений  
(87 процентов от плана) приобрели 
аграрии оренбуржья под урожай 2021 
года на 13 мая. В 21 муниципальном об-
разовании они закуплены в полном объ-
еме и даже сверх плана. к 1 июня агра-
риям необходимо завершить подкормку 
озимых культур, включая листовую.97
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Двое надежных: Вадим Илищев и «Джон Дир».

Старые, отжившие костюмы преображаются в руках 
Елены Поляковой.

Механизатор, каких поискать
Владимир БЕРЕБИН
Фото александра аШиХмина

У Вадима Илищева с Сер-
геем Федоровым, таким 
же, как и он, механизато-
ром ПСК «Приуральский», 
одна работа на двоих. 
Они и друзья с детства, и 
соседи в поселке Яровой 
Оренбургского района. По 
жизни уже несколько де-
сятилетий бок о бок. А не-
сколько лет еще и напар-
ники. С наступлением вес-
ны, когда смену отраба-
тывает один, в кабину их 
мощного «Джона Дира» 
садится второй.  А первый 
отдыхает.

Сюда, в «Приуральский», 
Вадим Каримович из род-
ной для них с Сергеем Ор-
ловки Сакмарского района 
приехал в 2008-м. Через год 
переманил и Сергея. Здесь 
умелые рабочие руки бы-
ли ох как нужны. Посевные 
площади большие, планы у 
руководства хозяйства еще 
больше. Только трудись! 
Председатель производ-
ственного сельхозкоопера-
тива Бекпай Джуламанов, 
как потом и Сергею, вы-
делил семье Вадима дом в 

Яровом, на отделении ПСК, 
а на двоих с Сергеем вручил 
ключи от нового импорт-
ного трактора – того само-
го «Джона Дира». На отече-
ственных Илищев до этого 
поездил вволю. На родине, 
в Орловке, после армии на-
чинал с пыльного, шумного 
гусеничного трактора Т-4. 
Поработал и на «Беларусах», 
и на российских комбайнах 
«Нива», «Енисей». После них 
импортные воспринимают-
ся как коттедж после зем-
лянки. Для водителя пол-
ный комфорт, никакой пы-
ли, мощный и, самое глав-

ное, предсказуемый в на-
дежности механизм. 

- С 2008 года коробку пе-
редач даже ни разу не от-
крывали, - говорит Вадим 
Каримович. – 30 тысяч мо-
точасов безремонтной ра-
боты для российской тех-
ники невозможная вели-
чина. Ту же коробку уже 
трижды списали бы. 

В плане надежности Ва-
дим Илищев очень походит 
на эту самую технику зару-
бежного производства.

- После Вадима Кари-
мовича никогда ничего не 
приходится переделывать, 

- отзывается о механизато-
ре Бекпай Джуламанов. – 
Его работа – это эталон, на 
который у нас равняются. 

В ответ Вадим Каримо-
вич лишь благодарит и спо-
койно поясняет:

- Не привык по-другому. 
Если взялся, делай на со-
весть. 

Вроде шаблонные сло-
ва из советского периода, 
но сейчас они восприни-
маются свежо и искренне. 
Наверное, многое зависит 
от того, кто и как их про-
износит. Недаром в 2012-м 
Вадим Илищев был при-
знан лучшим механизато-
ром Оренбуржья, а затем 
ежегодно, как подтвержде-
ние этого статуса, получал 
грамоты и благодарности 
от минсельхоза региона и 
главы района за добросо-
вестный труд.

Истовая работа в «При-
уральском» хорошо возна-
граждается. В сезон у Или-
щева ежемесячно выходит 
до 65 тысяч рублей. Вадиму 
Каримовичу есть для кого 
стараться: жена, трое де-
тей. 

На семейном подворье 
Илищевых много скотины. 
Это и крестьянская при-
вычка, и подспорье. Не жи-
вет село без труда. Уж так 
заведено.

татьяна ЧУРКИНА
Фото сВетланы милиЦкоЙ

 
Соцконтракт - спасательный круг, 
который дает возможность повы-
сить уровень жизни путем пере-
обучения, поиска работы и так да-
лее. Малоимущие семьи могут рас-
считывать на целый комплекс мер 
поддержки.

На осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности в рамках социального кон-
тракта в Медногорском городском 
округе было одобрено девять заяв-
лений и еще 16 - на ведение лич-
ного подсобного хозяйства. Людям 
выделяется помощь на приобрете-
ние домашнего скота, птицы, пчел, 
саженцев, кормовой базы, удобре-
ний и другое. Кроме того, средства 
могут быть направлены на покупку 
сельскохозяйственного инвентаря и 
техники для обработки приусадеб-
ных участков или постройки сараев 
для содержания живности.

Уже есть примеры, когда люди 
приступили к реализации своих биз-
нес-планов на основе социальных 
контрактов. Один из них, житель се-
ла Рысаево Гайфитдин Хасанов, име-
ет приусадебный участок, который 
можно использовать для ведения 
личного подсобного хозяйства.

В 2017 году он потерял работу по 
состоянию здоровья. Обдумав все 
«за» и «против», мужчина решил вос-
пользоваться предложенным ему со-
циальным контрактом. Для получе-
ния средств он предоставил план раз-

вития своего проекта и зарегистри-
ровался как самозанятый. Ему была 
предложена сумма в размере 100 000 
рублей, часть денежных средств Гай-
фитдин направил на приобретение 
овец и домашней птицы.

Он закупил четыре овцематки 
вместе с ягнятами для дальнейшего 
разведения, домашнюю птицу: 100 
цыплят-бройлеров и 50 гусей. Остав-
шиеся денежные средства будут тра-
титься по мере необходимости.

- Конечно же, подобная финансо-

вая помощь - хорошее подспорье в 
моем деле, и я надеюсь, что у меня 
все получится, - уверенно говорит 
мужчина.

У Гайфитдина Хасанова трое 
взрослых детей, двое из них, дочь 
и сын, проживают в Медногорске. 
Помогают во всем: и сено купят, и с 
хозяйством, если нужно, управятся. 
Они одобрили планы отца. Да и сам 
глава своего небольшого пока хозяй-
ства заинтересован в его дальней-
шем развитии.

И на селе есть свой 
кутюрье
олеся ВОРОНКОВА
Фото иХ открытыХ источникоВ

В селе Ждановка завсегдатаи клуба знают, кто 
шьет самодеятельным артистам красивые ко-
стюмы, в которых они выходят на сцену. А вот 
для стороннего наблюдателя эту закулисную 
жизнь мы немного приоткроем.

Много лет назад в одной из семей, живущих в городе 
оренбурге, подросла дочь елена. Пришло время выби-
рать дальнейший жизненный путь, и девушка решила 
учиться на бухгалтера. Вот только судьбой было угото-
вано другое, видимо, поэтому экзамены она провалила.
Вариант поступать в медицинский сразу отпал - лена 
боялась вида крови, кулинария тоже не привлекала. 
тогда девушка решила попробовать себя в швейном 
деле, подав документы в специализированный тех-
никум, тем более что старшая сестра уже там благо-
получно обучалась.
- Можно было и на ландшафтного дизайнера пойти, 
но на такую специальность готовили только в столице, 
а уезжать далеко от дома я побаивалась, - вспоминает 
елена Полякова. - Училась четыре года заочно, парал-
лельно работала на швейной фабрике. спустя годы ра-
довалась, что получила именно эту профессию. 
текло время, жизнь в стране менялась, и в семье елены 
было принято решение переезжать в сельскую мест-
ность. Выбор пал на Ждановку, тут-то умение шить еле-
не очень даже пригодилось.
- После переезда на новое место жительства посте-
пенно познакомилась с селом, с людьми, - рассказыва-
ет елена. - Меня трудоустроили в Центр внешкольной 
работы, потом появилась вакансия в клубе, где я шью 
костюмы с 1997 года и по нынешнее время.
свое дело елена любит по-настоящему, им она искрен-
не увлечена. нравится придумывать новые образы, 
для этого приходится изучать историю. например, при 
создании национальных немецких костюмов прочла 
много информации о бытовой стороне жизни герма-
нии в прошлые века. Бывает, и ночами приходится до-
делывать работу, чтобы успеть к выступлению артистов.
- коллектив у нас замечательный, мне помогают обор-
ки подшивать, новые фасоны придумывать. люди здесь 
отзывчивы, делятся вещами, которые можно переде-
лать и использовать для сценических образов. старые, 
отжившие костюмы преображаем, и они снова в дело 
идут. так и течет жизнь в нашем доме культуры, каж-
дый вносит в нее свою лепту.
надо сказать, что клубу очень повезло с такой сотруд-
ницей: работы елены прямо как у именитых кутюрье, 
которые, к слову, за тот же труд имеют более солидный 
заработок. если когда-нибудь окажетесь в Ждановке, 
загляните на выступление местных артистов!

миллионов рублей бу-
дет направлено на ре-
ализацию новой госу-
дарственной програм-
мы «развитие промыш-
ленности и обеспече-

ние энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности оренбургской области» в 2021 
- 2024 годах.

гончарной 
мастерской быть!
В Матвеевском районном музее, ко-
торый в конце марта стал победите-
лем конкурса муниципальных учреж-

дений культуры среди сельских поселе-
ний, решили возродить гончарную ма-
стерскую.

- По государственной программе «разви-
тие культуры» наш музей стал обладателем 
гранта в сто тысяч рублей. эти деньги пла-
нируем направить на приобретение гончар-

ного оборудования - круга и сублимирован-
ной печи для обжига. Ведь село Матвеевка 
имеет богатую гончарную историю, которую 
мы хотим возродить. очень хочется создать 
мастерскую для работы с живой глиной. об-
учать всех желающих работе на гончарном 
круге, обжигу, росписи. Уверены, что это за-
нятие заинтересует и детей, и взрослых. Же-

лающие уже есть, - рассказала директор му-
зея наталья кручинина.
В XIX и начале XX века в Матвеевском рай-
оне гончарное дело было самым популяр-
ным промыслом. В музее собрана большая 
коллекция изделий, а потомки мастеров до 
сих пор проживают здесь и носят фамилию 
гончаровы.

Александровский район

Медногорск

Соцконтракт - спасательный круг 

Цифра

на таких овечек Гайфитдин Хасанов возлагает большие надежды.
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К нападению готовился месяц

11 мая, практически сразу после трагедии в 
школе № 175 казани, было установлено, что 
преступление не было спонтанным. к напа-
дению на гимназию, которую Ильназ галя-
виев окончил в 2019 году, он мог готовиться 
как минимум месяц. 12 апреля галявиев по-

лучил разрешение на приобретение оружия, 
через два дня купил полуавтоматическое ру-
жье Hatsan escort и патроны к нему. Затем в 
Интернете нашел рецепты приготовления 
взрывных устройств на основе селитры, ко-
торую заказал с доставкой в онлайн-магази-
не. Из нее изготовил две бомбы, начиненные 
поражающими элементами. 

В школу злоумышленник приходил несколь-
ко раз, очевидно, на разведку. В день траге-
дии видеокамеры зафиксировали два его ви-
зита. Во время первого, когда галявиев был 
без оружия, вахтер его внутрь не пропустила. 
следует отметить, что вся подготовка к пре-
ступлению никем не была замечена. кол-
ледж, в котором он учился на программиста, 

галявиев давно забросил. а родственники, 
проживавшие с ним, покинули квартиру. Из-
вестно также, что поведение убийцы могло 
быть спровоцировано тяжелым заболевани-
ем головного мозга, которое было выявлено 
в 2020 году. напомним, жертвами убийцы 
стали семь детей и двое учителей. еще 20 
человек получили ранения и травмы.

Оренбуржье скорбело вместе с соседями из Татарстана. В областном центре люди понесли 
цветы к памятнику первой учительнице на улице Советской.

Эхо трагедии

Валентина СОКОЛОВА

После трагедии в Казани, где бывший 
выпускник Ильназ Галявиев устроил 
кровавую расправу в родной школе, во 
всех регионах начали проверку учеб-
ных заведений на предмет безопасно-
сти. Прошли такие рейды и в Оренбург-
ской области. Тревожные кнопки рабо-
тают, вахтеры на местах и даже боко-
вые входы закрыты, но, очевидно, дело 
не только в этом. Что еще нужно пред-
принять, чтобы застраховать детей от 
таких ЧП? 

Безопасность начинается с улицы
Марина Иванова, директор лицея 

№ 2, г. Оренбург: 
– Когда мы 

о г р а н и ч и л и 
доступ роди-
телей в школу 
во время пан-
демии, было 
очень много 
возмущений. 
Каждый хочет 
завести ребен-
ка в фойе, пе-
реобуть, поце-
ловать, сказать 

добрые слова перед учебным днем и так 
же встретить. А после этой истории бла-
годарят, что ни один родитель и тем бо-
лее посторонний не может зайти в лицей. 

У нас учится 740 детей. Их безопас-
ность для меня и моих коллег на пер-
вом месте. После сообщения о трагедии 
в Казани сразу стали анализировать, 
насколько мы защищены от подобных 
ЧП. У нас в штате есть вахтер и ночные 
сторожа, все сотрудники систематиче-
ски проходят инструктажи, знают, как 
действовать в чрезвычайной ситуации. 
Кроме того, отрабатываем практиче-
ские навыки поведения в ЧС с детьми. 
Но остается вопрос: какие инструкции 
могут помочь против оружия? В про-
шлом году за лицензированную охрану 
платили родители, сегодня они от этого 
отказались. Рядом с вахтой есть школь-
ное радио, по которому мы можем дать 
команду забаррикадироваться, закрыть-
ся или, наоборот, вывести ребят в случае 
пожара. При этом нельзя быть на сто 
процентов уверенным в том, что каж-
дый из них будет действовать так, как 
их учили родители и педагоги. Но гото-
вить, я считаю, нужно. 

Безопасность начинается с улицы. 
Например, ограждение уже устарело и 
не соответствует современным нормам. 
Никаких контрольно-пропускных пун-
ктов, которые сегодня требует законо-
дательство, нет. Нам нужно, чтобы охра-
нялась наша территория, так как мы вы-
водим на прогулку группу продленного 
дня. По камерам видеонаблюдения (на 
улице их 10) видим, когда подозритель-
ный человек появляется на территории. 
Есть тревожная кнопка – в течение 3 – 
4 минут к нам приезжают сотрудники  
Росгвардии.

Реально ли отследить такого челове-
ка, как Галявиев, в учебном коллективе? 
В каждой школе классный руководитель, 
психолог, завуч по воспитательной рабо-
те таких детей, как правило, знают, рабо-
тают и с ними, и с родителями. Но здесь, 
видимо, случай исключительный, если 
казанский стрелок проходил медкомис-
сию на получение оружия и врач никаких 
отклонений не обнаружил. 

автомат Берут осознанно
Сергей Бо-

рисович Поп-
цов, директор 
центра вне-
школьной ра-
боты «Подро-
сток»: 

– Почему 
не сработали 
службы безо-
пасности, ко-
торые должны 
были предот-

вратить эту трагедию, у меня большой 
вопрос. Этот человек не за пять минут 
расстрел людей придумал. Профессио-
нала даже можно вычислить, а здесь ди-
летант был! 

Что касается оружия, то я категори-
ческий противник нынешней вседоз-
воленности. Нам стоит вернуться к со-
ветскому опыту – обращение с таким 
оружием, тем более нарезным, было 
строго ограничено и находилось под 
жесточайшим контролем. Не каждый 
мог его получить. В центре «Подро-
сток», прежде чем курсанту дать в ру-
ки автомат, ребят готовим не один год. 
Сначала учим обращаться с пневмати-
ческой винтовкой, потом с малокали-
берной, а в 16 – 17 лет парень получает 
нарезной автомат Калашникова, кото-
рый стоит на вооружении ВС РФ. И бе-
рет его осознанно, прекрасно понимая, 
против кого и когда может быть на-
правлено такое оружие. А главное, что 
привести его в действие можно только 
по приказу командира. 

Сейчас звучит много предложений, 
что нужно предпринять, чтобы такое 
не повторилось. К сожалению, все ме-
роприятия у нас начинают проводить 
тогда, когда горе уже случилось. Но 

пройдет время, и все начнет забывать-
ся. И опять будет халатность. Потому 
что проверки эти нерегулярны, хао-
тичны и во многом формальны. У се-
бя в центре внешкольной работы мы 
ужесточили и проверили все, что мож-
но. Однако о военизированной охране 
речи пока нет. 

реБеноК плохой,  
а родители хорошие? 

Ольга Мор-
гунова, педа-
гог-психолог 
школы № 72 
областного 
центра: 

– Важно по-
нимать, что все 
взаимосвязано 
– родители не-
досмотрели, в 
колледже не 
среагировали 

на долгое отсутствие… Если бы окру-
жающие были внимательнее, уверена, 
какие-то звоночки могли бы вовремя 
распознать. Не бывает такого, что ро-
дители хорошие, а ребенок, непонятно 
почему, плохой. В социуме он находит-
ся меньше времени, чем в семье. И если 
что-то в его поведении выходит за при-
вычные рамки, родителям не стоит бо-
яться обратиться к психологу. Есть опре-
деленные методики, которые позволяют 
выявить отклонения в психике. По мере 
взросления у детей формируется новый 
психоэмоциональный фон. Беспочвен-
ная агрессия, вспыльчивость – это уже 
тревожные сигналы. Родители Ильназа 
Галявиева упустили его давно, когда он 
был несовершеннолетним. А впослед-
ствии предпочли просто уйти от пробле-
мы, оставили его одного. Он боеприпасы 

готовил у себя дома, где не было надзора 
родителей. 

По большому счету, без них, даже об-
наружив у детей какие-то отклонения, 
мы ничего сделать не сможем. Не каж-
дый педагог или психолог возьмет на 
себя ответственность заявить, что ре-
бенку нужна помощь психотерапевта, 
психиатра. И не всякий родитель адек-
ватно воспримет такую информацию. 
Как-то ко мне привели пятиклассника, 
семья жаловалась на приступы агрес-
сии, воровство. Я провела комплекс 
мероприятий и поняла, что на всех те-
стах он врет. Это была изворотливость, 
несвойственная возрасту. Я прямо ска-
зала об этом родителям. И выяснилось, 
что они уже обращались к разным спе-
циалистам, в том числе к неврологу. 
Я считаю, что в таких случаях нужно 
быть настойчивее. Здесь должно быть 
обоюдное стремление и школы, и пап 
и мам. А когда ответственность пере-
кладывают с одного на другого, проис-
ходит то, что вышло. 

ломают памятниКи  
и тушат вечный огонь 

Вера Арн-
гольд, жур-
налист, писа-
тель: 

– Такое мог-
ло случить-
ся везде. И тут 
строгости в вы-
даче прав на 
оружие не по-
могут. 

Как и ин-
структаж де-

тей в школах «если вас будут убивать, 
то…». А также усиление охраны на вхо-
дах и даже зачистка вредоносных для 
подростков групп в Инете. И уж точно 
не дистанционное образование! На мой 
взгляд, необходимо срочно менять иде-
ологию в стране. Культ денег рождает 
грех гордыни, усиливает его во сто крат, 
как там сказал стрелок – «Я – бог»? Не-
важно, в ком этот грех – в богатых нена-
сытных или в бедных, но алчных. Недо-
развитый капитализм дает свои гнилые 
плоды. Детские смерти – это его «ягод-
ки». При социализме просто невозмо-
жен был бы такой расклад вещей, когда 
воспитание возлагается только на роди-
телей, а школа – это инструмент и «бю-
ро образовательных услуг». Казанский 
парень столько времени не посещал 
занятия в колледже, не сдал три госэк-
замена – и никого это не взволновало! 
Он посчитал, что можно прийти, насмо-
тревшись видеоигр, в родную школу и 
пострелять в живых детей. Это и плоды 
запрещения допускать священников в 
учебные заведения и «сексуального про-
свещения» молодежи.

В то же время присутствует культ 
бранных слов – по улицам невозмож-
но пройти, не услышав ненорматив-
ную лексику. Считаю, что отвратитель-
но преподают историю в школе, отчего 
подростки ломают памятники Гагари-
ну, презирают старинный город и тушат 
Вечный огонь.

Порой дети не знают, зачем им учить-
ся, если диплом можно купить! А усилия 
в учебе вовсе не гарантируют устройства 
на работу по специальности. Тем более 
если у тебя родители не богаты. Бессмыс-
ленность этого действа рождает дебе-
лость души, уныние и злость.

А «звоночков»  
никто и не услышал
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Болезнь под контролем
ТаТьяна КАМПЭ

Большинство людей, перешагнувших отметку в 
40 лет, приобретают багаж в виде одного или 
нескольких хронических заболеваний. Сахар-
ный диабет, гипертония, проблемы с сердцем и 
другие недуги для многих становятся постоян-
ными спутниками. Между тем именно хрониче-
ские заболевания являются одной из основных 
причин инвалидности и смертности населения.

для людей, страдающих хроническими заболевани-
ями, а также тех, кто перенес инфаркт и инсульт, ор-
ганизовано диспансерное наблюдение. оно необ-
ходимо, чтобы предупредить развитие осложнений 
и рецидивы болезни. также наблюдение помогает 
оценить эффективность проводимой терапии и ди-
намику проявления симптомов.
стоит отметить, что, находясь на диспансерном на-
блюдении, очень важно соблюдать рекомендации 
врача, вовремя являться на прием и принимать на-
значенные лекарства. 

В Оренбургской области реализуются региональ-
ный и федеральный проекты «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями». В их рамках 
организовано бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами в течение одного года 
для пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении. К ним относятся па-
циенты с фибрилляцией предсердий, перенесшие 
инфаркт миокарда или острое нарушение мозго-
вого кровообращения, страдающие нестабильной 
стенокардией, после аортокоронарного шунти-
рования, ангиопластики коронарных артерий со 
стентированием и другие.

о необходимости своевременно посетить поликли-
нику оренбуржцев, которые находятся на диспансер-
ном наблюдении, информируют страховые предста-
вители. специалисты советуют: если вы получили сМс 
или письмо с таким напоминанием, не откладывайте 
поход к врачу в долгий ящик! отсутствие симптомов 
заболевания не является гарантией выздоровления. 
то есть даже если болезнь никак себя не проявляет 
и, по мнению пациента, он здоров, посещение по-
ликлиники в отведенный период времени является 
обязательным.
И последнее: в случае возникновения сложностей 
при прохождении профилактических мероприятий 
необходимо обращаться в свою страховую компа-
нию, название и телефон которой указаны на вашем 
полисе оМс. Задать интересующий вопрос также 
можно по номеру контакт-центра территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
оренбургской области - 8-800-100-56-03.

Школа пациента

Цифра

Юлия ЗАМЯТИНА
г. Орск

ФОТО из ОТкрыТых исТОчникОв

Детских хирургов насто-
раживает рост несчаст-
ных случаев и несвоевре-
менное обращение роди-
телей малышей за меди-
цинской помощью. Одна 
из наиболее частых ситу-
аций - когда ребенок слу-
чайно проглатывает мел-
кие предметы. Особенно 
опасны круглые батарей-
ки и магнитики. Эти ми-
ни-детали находятся, как 
правило, в легкодоступ-
ных местах, в том числе в 
игрушках. И конечно, при-
чиной является родитель-
ский недосмотр.

Дети всегда были ис-
следователями и пробова-
ли все на зуб, но одно де-
ло - грызть кубик, а дру-
гое - обнаружить на полу 
мелкую монетку и засу-
нуть ее за щеку или про-
глотить горсть магнитных 
шариков от конструктора. 
За малышами нужен глаз 
да глаз, однако, если не ус-
ледили, главное правило - 
срочно к врачу.

- В медицине существу-
ет правило золотого часа 
или даже 20 золотых ми-
нут, - подчеркнула замести-
тель главного врача по ме-
дицинской части Орской 
городской больницы № 5 

Елена Томина. - Это вре-
мя от момента получения 
травмы или наступления 
другого несчастного слу-
чая, когда можно помочь 
максимально эффективно. 
Часто, когда что-то проис-
ходит, многие родители, 
наоборот, стараются пе-
ресидеть и переждать, на-
деясь, что все само прой-
дет и чудом обойдется. Ес-
ли речь идет о попадании 
в пищевод батарейки, ша-
рика или магнита, что осо-
бенно опасно, важно без 
промедления приехать в 
хирургическое отделение. 
Тогда предмет можно будет 
достать из желудка, кон-
тролируя с помощью спе-
циальной аппаратуры его 
прохождение по пищева-
рительным путям, и не до-
жидаться попадания в ки-
шечник.

Были случаи, когда ток-
сичные детали разъедали 
кишку, а магнитные ша-
рики притягивались друг к 
другу, создавая непроходи-
мость. Эти ситуации можно 
было предотвратить.

Другая проблема, до-
вольно часто встречаю-
щаяся у мальчиков, в том 
числе подростков, - рез-
кая боль в мошонке. Ес-
ли попасть к врачу сразу, 
как только она появилась, 
можно будет справиться с 
проблемой. Но если про-
медлить, яичко придется 
удалять.

Часто затягивают и с ба-
нальным аппендицитом. 
Ждут, применяют грелки, 
лекарства и делают ряд 
опасных действий, доводя 
до перитонита.

- Страшное дело - при-
нимать при нарушениях 

стула такой препарат, как 
лоперамид, - заверил дет-
ский хирург Сергей Тин-
гаев. - Работа кишечника 
останавливается, жидкий 
стул прекращается, а ин-
фекция продолжает раз-
виваться. Да, мы действи-
тельно ругаем за это мам 
и пап.

Своевременность обра-
щения за помощью заклю-
чается еще и в том, чтобы 
прибыть в больницу в те-
чение светового дня. Од-
но дело, когда все специ-
алисты и лабораторные 
диагносты на рабочих ме-
стах, другое - когда остают-
ся только дежурные меди-
ки. Часто бывает, что боль 
началась днем, а решение 
обратиться за помощью 
пришло только в два ча-
са ночи.

- Приходится вызывать 
врачей из дома, это частая 
практика, и они готовы 
приехать без промедле-
ния, - отметила Елена Вя-
чеславовна.

Одна из причин роди-
телей не вызывать ско-
рую помощь при несчаст-
ных случаях - боязнь визи-
та полицейских и опеки. 
Они действительно при-
дут, чтобы оценить реаль-
ную обстановку, но, как 
правило, не так страшен 
черт. Ведь они родителям 
не враги, а здоровье ребен-
ка - общая цель.

Тамара НАЗИНА

К середине мая неблагополучная 
обстановка по клещевому энцефа-
литу сложилась в 12 территориях 
области - Абдулинском и Гайском 
городских округах, Оренбургском, 
Асекеевском, Бугурусланском, Бу-
зулукском, Грачевском, Матвеев-
ском, Пономаревском, Сакмар-
ском, Северном, Шарлыкском рай-
онах.

В прошлом году первое обра-
щение в травмпункт Бузулукской 
больницы скорой медицинской по-
мощи по поводу укуса клеща было 
зафиксировано 27 марта, в этом - 
на две недели позже, 10 апреля. Но 
уже за первый месяц устойчивого 
тепла 82 человека пришли в травм-
пункт ББСМП за помощью с данной 
проблемой, то есть по двое-трое за 
сутки. И это только обратившиеся!  
А сейчас, когда манят лес, луга, идут 
работы на дачных участках, постра-
давших может оказаться намного 
больше. Чтобы не попасть в их чис-
ло и не заразиться от коварных насе-
комых различными заболеваниями, 
опаснейшие из которых - клещевой 
энцефалит и боррелиоз, необходимо 

соблюдать меры предосторожности.
- Клещевой энцефалит - вирус-

ное природно-очаговое заболева-
ние с поражением нервной системы, 
- уточняет заведующий травмпун-
ктом ГБУЗ «ББСМП» Владислав Куту-
зов. - Его природные очаги - лесные 
и лесостепные регионы. В наших ус-
ловиях обитают иксодовые клещи, 
являющиеся резервуарами и пере-
носчиками вируса клещевого энце-
фалита (КВЭ). Заболевание опасное, 
его симптомы - повышение темпе-
ратуры, общее недомогание, тош-
нота, головная и мышечные боли.  
В некоторых случаях отмечаются за-
темнение сознания, неполные пара-
личи мышц шеи и лица, рук, ног и 
тела. Если не лечить или обратиться 
за помощью поздно, возможен и ле-
тальный исход. 

Любую беду легче предотвратить, 
чем бороться с ее последствиями. 
Вот несколько советов доктора на-
шим читателям.

- Укуса вполне можно избежать, 
здесь многое зависит от тщатель-
ности экипировки. Если вы идете в 
поле, в лес, на рыбалку, выбирайте 
закрытую одежду, лучше - с капю-
шоном. Если его нет, тогда нужен го-
ловной убор. Руки тоже должны быть 
защищены вплоть до лучезапястных 
суставов, - объясняет Владислав Ни-
колаевич. - Брюки надо заправить в 
сапоги, ботинки: как правило, кле-
щи поджидают своих жертв в тра-

ве. Если укуса избежать не удалось, 
нужно обратиться за помощью в  
медучреждение. Когда это невоз-
можно, следует самому, соблюдая 
меры предосторожности, снять кле-
ща. Особое внимание обратите на 
хоботок - его оставлять нельзя. 

Хоботок клеща входит глубоко в 
кожу, как гарпун. Удалять его следует 
с осторожностью: если он оборвет-
ся и останется под кожей, то в этом 
месте может развиться реакция - от 
воспаления до различных абсцессов. 
Ранку на месте укуса следует обрабо-
тать дезинфицирующим раствором. 
Клеща нужно поместить в плотно за-
крывающуюся емкость, положив в 
нее ватный диск, смоченный водой. 
И принести емкость с насекомым в 
травмпункт, чтобы клеща отправи-
ли на исследование в лабораторию. 
Результаты впоследствии можно уз-
нать у врача-инфекциониста. Если 
клещ отпал сам или вы не смогли 
сохранить его, сразу обращайтесь к 
инфекционисту. 

Практика показывает, что опас-
ный в плане укуса клещами сезон 
длится в нашей местности до семи 
месяцев. В прошлом году последнее 
по этому поводу обращение в травм-
пункт бузулукской больницы было, 
например, 27 октября. Не пренебре-
гайте экипировкой, пользуйтесь ре-
пеллентами, надежную защиту мо-
жет обеспечить вакцинопрофилак-
тика. Берегите себя и своих близких!

Защити себя сам

Клещи идут в атаку

К врачу, и побыстрее!

За что детские хирурги 
ругают родителей

ветерана Вели-
кой отечествен-
ной войны по-
лучили в этом 
году помощь в 
ремонте жилых 
помещений на 

общую сумму более 6,7 миллиона рублей.  средний 
размер поддержки составил 54 тысячи рублей. ее 
оказывают за счет бюджета региона один раз в пять 
лет, в пределах необходимых расходов на ремонт или 
реконструкцию, но не более 55 тысяч.
Порядок выплаты материальной помощи на решение 
бытовых проблем ветеранов Великой отечественной 
войны действует в области с октября 2016 года. За 
прошедший период ею воспользовались 1 666 чело-
век на общую сумму 86,3 миллиона рублей.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «аНаТомИя 

СЕРдЦа» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 местное время. 
Вести оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 местное 
время. Вести орен-
буржья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая ЗНаЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСмоТРя НИ 

На ЧТо» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛЕд-

СТВИя» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо На ПРаВ-

дУ» 16+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «ПРЕдаТЕЛЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.45, 
18.45 Х/ф «доЗНаВа-
ТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «мЕНТоЗаВРЫ» 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«дЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Са-
ШаТаНя» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «оЛЬга» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+

19.30 Х/ф «Батя» 16+
21.00 Т/с «мИР! дРУЖБа! 

ЖВаЧКа!» 16+
22.00 где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайд-

жесты- 2021 г 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 04.55 открытый ми-

крофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 давай разведемся! 

16+
09.25, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.35, 03.15 Реальная ми-

стика 16+
12.40, 02.15 Понять. Про-

стить 16+
13.55, 01.15 Порча 16+
14.25, 01.45 Знахарка 16+
15.00 Х/ф «СВоЙ ЧУЖоЙ 

СЫН» 12+
19.00 Х/ф «БоЙСя ЖЕЛа-

НИЙ СВоИХ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ доК-

ТоР-2» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВоССТаНИЕ 

ПЛаНЕТЫ оБЕЗЬяН» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦа» 16+
02.55 Х/ф «мЕРТВая ТИ-

ШИНа» 16+

нТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «моРСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СмЕРЧ» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «мЕНТоВ-

СКИЕ ВоЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧаЙНЫЙ 

КадР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНоВ» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ПяТНИЦКИЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «НЕ ХоЧУ ЖЕ-

НИТЬСя!» 16+
10.00 Евгений Весник. об-

мануть судьбу 12+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 12+
11.50 Х/ф «мИСС маРПЛ 

агаТЫ КРИСТИ»  
12+

13.40, 05.20 мой герой  
12+

14.55 город новостей  
12+

15.10, 03.20 Т/с «ТаКая Ра-
БоТа-2» 16+

16.55 Шоу-бизнес без пра-
вил 16+

18.15, 20.00 Т/с «ЖЕНСКая 
ВЕРСИя» 12+

22.35 Бунт в плавильном 
котле 16+

23.05, 01.35 Знак качества 
16+

00.00 События. 25-й час 
12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 марина Ладынина. В 

плену измен 16+
02.15 Феликс дзержинский. 

Нет имени страшнее 
моего 12+

02.55 осторожно, мошен-
ники! 16+

04.40 Короли эпизода 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 другие Романовы 0+
07.40 Роман в камне 0+
08.10 Х/ф «ЧИСТоЕ НЕБо» 

12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВо-

ПЕЧаТНИК ИВаН ФЕ-
доРоВ» 0+

13.50 Власть факта 0+
14.30 Траектория судьбы 0+
15.05 Новости. Подробно. 

арт 0+
15.20 агора 0+
16.25, 01.40 Забытое ре-

месло 0+
16.40 Х/ф «РомаНТИКИ» 

12+
17.50 остаться русски-

ми! 0+
18.45 Больше, чем любовь 

0+
19.45 главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Библиотека Петра 0+
21.00 Торжественный кон-

церт, посвященный 

празднованию дня 
славянской письмен-
ности и культуры. 
Трансляция с Красной 
площади 0+

22.40 Крымский лекарь 0+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

0+
02.40 Цвет времени 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «охотники на 

троллей» 6+
08.00 м/с «Том и джер-

ри» 0+
10.20, 04.10 Х/ф «дНЕВНИК 

ПамяТИ» 16+
12.50 Х/ф «ИЗЛом ВРЕмЕ-

НИ» 6+
14.55, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕНо» 16+
21.00 Х/ф «дЖЕК - ПоКо-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКаНоВ» 
12+

23.15 Х/ф «ЭРагоН»  
12+

01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНоЕ 

оРУЖИЕ» 16+
06.05 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40, 01.35, 05.55 Но-
вости 12+

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 
00.35 Все на матч! 
Прямой эфир 12+

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. дания - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+

13.30 ЕвроФутбол. обзор 
0+

15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - СШа. 
Трансляция из Лат-
вии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Слова-
кия. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+

21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. германия - Ка-
нада. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+

01.05 Тотальный Футбол 
12+

01.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Бело-
руссия. Трансляция из 
Латвии 0+

03.50 мэнни 16+
05.25 Евро 2020 г. Страны и 

лица 12+
06.00 Регби. Лига Ставок 

- Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТм» 
/Красноярск/ - «Локо-
мотив-Пенза» 0+

мир

03.00 Наше кино. Неувяда-
ющие 12+

03.35 Х/ф «ИгРа В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+

05.05, 08.10 Х/ф «БоЛЬШая 
ПЕРЕмЕНа» 0+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.00 Новости 12+

11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 
14.20 дела судебные 
16+

16.00 мировое соглаше-
ние 16+

17.25, 18.10 Игра в кино 
12+

19.00, 19.55 Назад в буду-
щее 16+

20.55 Всемирные игры раз-
ума 12+

21.30, 22.10 Т/с «оПЕР По 
ВЫЗоВУ» 16+

00.15 мир победителей 16+
02.30 Х/ф «оСТоРоЖНо, 

ЛЮБоВЬ!» 16+

ЗВеЗда

06.10 автомобили Второй 
мировой войны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня 12+
09.35 Х/ф «ПоСТаРаЙСя 

оСТаТЬСя ЖИВЫм» 
12+

11.00 Х/ф «БЕЗ ПРаВа На 
оШИБКУ» 12+

13.20, 17.05 Война в Корее 
12+

17.00 Военные новости 16+
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 граница. особые ус-

ловия службы 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Т/с «гоСУдаРСТВЕН-

Ная гРаНИЦа» 12+
02.15 Х/ф «ПРоВЕРКа На 

доРогаХ» 16+
03.50 Х/ф «НоЧНЫЕ ПоСЕ-

ТИТЕЛИ» 12+
05.20 Бой за берет 12+

СпаС

05.00, 23.45 день Патриар-
ха 0+

05.15 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения 0+

06.00, 08.00 Утро 0+
10.00, 10.30 монастырская 

кухня 0+
11.00 Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации 0+
12.00 Божественная литур-

гия 0+
13.30, 03.15 день славян-

ской письменности и 
культуры 0+

15.00, 00.35 Патриарх 0+
16.40 Х/ф «ПЕРЕХодНЫЙ 

ВоЗРаСТ» 16+
18.30 Вечер 0+
21.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
22.20 Прямая линия жизни 

16+
23.15 Патриархи москов-

ские Иов и гермо-
ген 0+

00.00 Белые ночи 12+
02.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
02.45 Пилигрим 6+
04.45 Тайны сказок  

0+

оТр

06.00 активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «оТ-

ТЕПЕЛЬ» 16+
07.45, 11.40, 20.30 Вспом-

нить все 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 

12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ На 

гРаНИ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Ново-
сти 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
оТРажение 12+

17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 

Прав!да? 12+
00.45 домашние живот-

ные 12+
01.15 м/с «Поросенок» 

 0+
02.00 Большая страна  

12+

Конкурсный управляющий СПК «Кульминский» (оренбург-
ская область, Кваркенский район, п. Коминтерн, ул. Целинная, 
23, ИНН 5630000231, огРН 1025602487525) Пахомов алек-
сандр Сергеевич (460000, оренбург, ул. Ленинская, 3/1, ИНН 
561013152325, СНИЛС 06896946753, рег. № 7334), член ассо-
циации СоаУ «меркурий» (москва, ул. 2-я ямская, 2, каб. 201, 
ИНН 7710458616, огРН 1037710023108), действующий на ос-
новании решения арбитражного суда оренбургской области 
от 03.02.2020 по делу № а47-6135/2019, сообщает о том, что 
повторные торги в форме аукциона по продаже имущества 
должника, назначенные на 12.05.2021, признаны несостояв-
шимися.                                                                                   /453/

Филиал акционерного общества «национальная компа-
ния «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорож-
ный участок» объявляет о проведении закупок товаров, 
услуг способом запроса ценовых предложений.  дан-
ные об объемах, сроках, месте поставки размещены на 
веб-сайте www.railways.kz.                                            /463/

Мошенники попались
александра ПОлОВИнКИна

По информации УМВД, преступники обманом 
похищали деньги в нескольких регионах Рос-
сии. Они звонили в торговые точки, магазины 
и убеждали продавцов в том, что якобы про-
водится проверка денежных терминалов, про-

сили ввести некий номер и внести в банкомат 
купюры для сканирования. В итоге денежные 
средства переводились на счет злоумышленни-
ков. 

От действий мошенников пострадали десять че-
ловек, преступникам удалось похитить 250 тысяч 
рублей. Воры задержаны оренбургскими сотрудни-
ками уголовного розыска, теперь им грозит уголов-
ное наказание.

Криминал

Происшествия

Смертельное селфи
александра ПОлОВИнКИна

В орске полицейские проводят проверку несчастного слу-
чая, который произошел с 16-летней девушкой.
орчанка упала с большой высоты и получила серьезные 
травмы. Пытаясь сделать селфи на заброшенном железно-
дорожном мосту, она оступилась и сорвалась вниз.
В регионе это далеко не первый несчастный случай, свя-
занный с селфи. В 2016 году в орске ребенок погиб, фото-
графируя себя на крыше девятиэтажного дома. В 2018-м в 
оренбургском районе девушка провалилась под лед, делая 
селфи, ее спас прохожий. а в 2019 году в орске девочка по 
аналогичной причине попала под поезд.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «аНаТомИя 

СЕРдЦа» 16+
22.30 Премьера сезона. 

«док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию олега 

даля. «Плохой хоро-
ший человек» 12+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 местное время. 
Вести оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 местное 
время. Вести орен-
буржья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая ЗНаЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСмоТРя НИ 

На ЧТо» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛЕд-

СТВИя» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо На ПРаВ-

дУ» 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «ПРЕдаТЕЛЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.45, 
18.40 Х/ф «доЗНаВа-
ТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «мЕНТоЗаВРЫ» 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«дЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ

08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «оЛЬга» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВаНЬ-
Ко» 16+

21.00 Т/с «мИР! дРУЖБа! 
ЖВаЧКа!» 16+

22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

23.00 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 откры-

тый микрофон 16+

Домашний

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 давай разведемся! 
16+

09.05, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 03.05 Реальная ми-
стика 16+

12.20, 02.05 Понять. Про-
стить 16+

13.35, 01.05 Порча 16+
14.05, 01.35 Знахарка 16+
14.40 Х/ф «БИЛЕТ На 

дВоИХ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «дом, Ко-

ТоРЫЙ» 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ доК-

ТоР-2» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 СоВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛаНЕТа оБЕ-

ЗЬяН» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «дРУгоЙ мИР» 

18+
02.10 Х/ф «дНЕВНИК дЬя-

ВоЛа» 16+

нТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «моРСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СмЕРЧ» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «мЕНТоВ-

СКИЕ ВоЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧаЙНЫЙ 

КадР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНоВ» 16+
03.20 Т/с «ПяТНИЦКИЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗоЛоТая 

мИНа» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «мИСС маРПЛ 

агаТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Рынок шкур 16+
18.15 Т/с «ЖЕНСКая ВЕР-

СИя» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Борис Хмель-

ницкий. одинокий 
донжуан 16+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 Феликс дзержинский. 

Разве нельзя истре-
бить крыс? 12+

02.55 осторожно, мошенни-
ки! 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 

0+
07.35 дети солнца 0+
08.35 Легенды мирового 

кино 0+
09.00, 22.15 Т/с «КЛяТВа» 

18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Павел Луспе-

каев 0+
12.30, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕ-

Зада» 0+
13.30 дороги старых масте-

ров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15, 02.10 музыка эпохи 

Барокко 0+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 
0+

21.30 Белая студия 0+
23.00 Игорь дудинский. По-

следний тусовщик от-
тепели 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «охотники на 

троллей» 6+
08.00 м/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.00, 04.50 Х/ф «ПРаКТИ-

ЧЕСКая магИя» 12+
13.05 Х/ф «мИСС КоНгЕНИ-

аЛЬНоСТЬ-2» 12+
15.20 Т/с «ВоРоНИНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕНо» 16+
21.00 Х/ф «ВЛаСТЕЛИН 

КоЛЕЦ. БРаТСТВо 
КоЛЬЦа» 12+

00.40 Х/ф «дЖоКЕР» 18+
03.00 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНоЕ 

оРУЖИЕ-2» 12+
06.25 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 
21.40, 01.35, 05.55 Но-
вости 12+

08.05, 20.35, 00.35 Все на 
матч! Прямой эфир 
12+

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+

13.30 Хоккей. НХЛ. обзор 0+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс про-
тив алены Рассохиной. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Италии 0+

18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. СШа - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+

21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швейца-
рия - Швеция. Прямая 
трансляция из Лат-
вии 0+

01.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+

03.50 Тайсон 16+
05.25 Евро 2020 г. Страны и 

лица 12+
06.00 Профессиональный 

бокс. майкл Конлан 
против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс про-
тив морути мталане. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. 
Трансляция из Велико-
британии 16+

мир

03.00 Х/ф «оСТоРоЖНо, 
ЛЮБоВЬ!» 16+

04.15, 08.10 Т/с «СЫН оТЦа 
НаРодоВ» 12+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.00 Новости 12+

11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 
14.20 дела судебные 
16+

16.00 мировое соглаше-
ние 16+

17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в буду-

щее 16+
20.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.30, 22.10 Т/с «оПЕР По 

ВЫЗоВУ» 16+
00.15 мир победителей 16+
02.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+

ЗВеЗДа

06.10 автомобили Второй 
мировой войны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня 12+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «до-

РогоЙ моЙ ЧЕЛо-
ВЕК» 16+

17.00 Военные новости 16+
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 граница. особые усло-

вия службы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Т/с «гоСУдаРСТВЕН-

Ная гРаНИЦа» 12+
02.15 Х/ф «ПоСТаРаЙСя 

оСТаТЬСя ЖИВЫм» 
12+

03.20 Х/ф «майские звез-
ды» 0+

04.50 Непобедимый. две 
войны Кирилла ор-
ловского 12+

05.35 москва - фронту 12+

СПаС

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.15 Новости 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
монастырская кухня 
0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Щипков 12+
11.30, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.30 И будут двое... 12+
14.30 Патриархи москов-

ские Иов и гермо-
ген 0+

15.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ 
ПоРог» 12+

16.55 Х/ф «дНЕВНИК дИ-
РЕКТоРа ШКоЛЫ» 0+

18.30 Вечер 0+
22.20 Служба спасения 

семьи 16+
23.15 Путь 0+
00.25 дом священника 0+
01.00 Преподобный Кро-

нид 0+
01.30 Не от мира сего 0+
01.55 Свое с андреем дани-

ленко 6+
02.25 В поисках Бога 6+
02.55 Профессор осипов 0+
03.35 Царевич димитрий 

Угличский 0+
04.05 дивеевские новому-

ченицы 0+
04.30 мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

оТр

06.00 гамбургский счет 12+
06.25, 19.05 Т/с «оТТЕ-

ПЕЛЬ» 16+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 

12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ На 

гРаНИ» 16+
11.40, 17.15 Вспомнить все 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
оТРажение 12+

17.45, 01.15 м/с «Поросе-
нок» 0+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 
12+

00.45 домашние животные 
12+

02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ПрОВОДИТ ОТкрыТый 
заПрОс ПреДлОженИй 

в электронной форме № 279 
с целью выбора организации на право заключения 

договора на выполнение работ «капитальный ремонт 
главного корпуса (инв. № 11001). Подкрановые пути» в 

Оренбургском филиале по транспорту газа аО «сГ-транс». 
Подача заявок осуществляется на ЭТП: 

https://www.b2bcenter.ru/market/view.html?id=2663399 
и электронный адрес: Konkurs@sgtrans.ru. 
контактный телефон: 8 (3532) 73-73-55.

/469/

Информация: www.sgtrans.ru 
(в разделе «закупочная деятельность»)                                                             

по 27.05.2021 г. до 17.00 
(время московское)

За соцконтрактом 
– в МФЦ
Елена нИкОлаеВа

Жители области могут подать докумен-
ты на получение государственной по-
мощи по социальному контракту в лю-
бом многофункциональном центре 
(МФЦ).

Такая поддержка государства карди-
нально отличается от пособий. При за-
ключении контракта минсоцразвития 
обязуется оказать гражданину помощь, а 
тот в свою очередь должен выполнять ус-
ловия программы социальной адаптации, 
предпринимать действия и прикладывать 
усилия для выхода из трудной жизненной 
ситуации и улучшения качества жизни.

За социальным контрактом могут об-
ратиться малоимущие семьи или одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума в области.

Кроме того, есть еще несколько условий. 
Необходимо наличие гражданства РФ и 
факт проживания на территории региона 
не менее 24 месяцев подряд до дня обра-
щения. Ни один из членов семьи не может 
быть зарегистрирован в качестве ИП, и у 
них в собственности не должно быть не-
движимости, которая сдается в аренду и 
приносит доход. Также требуется согласие 
всех членов семьи на получение госпомо-

щи на основании социального контракта.
Гражданин сам выбирает одно из четы-

рех направлений для получения помощи: 
поиск работы, индивидуальная предпри-
нимательская деятельность в качестве са-
мозанятого, ведение личного подсобного 
хозяйства, преодоление трудной жизнен-
ной ситуации.

На возникшие вопросы ответят по 
номеру единого социального телефона 
- 8 (3532) 77-03-03, в любое время дня 
и ночи, звонок бесплатный.

Господдержка
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «аНаТомИя СЕРд-

Ца» 16+
22.30 Премьера сезона. 

«док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию анатолия 

Карпова. «Все ходы за-
писаны» 12+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая ЗНаЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСмоТРя НИ На 

ЧТо» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛЕд-

СТВИя» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо На ПРаВ-

дУ» 16+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+

05.30 Х/ф «БУмЕРаНг» 16+
07.05 Х/ф «БЕЛая СТРЕЛа» 

16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.45, 
18.40 Х/ф «доЗНаВа-
ТЕЛЬ-2» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «СВоИ-3. На 
КРаЮ» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«дЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

09.00 Ты - топ-модель на ТНТ 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «оЛЬга» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВаНЬ-
Ко» 16+

21.00 Т/с «мИР! дРУЖБа! 
ЖВаЧКа!» 16+

22.00 двое на миллион 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+
02.45 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 давай разведемся! 
16+

09.05, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 03.20 Реальная мисти-
ка 16+

12.20, 02.20 Понять. Про-
стить 16+

13.35, 01.20 Порча 16+
14.05, 01.50 Знахарка 16+
14.40 Х/ф «БоЙСя ЖЕЛа-

НИЙ СВоИХ» 16+
19.00 Х/ф «НИКогда НЕ БЫ-

ВаЕТ ПоЗдНо» 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 Х/ф «НИКогда НЕ БЫ-

ВаЕТ ПоЗдНо» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ доК-

ТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.30 документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Засекреченные спи-
ски 16+

11.00 Как устроен мир  
16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «я - ЛЕгЕНда»  
16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «дРУгоЙ мИР» 

18+

нТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «моРСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СмЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «мЕНТоВ-

СКИЕ ВоЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧаЙНЫЙ 

КадР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНоВ» 16+
03.20 Т/с «ПяТНИЦКИЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕЖдаННо-НЕ-

гадаННо» 12+
10.40 Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «мИСС маРПЛ 

агаТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Кровные враги 16+
18.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКая 

ВЕРСИя» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины мариса 

Лиепы 16+
02.15 Троцкий против Стали-

на 12+
02.55 осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.45 Короли эпизода 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 

0+
07.35 дети солнца 0+
08.35 Легенды мирового 

кино 0+
09.00, 22.15 Т/с «КЛяТВа» 

18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание на-

значила Татьяна 
Шмыга 0+

12.25, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗа-
да» 0+

13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 0+
15.20 андрей Вознесенский 

«оза» 0+

15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «мЕдВЕдЬ» 16+
17.30, 01.55 музыка эпохи 

барокко 0+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Симфония без конца 

0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Игорь дудинский. По-

следний тусовщик от-
тепели 0+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «охотники на 

троллей» 6+
08.00 м/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ВЛаСТЕЛИН 

КоЛЕЦ. БРаТСТВо 
КоЛЬЦа» 12+

14.55 Т/с «ВоРоНИНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕНо» 16+
21.00 Х/ф «ВЛаСТЕЛИН 

КоЛЕЦ. дВЕ КРЕПо-
СТИ» 12+

00.40 Х/ф «оНо-2» 18+
03.50 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНоЕ 

оРУЖИЕ-3» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40, 05.55 Новости 
12+

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 
23.00, 02.15 Все на 
матч! Прямой эфир 
12+

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+

13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - 
Швеция. Трансляция из 
Латвии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - дания. 
Прямая трансляция из 
Латвии

21.45 Смешанные едино-
борства. ACA. али Багов 
против Элиаса Силь-
верио. Трансляция из 
Сочи 16+

23.45 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Вильярреал» 
/Испания/ - «манче-
стер Юнайтед» /ан-
глия/. Прямая транс-
ляция из Польши 0+

03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Нор-
вегия. Трансляция из 
Латвии 0+

05.25 Евро 2020 г. Страны и 
лица 12+

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кри-
стиан Ли против Ти-
мофея Настюхина. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

мИр

03.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.10, 08.10 Т/с «СЫН оТЦа 

НаРодоВ» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

22.00 Новости 12+
11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 

14.20 дела судебные 
16+

16.00 мировое соглаше-
ние 16+

17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в буду-

щее 16+
20.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.30, 22.10 Т/с «оПЕР По 

ВЫЗоВУ» 16+
00.15 мир победителей 16+
01.10 Т/с «огРаБЛЕНИЕ По-

ЖЕНСКИ» 12+

ЗВеЗда

06.10 автомобили Второй 
мировой войны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня 12+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «до-

РогоЙ моЙ ЧЕЛо-
ВЕК» 16+

17.00 Военные новости 16+
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 граница. особые усло-

вия службы 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Т/с «гоСУдаРСТВЕН-

Ная гРаНИЦа» 12+
02.10 Х/ф «ПядЬ ЗЕмЛИ» 6+
03.30 Х/ф «одИНоЧЕСТВо 

ЛЮБВИ» 12+
05.10 мартин Борман. Се-

кретарь дьявола 12+

сПас

05.00, 23.50 день Патриар-
ха 0+

05.15 Новости 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 мо-

настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 01.40 Украина, кото-

рую мы любим 12+
11.30, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.30, 02.10 Завет 6+
14.30 дивеевские новомуче-

ницы 0+
15.05 Х/ф «дНЕВНИК дИ-

РЕКТоРа ШКоЛЫ» 0+
16.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ 

РИСКа» 16+
18.30 Вечер 0+
22.20 Х/ф «ЖаЖда» 16+
00.05 Юродивые 0+
00.55 Бесогон 16+
03.05 дорога 0+
04.00 дом священника 0+
04.30 мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 11.40 Вспомнить все 
12+

06.25, 19.05 Т/с «оТТЕПЕЛЬ» 
16+

08.15, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ На 

гРаНИ» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 оТ-
Ражение 12+

17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+
01.15 м/с «Поросенок» 0+
02.00 моя история 12+
02.30 дом «Э» 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

В ООО «ОренбИВ» 
(убойное производство КРС) 

на постоянную работу 
требуются 

слесарь-ремонтник,
боец скота (обвальщик мяса). 

оформление по ТК РФ, 
полный социальный пакет, 

достойная 
заработная плата. 

тел. +7-35333-6-50-14.
Реклама. /403/

Спортивный праздник

Энергетика

Самые зеленые и 
солнечные
Николай ЧернОВ

Лидером солнечной энергетики при-
знана Оренбургская область. Победу в 
этой номинации мы одержали по ито-
гам первого комплексного региональ-

ного инвестиционного рейтинга. Соста-
вила его Ассоциация развития возоб-
новляемой энергетики. 

В последние годы в Оренбуржье по-
строили 16 солнечных электростанций. 
Они работают в 14 районах области. Кро-
ме того, Оренбуржье вошло в число самых 
«зеленых» регионов. В целом в общем 
рейтинге наша область заняла шестое ме-
сто из 66 регионов РФ.

Бегут все!
Елена нИКОлаеВа

В предпоследний день весны, 30 мая, 
областной центр ожидает яркий спор-
тивный праздник - Оренбургский полу-
марафон в рамках Всероссийского за-
бега.

Полумарафон пройдет по историческо-
му центру города и улице Чкалова в один 

или два круга в зависимости от дистанции.
В забеге могут участвовать и взрослые, 

и дети. Самым маленьким предлагается 
пробежать 500 метров. Начиная с 18 лет 
бегуны-любители допускаются на дис-
танции 10 и 21,1 километра. 

Желающим нужно пройти предвари-
тельную регистрацию на сайте https://
clck.ru/TsETR. А также заранее позабо-
титься о медицинской справке, которую 
нужно будет предъявить для допуска в за-
беге организаторам при получении стар-
тового пакета.
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государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует 

Дистанционная работа
дистанционной (удаленной) признается работа, при осуществлении которой од-
новременно соблюдаются два условия (ч. 1 ст. 312.1 тк рФ):
1) трудовая функция выполняется вне местонахождения работодателя (его обо-
собленного структурного подразделения), вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под его контролем;
2) для работы и взаимодействия по вопросам, связанным с ее выполнением, ра-
ботодатель и работник используют Интернет (другие информационно-телекомму-
никационные сети общего пользования) и сети связи общего пользования.
дистанционная работа осуществляется на основании трудового договора (допол-
нительного соглашения к нему). ее выполняют на постоянной основе (в течение 
срока действия договора) либо временно. В свою очередь, временную дистанци-
онную работу можно выполнять (ч. 2 ст. 312.1 тк рФ):
- непрерывно (в пределах шести месяцев);
- периодически (когда выполнение трудовой функции в дистанционном режиме и 
на стационарном рабочем месте чередуется).                                                            /464/

ТаТьяна ЛАКТИОНОВА
КрасногвардейсКий район

ФоТо предосТавлено ооо «КрасногвардейсКая МТс»

Посевная кампания стартовала во всех рай-
онах Оренбуржья. На сегодняшний день 
яровыми культурами засеяно около  
1 800 тысяч гектаров от запланированных 
3 миллионов 179 тысяч. Как сообщили в 
министерстве сельского хозяйства Орен-
бургской области, работы проводятся в ак-
тивном режиме. Сейчас ежедневно засева-
ется более 150 тысяч гектаров сельхозуго-
дий. В список основных культур, как всегда, 
входят пшеница, ячмень, овес, подсолнеч-
ник… Также аграрии наполняют поля одно-
летними травами, горчицей, сафлором… 

В ООО «Красногвардейская МТС» сев яро-
вых культур - твердой пшеницы, ячменя и 
овса - уже завершили. Теперь приступили 
к подсолнечнику. Общая посевная площадь 
хозяйства составляет 5 тысяч гектаров. Здесь 
выращивают как озимые, так и яровые куль-
туры. Причем половина земли отдана под 
производство семян.

– Мы являемся семеноводческим хозяй-
ством, выращиваем лучшие сорта местной 
озимой пшеницы: Пионерская-32 и Колос 
Оренбуржья, – рассказывает генеральный 
директор ООО «Красногвардейская МТС» Ви-
талий Горбачев. – А также самарские - Ново-
ершовскую и Поволжскую ниву. 

Яровой клин занимает  тысячу гектаров. 
На полях работает техника как отечественно-
го, так и импортного производства. Машин-
но-тракторный парк постоянно обновляется.

– Это позволяет нам проводить посевные 
работы вовремя, – делится бригадир Виктор 
Маас. – Тем более что предприятие оснащает 
нас современной, рентабельной и комфорт-
ной техникой. 

Сегодня в Красногвардейской МТС тру-
дится восемь механизаторов. На их попече-
нии - два новых мощнейших трактора «Вер-
сатайл» и «Кировец-744», четыре комбайна 
«Акрос-585» со всем необходимым для поле-
вых работ оборудованием и другие машины. 

– Свой технокомплекс мы постоянно об-
новляем, чтобы вовремя проводить полевые 
работы, – разъясняет генеральный директор 
МТС Виталий Горбачев. – Недавно продали 
технику, которая прослужила десять лет, при-
обрели новую. 

– Машины действительно влияют на уро-
жайность? – интересуюсь я. – К обновлению 
технопарка аграриев не случайно призывают 
как на областном, так и на российском уровне?

– Конечно, – отвечает Виталий Сергеевич. 
– Мы вот мечтали обзавестись посевным 
германским комплексом «Хорш», который  
позволяет сберегать влагу. Наконец приоб-
рели. С его помощью продолжим переход на 
новую влагосберегающую технологию. Во-
первых, почву укрепляем, во-вторых, боль-
шой запас влаги оставляем. Земля уже не так 
сильно нагревается, трещин практически нет. 

В хозяйстве также активно используют 
гербициды, вносят минеральные удобрения, 
что позволяет получать большой урожай.

– В прошлом году озимые дали до 45 - 48 
центнеров с гектара, – поделился Виталий 
Сергеевич. – Конечно, сказались погодные 
условия, но и грамотная работа специалистов 
- тоже. Без этого сегодня невозможно разви-
вать производство.

Каким будет нынешний год с точки зрения 
урожайности, покажет время. После сева яро-
вые зерновые культуры будут нуждаться в до-
ждевом поливе. Однако озимые уже хорошо 
себя чувствуют на полях Красногвардейского 
района: они обрели необходимое питание и 
влагу. Так что даже в засуху хозяйство полу-
чит урожай.

Сев-2021

Здесь урожай 
будет и в засуху

Бригадир Виктор маас: «С нашей техникой все успеваем».

Генеральный директор мТС Виталий Горбачев.

дополнительные требования установлены для получателей 
субсидий относительно минимального уровня зарплаты и 
обязательной регистрации работников в Пенсионном фон-
де российской Федерации.
- для нас принципиально, чтобы получатели субсидий в 
первую очередь обеспечивали людей достойной заработ-
ной платой, - подчеркнул денис Паслер. - каждый год уро-
вень зарплат, необходимых для получения государствен-

ных средств, будет увеличиваться.
также при расчете субсидии будет учитываться поголовье 
сельскохозяйственных животных. Перечень техники допол-
нен оборудованием для обработки почвы и ухода за паровы-
ми полями для увеличения посева озимых зерновых культур.
Изменения внесены в постановление правительства орен-
бургской области от 12 апреля 2019 года № 249-п на засе-
дании регионального кабмина.

субсидии зависят 
от зарплаты
Губернатор Денис Паслер внес изменения в поря-
док предоставления субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Центр занятости населения 
г. оренбурга и оренбургского 
района сообщает

работодатели! 
служба занятости приглашает 
вас к сотрудничеству

оренбургские работоДатели 
могут получить субсиДию 

на труДоустройство

Правительством российской Федерации 
введены дополнительные меры под-
держки работодателей, предусматри-
вающие денежную выплату при трудо-
устройстве безработного гражданина, 
который зарегистрировался в центре 
занятости до 1 января 2021 года. 
субсидия равна трем минимальным 
размерам оплаты труда, увеличенным 
на районный коэффициент, сумму стра-
ховых взносов за каждого трудоустро-
енного безработного. При этом первый 
платеж работодатель получит через 1 
месяц после трудоустройства гражда-
нина, второй – через 3 месяца, третий 
– через 6 месяцев. 
для получения субсидии работодателю 
необходимо направить заявление че-

рез личный кабинет портала «работа в  
россии» (trudvsem.ru) и указать пере-
чень свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей. Центр занятости под-
берет подходящих кандидатов. Через 
месяц после их трудоустройства рабо-
тодателю необходимо направить за-
явление о включении его в реестр для 
получения субсидии в информационной 
системе «соцстрах».
оператором платежей станет Фонд со-
циального страхования, который про-
верит работодателя и идентифицирует 
сотрудников по истечении одного, трех 
и шести месяцев. После этого фонд про-
изведет выплату в течение 10 рабочих 
дней с даты направления заявления. 
При отказе работодателю сообщат в те-
чение этого же срока.

Справки по участию в программе 
можно получить по телефонам: 

(3532) 77-22-53, 77-03-73, 48-51-78.

/473/

Центр занятости населения г. оренбурга 
и оренбургского района предлагает ра-
ботодателям заключение договоров, свя-
занных с временным трудоустройством 
граждан, по следующим направлениям: 
-  организация общественных работ;
-  организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;
-  организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы (много-
детные и одинокие родители; граждане, 
уволенные с военной службы, и члены их 
семей; инвалиды; лица предпенсионно-
го возраста; лица, освобожденные из уч-
реждений исполнения наказания, и др.);
-  организация временного трудоустрой-

ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 23 лет, имеющих среднее про-
фессиональное и высшее образование 
и ищущих работу впервые.
В период временного трудоустройства 
гражданам выплачивается заработ-
ная плата и материальная поддержка  
Центра занятости населения.
сотрудничество по данным направле-
ниям позволит работодателям выпол-
нить краткосрочные работы и подобрать 
подходящие кадры для последующего 
постоянного трудоустройства.
Все государственные услуги предостав-
ляются бесплатно!

наш адрес: г. Оренбург, 
ул. Пушкинская, 14, 

телефоны: 48-20-29, 48-22-85.

Центр занятости населения города оренбурга и оренбургского района приглашает вас 
на областную ярмарку вакансий и учебных рабочих мест, которая состоится 24.05.2021 
года, с 09.30 до 15.00, в конгресс-холле мегамолла «армада», галереи № 7, 8.
на ярмарке для вас будет организована работа:
- консультационного пункта службы занятости по вопросам трудоустройства,
- мастер-класса учебных центров министерства труда и занятости населения  
Оренбургской области.

ждем вас по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1,
конгресс-холл мегамолла «армада», галереи № 7, 8.

Телефоны для справок: 48-22-27, 48-08-92.

Важная информация
уважаемые гражДане,  ищущие работу!
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Записки путешественника

Севастопольская весна 

Памятник 
затопленным 

кораблям.

Борис ГЛИНСКИЙ,  
член союза журналистов россии

Фото из открытых источников

Постукивают колеса поезда 
«Таврида». В сумке пассажира 
- подарки: дочерям и внучкам 
- оренбургские паутинки, му-
жичкам - большая хохломская 
чаша с солью, чтоб не теряли 
силу жизни. В душе у старичка - 
не только предвкушение встре-
чи с родными, но и радость па-
ломника: на святую русскую 
землю еду! Ведь Севастополь 
- сакральное место, где в 988 
году славянский князь Влади-
мир с войском принял в херсо-
несской купели христианство. 
За окном - Тамань в кружеве 
линий электропередачи. Попут-
чица, самарский энергетик, по-
ясняет, что, после того как укра-
инцы взорвали на границе с 
Крымом опоры ЛЭП, свет на 
остров пришел отсюда. А даль-
ше - мост воссоединения России 
с этим полуостровом, фантасти-
ческое по своему размаху со-
оружение. Встреча с детьми на 
симферопольском вокзале. 
В Севастополь мчим по четы-
рехполосной магистрали - тоже 
детищу Крымской весны. 

Дорога в отчий Дом

На восходе меня разбудил звон 
колоколов. Спустился с площа-
ди Восставших на Большую Мор-
скую, где строгий Покровский со-
бор. Многолюдье. Три священни-
ка и хор ведут воскресную литур-
гию о блудном сыне, который по-
сле невзгод и страданий вернулся 
в отчий дом. 

Слава Севастополя затми-
ла легендарную Трою своими  
войнами, жертвами и победа-
ми, и на щедро политой кровью 
земле каждую весну расцвета-
ют красные маки. «Третья обо-
рона Севастополя» длилась почти 
четверть века и завершилась же-
ланной победой - русской весной. 
Вместе с другими на бастионах 
сражались бывшие жители Орен-
бургской области. Мария Трофи-
мовна Воробьева (по мужу), поя-
вившаяся на свет в селе Елатомка 
Бугурусланского района в стол-
бовом старообрядческом роде 
Мигуновых, награждена памят-
ным знаком «третьей обороны». 
Двадцать три года она боролась 
за воссоединение полуострова с 
Россией! Жизнью ее стали пике-
ты, листовки, митинги, выдворе-
ние банды Степана Хмары… Она 
была в числе тех, кто в 1992 году 
плотным кольцом окружил штаб 
Черноморского флота и не впу-
стил спецназовцев, прибывших 
из Киева за командующим Иго-
рем Касатоновым, когда тот объ-
явил флот российским и запре-
тил личному составу принимать 
украинскую присягу. 

- В моей квартире был штаб, 
вернее бригада женщин, - вспо-
минает Мария Трофимовна. - Мы 
шили Андреевские флаги. С ма-
терией туго. Проносили из дома 
простыни. Разрезали по стандар-
ту флага, нашивали на полотно 
синие ленты. В восемь утра - по-
строение моряков на палубах ко-
раблей, мы вручаем командирам 
эти флаги. Громкое «Ура!», «Рос-
сия!», «Севастополь!» Это были 
лучшие годы моей жизни.

Давненько знаком с капитаном 
третьего ранга в отставке Аркади-
ем Валентиновичем Касимовым. 
Родился он в Бугуруслане, окон-
чил Калининскую школу и воен-
но-морское училище. Служил на 
линкорах, крейсере «Михаил Куту-
зов». О своем участии в Крымской 
весне повествует скромно: входил 
в отряды самообороны, по тревоге 
занимал свое место у корабельной 
стенки… 

При встрече земляк долго рас-
спрашивал о Бугуруслане. Рас-
ставаясь, сказал, что оставил за-
вещание - похоронить на бугу-
русланском кладбище: «Как ду-
маешь, примут меня в родном 
городе?»

Примут, Аркадий Валентино-
вич, но не торопись. Ох, как нуж-
ны еще Родине защитники! 

СпаСибо, мужики!
Десятилетия дружим с колле-

гой-журналистом Александром 
Калько. Украинец по крови, со-
ветский по духу, каждое лето он 
с супругой путешествует по горо-
дам и весям России. Допоздна за-
сиделись в его уютной квартире 
в Балаклаве. Есть что вспомнить 
- во время «третьей обороны» у 
газетчиков был свой бастион, на 
котором погибли редактор газеты 
«Слава Севастополя» Владимир 
Иванов, пресс-секретарь Черно-
морского флота капитан первого 
ранга Андрей Лазебников… 

После чарки «За встречу!» - 
разговор о дне нынешнем, о Ев-
росоюзе и США, не признающих 
волеизъявление народа Крыма, о 
русофобии…

- Мне не нравится, что мно-
го говорится о «вежливых лю-
дях», которые принесли с мате-
рика Крымскую весну. Да, было, 
но победил-то - народ! После ки-
евского майдана, уже в декабре, 
в «Русском блоке» записалось в 
отряды самообороны более четы-
рех тысяч добровольцев, патрули 

стали круглосуточно дежурить в 
городе… 

С кем бы ни заводил разговор 
о Крымской весне, слышал до-
брые слова в адрес мужчин - за-
щитников Севастополя. Моя сва-
ха Ирина рассказывала:

- Когда на границе, под Джан-
коем и Красноперекопском, на-
чались бои с бандами национа-
листов, сосед по дому Иван Хле-
бов, у которого только что родил-

ся второй сын, собрал котомку и 
ушел добровольцем в «сивашские 
окопы». Спрашиваю у жены: «Как 
же ты, Мария, отпустила мужа, а 
вдруг…» В ответ: «Так он ушел за-
щищать меня и своих детей».

Таких Хлебовых - полки и ди-
визии, мужчины здесь всегда во-
ины, и вчерашние ополченцы - 
тот самый народ. Спасибо, му-
жики!

уДавка геноциДа
В советские годы в состав Чер-

номорского флота входило более 
300 боевых кораблей и вспомо-
гательных судов. За время «тре-
тьей обороны» он ужался до 25 
кораблей и десятка судов обеспе-
чения. После возвращения Сева-
стополя в родной дом их количе-
ство уже в разы возросло. Здесь 
и фрегат «Адмирал Макаров», и 
подводные лодки, показавшие 
свою мощь в недавнем конфлик-
те на Ближнем Востоке. 

Славился прежде Севастополь 
и своей промышленностью. На 
«Севморзаводе» 18 тысяч горо-
жан строили новые и ремон-
тировали старые корабли, 
под стать ему был 13-й за-
вод. Люди имели работу 
и социальные бла-
га в объединениях 
«Муссон», «Маяк», 
на приборо-
строительном 
заводе «Па-
рус» и других 
предприяти-

ях. Труженики города-героя не 
только охраняли границу, но и 
наполняли золотым рублем свою 
городскую и союзную казну. 

Сегодня на тер-
риториях быв-
ших промыш-
ленных гигантов 
- карлики, а то и 
развалины. Не бу-
дем говорить о гра-
бежах, когда крей-
серы продавались за 
рубеж по цене ны-
нешних автомоби-
лей-иномарок, а пор-
ты работали круг- 
лосуточно, вывозя 
за рубеж награблен-
ное народное достоя-
ние. Читаю в местной 
прессе отчет с недав-
ней осенней сессии 
городского парла-
мента. В объеме бюд-
жета поступления от 
промышленности - 
четыре процента, а 
от риелторской де-
ятельности - во-
семь! 

Причина? Англосакская удав-
ка, именуемая в цивилизован-
ном мире геноцидом против Рос-
сии. Западные санкции банкирам 
и прочим олигархам не нужны, 
потому нет от них инвестиций в 
развитие промышленности. Спа-
сителем своих «детей» по име-
ни Севастополь и Крым является 
любвеобильная матушка-Русь. Из 
тощей сумы бюджета она отдала 
триллионы рублей, послала на 
помощь десятки тысяч военных, 
строителей, врачей; по дорогам 
торопятся автомобили с продо-
вольствием, лекарствами и про-
чими товарами. 

раДоСть не украДешь
Остался на бумаге целый ряд 

программ обновления водо- и 
теплоснабжения, модернизации 
и реконструкции объектов соци-
альной сферы. Нет в городе про-
мышленных предприятий, необ-
ходимых рабочих мест. 

Властями принимаются меры, 
но видна и активность простых 
горожан - на улицах дружинни-
ки, казаки в кубанках и с кнутом 
за голенищем. Возле одного из 
магазинов пикет – два крепких 
мужика и хрупкая пенсионерка. 
В руках табличка: «Здесь грабят!» 
Знакомлюсь - народные контро-
леры. Слышу: «Торговцы закупи-

ли соленое сало у белорусов по 
200 рублей за кило, а продают 

по 600!» Заглянул в магазин – бо-
гатый ассортимент и… ни одного 
покупателя. Народ, переживший 
многие невзгоды, умеет защи-
щать себя! За семь лет под кры-
шей России здесь четвертый гу-
бернатор. 

Нелегко живется горожанам, 
но есть у них богатство, кото-
рое невозможно украсть, - ра-
дость! Пришла весна, и на При-
морском бульваре запел Уте-
сов о Черном море и об Одес-
се. Слышу давно забытые зву-
ки духового оркестра. Иду на 
живой звук и вижу музыкан-
тов в парадной форме, наряд-
ную веселую публику. Музыка – 
и царских времен, и советская.  
А вот и «Севастопольский вальс» 
зазвучал, и закружились на ас-
фальте пары. 

Лев Толстой, когда-то тоже 
защищавший эту святую зем-

лю, писал: «Не может быть, 
чтобы при мысли, что вы в 
Севастополе, не проникло 
в вашу душу чувство муже-
ства, гордости и чтоб кровь 

не стала быстрее обра-
щаться в ваших жи-
лах».

 Так было, так и 
осталось, Лев Нико-

лаевич! 

Памятник Павлу Степановичу нахимову установлен на центральной площади Севастополя.

Нелегко живется горожанам, но 
есть у них богатство, которое не-

возможно украсть, - радость! 
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото из личНого архива виктора МихиНа и 
ольги клЮШиНой

Храм Архангела Михаила в селе Горо-
дище - одна из главных точек право-
славного туризма в Оренбуржье. Уже 
почти три десятилетия ничем не при-
мечательная бело-розовая церквуш-
ка притягивает верующих со всей Рос-
сии и соседних государств. Они едут 
сюда, чтобы прикоснуться к легендар-
ной иконе - Скоропослушнице, о чудес-
ной помощи которой говорит весь пра-
вославный мир страны. И только мест-
ные жители помнят, что так было дале-
ко не всегда. 

Яйца сделали крепче
Каменный храм в Городище появил-

ся только в 1880 году. До этого были два 
деревянных, которые сгорели во время 
пожаров. В качестве образца для нового 
строения взяли один из проектов автора 
храма Христа Спасителя в Москве Кон-
стантина Тона. Освятил церковь епископ 
Макарий Троицкий в 1892-м. Строили по 
самым строгим правилам того времени – 
в растворе для кладки использовали яич-
ный белок. Но в 1930-е годы по решению 
властей церковь закрыли. Ее использова-
ли как зернохранилище, мастерскую по 
ремонту тракторов и склад цемента, по-
сле чего забросили. В 1954-м, во времена 
Хрущева, церковь пытались разрушить с 
помощью тяжелой техники как недопу-
стимое упоминание о вере. Здание чудом 
уцелело, но стало не пригодным для служб.

Его восстановление началось только 
в 1991 году. Этим занялся только что ру-
коположенный в сан священника Вик-
тор Николаевич Михин. Он выбирал себе 
будущее место службы. Приходов тогда 
было много, а священнослужителей не 
хватало. В одном из номеров «Южного 
Урала» отец Виктор наткнулся на статью 
о храме в селе Городище. Вот только фо-
тографии к материалу были старые, сде-
ланные еще до разрушения. Они-то и за-
цепили молодого священника. Недолго 
думая, он собрался и поехал в село. 

- Добрался – и опешил. Не было ничего 
- ни окон, ни дверей, колокольня снесена. 
Внутри все замусорено. Но меня это ни-
чуть не испугало. Решил восстанавливать. 
Многое пришлось пережить, но не жалею 
ни о чем, - рассказывает он.

Зимой служить было невозможно. Из-
за дырявой крыши снег засыпал всю вну-
треннюю территорию. А в дождь дохо-
дило до того, что куски штукатурки, не-
которые весом более 50 килограммов, 
падали на землю. К счастью, тогда никто 
не пострадал.

Работы - непочатый край. Почти по-
лувековой простой дал о себе знать – на 

многих разрушенных участках не со-
хранился орнамент. Но кое–где уцеле-
ли фрагменты старых рисунков. На них 
и равнялись. На строительстве вместе с 
рабочими трудился сам отец Виктор. Уже 
через пару лет о еще недавно заброшен-
ном городищенском храме начали гово-
рить как о туристической точке на право-
славной карте области. 

скоропослушница спасает 
каждого

Из соседней Нижней Павловки одна из 
местных верующих привезла в Городи-
ще легендарную Скоропослушницу. Как 
старинная икона (предположительно XVI 
века) оказалась у нее, история умалчи-

вает. Благодаря Скоропослуш-
нице воскресные службы по-

сещали до 250 - 300 человек. 
А на праздничные акафисты 
порой собиралось несколько 
тысяч верующих. 

- Во время сенокосов трак-
тористы не могли проехать 
по центральной улице. Ма-
шины стояли в три-четыре 

ряда, и тележки не помещались на дороге, 
- вспоминает Виктор Михин. 

Первообраз Скоропослушницы нахо-
дится в монастыре Дохиар на горе Афон. 
То, что городищенская икона написана 
в XVI веке, подтвердил ныне покойный 
игумен монастыря Дохиар архимандрит 
Григорий (Зумис). В свое время он попро-
сил у отца Виктора сделать копию. 

- Он рассказал мне, что наша икона пи-
салась либо на Афоне, либо афонским ма-
стером. А эти иконы, как известно, обла-
дают особой силой. Они знамениты тем, 
что у Господа вывернута стопочка. Другие 
иконописцы так не делают, – делится Вик-
тор Николаевич. 

Невероятных историй о чудесах го-
родищенской Скоропослушницы – де-
сятки тысяч. Кому-то она помогла найти 
пропавшего без вести родного человека, 
другому - вернуть чувства любимого или 
любимой, а некоторым – излечиться от 
тяжелой болезни.

- Как-то ко мне привезли девушку с ра-
ком крови. Ей надо было делать перели-
вания каждые два часа. С учетом авиапе-
релета из Москвы до Оренбурга и дороги 
до Городища прошло шесть часов. В храм 
ее заводили под руки. Девушка выглядела 
как обтянутый кожей скелет. Я прочитал 
акафист, потом ее отвезли в Оренбург, где 
наконец сделали переливание. Состояние 
больной, как мне рассказали родители, в 
скором времени улучшилось и стабили-
зировалось. Примерно через полгода она 
приехала на службу – пухленькая, улыба-
ющаяся. Радовалась, что восстановилась 
в институте, экстерном сдала все экзаме-
ны да еще и в спортивную секцию запи-
салась, - рассказывает отец Виктор.

Об этом и многих других случаях он 
писал в книге «Городищенская Скоропо-
слушница». Последняя запись там датиро-
вана 2007 годом. Скольким людям чудот-
ворная икона помогла после – известно 
только одному Богу. 

Сегодня храм по-прежнему популярен 
среди паломников. В 2010-м, незадолго до 
перевода Михина в Орск, икону забрали 
в Никольский кафедральный собор. Мно-
гие настоятели жаловались, что из-за нее 
другие храмы пустуют и люди едут толь-
ко в Городище. Тогда в местном прихо-
де Михин установил сделанную за свой 
счет копию. А после перевода на службу 
в Орск забрал ее с собой. Там вторая Ско-
ропослушница находится и по сей день. 
А в Городище установили третью копию, 
которая, по признанию прихожан, также 
помогает им в разных бедах. Поэтому па-
ломники продолжают ездить в этот храм. 

Всегда обогреют и покормЯт
Любят храм Архангела Михаила тури-

сты и за отношение к себе. В свое время 
отец Виктор построил на его территории 
две бесплатные гостиницы вместимо-
стью более ста человек. Открыты они и 
по сей день. 

- Все знали, что в Городище можно при-
ехать в любое время суток и им не откажут 
в помощи: накормят, уложат спать. Это и 
привлекает всех, кто хотя бы раз приезжал 
к нам на службу, - рассказывает Михин. 

А в начале прошлого десятилетия на 
территории храма появился святой ис-
точник. Обычно прорубь на Крещение 
вырубали на Урале, но ехать до нее не 
всем было под силу. Тогда и решили вы-
рыть святой источник на территории хра-
ма, на месте существовавшего сто лет на-
зад святого колодца. Прежде чем созда-
вать его, признается отец Виктор, он объ-
ехал 20 источников. Выбирал идеальную 
глубину - чтобы и взрослым было удобно, 
и маленьким не страшно. 

Сегодня к источнику приезжают не 
только на праздники, а просто искупать-
ся, в надежде, что Бог поможет решить 
какую-либо проблему. 

как добратьсЯ?
Многие приезжают в городище на лич-
ном транспорте - до села от областного 
центра всего 55 километров по Илек-
ской трассе. на общественном транс-
порте за 170 рублей можно уехать с 
автовокзала на ул. терешковой. 
адрес: 460505, г. Оренбург, с. Городище, 
ул. Октябрьская, 12а. Телефон 8(953) 
452-25-75 (отец Дионисий).
Обратите внимание на то, что прочие 
телефонные номера, ранее напечатан-
ные в брошюрах с акафистом и на обо-
роте образов Божией Матери скоро-
послушницы, кроме указанного выше, 
не работают либо в настоящее время 
не имеют отношения к храму.

Паломнический туризм

Храм Архангела Михаила - 
помолиться и исцелиться

В качестве об-
разца для нового 

строения взяли один из 
проектов автора храма 
Христа Спасителя в Мо-
скве Константина Тона. 
Освятил церковь епи-
скоп Макарий Троицкий 
в 1892-м. 

Каменный 
храм в Го-

родище по-
явился только 

в 1880 году. 
Здание чудом 

уцелело, но 
стало не при-

годным для 
служб.

Вот так храм выглядит сегодня.
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19 мая 2021 года Вперед, по оренбуржью!
Орские прогулки

Назад в СССР
Раньше таких драконов бы-

ло много, теперь все меньше и 
меньше. То ли великая история 
отступает, то ли природа берет 
свое? Миллионы лет назад тут 
плескался древний океан Тетис 
с настоящими плезиозаврами и 
острозубыми акулами. Чьи зубы 
и скелеты до сих пор находят в 
окрестностях Орска юные чле-
ны геологического объединения.

Интересна и игра с цифрами. 
Если Орск заложен практически в 
1734 году, то Оренбург – в 1743-м.  
Что бы это значило, трудно ска-
зать. Но важно, что Орск – нача-
ло Оренбурга, его колыбель.

Въезжаешь в город – и будто 
возвращаешься в СССР. У того, 
кто родился в 60 – 70-х, сладко 
защемит сердце. Потому что тут 
все, как было тогда: пятиэтажные 
благородные и хорошо сохранив-
шиеся «сталинки» с украшени-
ями советского барокко в виде 
цифр года постройки 1956 – 1958, 
с лепниной, гипсовыми лентами 
и прочими архитектурно-парад-
ными финтифлюшками. Завод-
ские Дома культуры непременно 
в виде древнегреческих храмов 
с колоннадами и украшениями 
вроде квадриги коней. На самом 
деле это серп и молот. 

В Орске невероятное количе-
ство Досок Почета. Как ретро, так 
и новых. Все передовики на виду, 
ведь Орск – город трудовой сла-
вы! По широким, словно взлет-
ная полоса, проспектам громы-
хают ретротрамваи, высятся не-
вероятно красивые и просторные 

здания обычных средних школ, 
выстроенных еще давным-дав-
но, с непременной скульптурой 
Ленина или обелиском в елоч-
ках. А есть даже изыски неверо-
ятные – постройки голландских 
архитекторов – новаторов 1920 – 
1930-х годов архшколы «Бахаус». 
К сожалению, не в лучшем виде 
сохранившиеся, но у нас беречь 
не умеют, не Европа.

Я считаю, что в целях при-
влечения туристов (а сюда мож-
но возить поездами даже ино-
странцев на экскурсию «Назад 
в СССР») необходимо восста-
новить разрушающуюся леген-
ду – мемориал «60 лет ВЛКСМ» 
на улице Ленинского Комсомо-
ла. Красивейший и торжествен-
ный памятник из трех бетон-
ных плит, украшенных профи-
лями космонавта, комсомольца 
и солдата. И здесь же отраже-
ны потрясающие воображение 
исторические факты: в 1935 го-
ду бригада Сорокина при стро-
ительстве крекингового за-
вода установила за пять дней 
60-тонную колонну, сократив 
срок монтажа на месяц. Муса 
Джалиль – один из первых ком-
сомольцев Орска, Герой Совет-
ского Союза, чьи стихи будут 
жить в веках. Две тысячи ком-
сомольцев Орска уехали под-
нимать целину, а еще немало 
ушли на фронт. Железобетон-
ная летопись героизма города 
требует неусыпной заботы по-
тому, что именно в этом уни-
кальность Орска, сердце его 
СССРовской истории. Раньше 
у мемориала принимали в пио-
неры, теперь хулиганы рисуют 
мужские причиндалы. Комсо-
мольская команда крекингового 
цеха, думаю, поседела бы рань-
ше ударных пяти дней, если бы 
смогла увидеть лицо «развитого 
капитализма» Орска в XXI веке. 

И даже Эйфелева башНя
Вечерний Орск красив. Цен-

тральные улицы умело подсве-
чены. И вообще здесь чувству-
ется некая аура свободы и покоя. 
Депрессивных лиц на улице не 
увидишь. Приезжему человеку 
город откроется с удивительной 
стороны – добросердечия, вкус-
ной кухни, спортивных и фит-
нес-центров высокого уровня. 
Орчане имеют вкус и ценят ком-

форт. Но память об СССР – это 
вам не шутки. Даже небольшой 
макет Эйфелевой башни, уста-
новленный на проспекте Ленина 
возле кинотеатра «Мир», увен-
чан… красной звездой. Привет, 
камрад Макрон!

Только в Орске есть специаль-
ный телеканал, который переда-
ет круглосуточно видео с камер, 
установленных на улицах, под 
музыку. Ничего вроде особенно-
го, да? Но я скажу, что это такое 
увлекательное документальное 
кино, что оторваться труднее, 
чем от крутого детектива.

Прекрасен центральный парк 
города, где есть винтажные ка-

русели. А еще замечательное, 
единственное в городе рок-
кафе. Здесь такие баталии мест-
ных музыкальных коллективов 
устраиваются! Возле драмати-
ческого театра (местная труппа 
замахнулась на Вильяма нашего 
Шекспира со спектаклем «Ромео 
и Джульетта») стоят замечатель-
ные и вовсе не раздражающие 
арт-объекты. Пушкин с котом 
на скамье. Можно присоседить-
ся и положить Александру Сер-
геевичу голову на плечо. Стоит 
грустный латунный шарманщик 
и, конечно, бабушка, торгующая 
орскими пирожками.

Вкусен орский пирожок! Уку-
си его, дружок. В свое время в 
городе построили мясокомби-
нат, снабжающий всю страну и 
армию мясными консервами и 
колбасой. Соответственно на-
чинка для пирожков – самая луч-
шая. Орский пирожок теперь ле-
генда. Он и согреет, и накормит, 
и подбодрит.

дом С пРИвИдеНИямИ
Еще Орск зеленый. Здесь по-

ка не успели вырубить старые 
карагачи и тополя. И летом го-
род укрывается прохладной ли-
ствой. А в середине города про-
текает журчащая Елшанка с ре-
тромостиком.

А есть Старый город – исто-
рический. Надо сесть на трам-
вай и просто приехать сюда. Мо-
настыри уже восстановленные, 
красивые, улицы со зданиями 
в стиле модерн. Каждым мож-
но любоваться. Купеческий Орск 
неповторим и уникален. От ста-
рой крепости – веер прямых уло-
чек с домами, хранящими тай-
ны, имена. Есть даже старинная 
тюрьма с казематами, ведь Орск 
некогда был городом ссыльных 
каторжан. От площади с памят-
ником его основателю Ивану Ки-
рилловичу Кирилову, известно-
му географу и картографу пер-
вой четверти XVIII века, подни-
митесь в гору, где стоит храм, 

– тут и была крепость. Кстати, 
ее зарисовал поэт Жуковский, 
сопровождая царскую особу. От 
этого места прогуляйтесь в би-
блиотеку – бывшую шикарную 
усадьбу купца Литвака. Библио-
тека имени Т. Г. Шевченко осно-
вана в 1884 году, до революции 
это был дом народной трезвости. 
И да, орская библиотека старше 
Оренбургской областной библи-
отеки имени Крупской. 

В доме сохранилась кованая 
лестница, оригинальный распис-
ной потолок, лепнина, а самое 
главное – камины с фарфоровой 
отделкой из Германии такой кра-
соты, что дух захватывает. Как и 
положено старинному зданию, в 
нем есть привидения. Дело было 
в 1940 – 1950-е годы. Уборщица 
пришла в библиотеку, чтобы за-
топить печь. Вдруг из-за бюста 
Ленина показалась чья-то рука. 
Уборщица закричала и убежала. 
А еще сторожа рассказывают, что 
по ночам в библиотеке слышен 
стук лошадиных копыт и разго-
воры. Кажется, будто дом полон 
гостей купца, а за окном скачут 
кони. Вот как.

Орск может похвалиться и 
удивительным, очень камерным, 
с любовью сохраняемым музе-
ем Тараса Шевченко. Тут все: от 
макета старой крепости до ими-
тации тюремной камеры, а еще 
рушники, бандуры и печатные 
издания того времени.

Конечно, городом надо за-
ниматься, беречь, сохранять его 
историю, привлекать сюда экс-
курсантов, объяснять людям 
уникальность места, где они жи-
вут, просвещать молодежь. Здесь 
живет немало людей, нежно лю-
бящих свою малую родину. При-
езжайте, тут есть на что посмо-
треть и что укусить.

Стальная крепость востока
Вера АРНГОЛЬД
Фото аВтора

Странное название у этого города, будто кто спичкой чиркает – «Орск», «Орск». Ну, собственно го-
воря, так и есть. Пламени ему не занимать - сталеплавильное производство появилось тут давно, со 
времен Второй мировой, когда в Орск эвакуировали заводы, а еще строили новые. Подъезжая к го-
роду, справа видишь некий «черный Мордор» - дымящие трубы, железные конструкции. Словно за 
этими красивейшими холмами отрогов Уральских гор притаился огромный огнедышащий дракон.

В Орске своя Эйфелева башня.Камин в усадьбе купца литвака.

Памятник истории  и культуры на площади в Старом городе.

Здание в стиле модерн, ныне забро-
шенное.

Храм Преображения Господня. Здесь была Орская крепость.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «аНаТомИя СЕРд-

Ца» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая 

олялина. «две останов-
ки сердца» 12+

рОССИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00, 14.30, 21.05 местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека  

12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая ЗНаЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСмоТРя НИ На 

ЧТо» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛЕд-

СТВИя» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо На ПРаВ-

дУ» 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+

05.25 мое родное. авто 12+
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 

09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 
17.45, 18.40 Х/ф 
«БЕЛая СТРЕЛа» 16+

08.35 день ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕд» 16+
23.10 Х/ф «СВоИ-3. УКРа-

дЕННоЕ СЧаСТЬЕ» 
 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«дЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«оЛЬга» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВаНЬ-
Ко» 16+

21.00 Т/с «мИР! дРУЖБа! 
ЖВаЧКа!» 16+

22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ДОмашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 давай разведемся! 

16+
09.25, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.40, 03.10 Реальная мисти-

ка 16+
12.40, 02.10 Понять. Про-

стить 16+
13.50, 01.10 Порча 16+
14.20, 01.40 Знахарка 16+
14.55 Х/ф «дом, КоТоРЫЙ» 

16+
19.00 Х/ф «оПЕКУН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ доК-

ТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕгЛЕЦ» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СПаУН» 16+
04.40 Военная тайна 16+

нТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «моРСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СмЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «мЕНТоВ-

СКИЕ ВоЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧаЙНЫЙ 

КадР» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.20 Х/ф «БоЙ С ТЕНЬЮ-

3» 16+
03.20 Т/с «ПяТНИЦКИЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ мНЕ, 

ЛЮдИ!» 12+
10.35 георгий Тараторкин. 

Человек, который был 
самим собой 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+

11.50 Х/ф «мИСС маРПЛ 
агаТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.25 мой герой 12+
14.55 город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКая ВЕР-

СИя» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Cталин против Троцко-

го 16+
02.55 осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.45 Короли эпизода 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 

0+
07.35 дети солнца 0+
08.35 Легенды мирового 

кино 0+

09.00, 22.15 Т/с «КЛяТВа» 
18+

09.45, 18.25 Цвет време-
ни 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Тайна. Тунгус-

ский метеорит 0+
12.20, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗа-

да» 0+
13.20 Библиотека Петра 0+
13.45 мой дом - моя сла-

бость 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 0+
15.20 моя любовь - Рос-

сия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 душа Петербурга 0+
17.30, 02.00 музыка эпохи 

барокко 0+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 «Чучело». Неудобная 

правда 0+
21.30 Энигма 0+
23.00 Игорь дудинский. По-

следний тусовщик от-
тепели 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «охотники на 

троллей» 6+
08.00 м/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ВЛаСТЕЛИН 

КоЛЕЦ. дВЕ КРЕПо-
СТИ» 12+

14.50 Т/с «ВоРоНИНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕНо» 16+
21.00 Х/ф «ВЛаСТЕЛИН 

КоЛЕЦ. ВоЗВРаЩЕ-
НИЕ КоРоЛя» 12+

01.00 Х/ф «ТРИНадЦаТЫЙ 
ВоИН» 16+

03.00 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНоЕ 
оРУЖИЕ-4» 16+

05.00 Х/ф «мИСС КоНгЕНИ-
аЛЬНоСТЬ-2» 12+

06.40 6 кадров 16+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 
21.40, 01.30, 05.55 Но-
вости 12+

08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 
00.35 Все на матч! 
Прямой эфир 12+

11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - дания. 
Трансляция из Лат-
вии 0+

13.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал»  
/Испания/ - «манчестер 
Юнайтед» /англия/ 0+

14.55 Футбол. молодеж-
ное первенство Рос-
сии. «Спартак» /мо-
сква/ - «Зенит» /Санкт-
Петербург/. Прямая 
трансляция 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. СШа - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+

21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+

01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+

03.45 андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой 12+

05.25 Евро 2020 г. Страны и 
лица 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. адриа-
но мораэш против де-
метриуса джонсона. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

мИр

03.00 Т/с «огРаБЛЕНИЕ По-
ЖЕНСКИ» 12+

04.45, 08.10, 21.30, 22.10 
Т/с «оПЕР По ВЫЗо-
ВУ» 16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.00 Новости 12+

11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 
14.20 дела судебные 
16+

16.00 мировое соглаше-
ние 16+

17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в буду-

щее 16+
20.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.15 мир победителей 16+
02.35 Наше кино. История 

большой любви 16+

ЗВеЗДа

06.10 автомобили Второй 
мировой войны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня 12+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «БЕРЕ-

га» 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 освобождение 12+
18.50 граница. особые усло-

вия службы 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+

23.05 между тем 12+
23.40 Т/с «гоСУдаРСТВЕН-

Ная гРаНИЦа» 12+
02.10 Х/ф «ВНИмаНИЕ! 

ВСЕм ПоСТам...» 12+
03.30 Х/ф «ПоЛЕТ аИСТа 

Над КаПУСТНЫм 
ПоЛЕм» 12+

05.10 Провал Канариса 12+

СПаС

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.15 Новости 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 мо-

настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Свое с андреем дани-

ленко 6+
11.30, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.35 Простые чудеса 12+
14.30 Священномученик Се-

рафим /Чичагов/. душа 
Петербурга. События и 
адреса 0+

14.45 Х/ф «СТЕПЕНЬ 
РИСКа» 16+

16.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ 
ПоРог» 12+

18.30 Вечер 0+
22.20 Х/ф «РаНо УТРом» 0+
00.30 Царевич димитрий 

Угличский 0+
01.00 Профессор осипов 0+
01.40 И будут двое... 12+
02.30 Щипков 12+
03.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
03.45 Не от мира сего 0+
04.15 мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05 Т/с «оТТЕПЕЛЬ» 

16+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи  

12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 Х/ф «КРИЗИС СРЕд-

НЕго ВоЗРаСТа» 16+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 оТ-
Ражение 12+

17.15 моя история 12+
17.45, 01.15 м/с «Поросе-

нок» 0+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+
02.00 За дело! 12+
02.45 от прав к возможно-

стям 12+
04.45 Легенды Крыма  

12+

Елена нИКОлаЕВа

Оренбуржцы, уже привыкшие к инте-
ресным фильмам фестиваля «Восток & 
Запад. Классика и авангард», с нетерпе-
нием ждут следующего кинофорума.

На заседании оргкомитета по подготовке 
кинофестиваля министр культуры Евгения 
Шевченко сообщила, что он состоится с 26 
по 31 августа. 
Президент фестиваля, генеральный дирек-
тор кинокомпании «Фабрика арт Кино» Та-
тьяна Воронецкая участвовала в заседании 
оргкомитета онлайн.
- В настоящее время ведется формиро-
вание команд жюри, – сообщила Татьяна 

Воронецкая. – За шесть дней фестиваля 
зрители увидят новые фильмы в трех тра-
диционных конкурсах: международный, 
открытый российский конкурс «Сплетен-
ные параллели» и конкурс короткого ме-
тра «Шаг». мы порадуем оренбургского 
зрителя разноплановыми внеконкурсны-
ми программами, над которыми работаем, 
в частности, с киностудией «Ленфильм». Не 
обойдем стороной тему покорения космо-
са – зрители увидят и новые фильмы этой 
тематики, и уникальные ретроспективные 
картины. готовится детская программа – о 
ней всегда просят зрители, и мы постара-
емся порадовать их, представив зарубеж-
ные полнометражные анимационные и 
игровые фильмы.

Всего, по словам Татьяны Воронецкой, в 
семи программах кинофестиваля на се-
годняшний день заявлено свыше 45 кар-
тин из более 20 стран мира. Но список не 
окончательный.
Торжественная церемония открытия со 
«звездной дорожкой» пройдет 26 августа 
во дворце культуры и спорта «газовик». 
демонстрационными площадками тради-
ционно станут кинотеатры «Космос» и  «Со-
кол». а также летний кинотеатр на Беловке, 
где конкурсные и внеконкурсные фильмы 
будут демонстрироваться в течение всей 
фестивальной недели.
– В прошлом году проведение мероприя-
тия на Беловке стало вынужденной мерой 
из-за пандемии, но летний кинотеатр на-

столько пришелся по душе зрителям, что 
мы решили в этом году обеспечить орен-
буржцам эту возможность в качестве глав-
ной фестивальной площадки, – сказала Ев-
гения Шевченко.
Завершится XIV международный кинофе-
стиваль «Восток & Запад. Классика и аван-
гард» торжественной церемонией награж-
дения лауреатов 31 августа в оренбург-
ском государственном областном драма-
тическом театре имени м. горького.
Фестиваль проходит при поддержке ми-
нистерства культуры России, правитель-
ства области, при участии регионального 
министерства культуры и гУП «облкино-
видео». генеральный спонсор – клубный 
комплекс «яР». 

Международный кинофестиваль

Встретимся в августе на Беловке
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.35 мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Изабель Юппер. от-

кровенно о личном 
16+

01.10 Х/ф «даВаЙ ЗаЙ-
мЕмСя ЛЮБоВЬЮ» 
12+

рОССия-Оренбург

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 местное время. 
Вести оренбуржья 

09.00 местное время. Вести 
ПФо 

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 20.45 местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Т/с «Рая ЗНаЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 андрей малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 я вижу твой голос 

12+
22.55 Х/ф «БРаТСКИЕ УЗЫ» 

12+
02.35 Х/ф «ТаНго мо-

ТЫЛЬКа» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо На ПРаВ-

дУ» 16+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «ПоСЛЕдНИЙ 
БРоНЕПоЕЗд» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с 
«гРУППа ZETA-2» 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45, 01.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.50 Х/ф «БаРС» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Са-
ШаТаНя» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «оЛЬга» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 однажды в России 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импро-

визация 16+
03.15 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.05, 05.20 открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ДОмашний

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00, 04.55 давай разве-

демся! 16+
09.10, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.20, 03.15 Реальная ми-

стика 16+
12.25, 02.15 Понять. Про-

стить 16+
13.40, 01.15 Порча 16+
14.10, 01.45 Знахарка 16+
14.45 Х/ф «НИКогда НЕ 

БЫВаЕТ ПоЗдНо» 
16+

19.00 Х/ф «ЖЕНа С Того 
СВЕТа» 16+

23.30 Х/ф «ЗоЛУШКа С 
РаЙСКого оСТРо-
Ва» 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.15 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗаКоНа» 16+
22.35 Х/ф «ТИХоЕ мЕСТо» 

16+
00.15 Х/ф «ЧУЖоЙ» 16+
02.25 Х/ф «дЬяВоЛЬСКИЙ 

оСоБНяК» 16+

нТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «моРСКИЕ 

дЬяВоЛЫ. СмЕРЧ» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 

16+
19.40 Т/с «СЛУЧаЙНЫЙ 

КадР» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 

0+
02.40 Т/с «ПяТНИЦКИЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 
16+

ТВц

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «КаК ИЗ-

ВЕСТИ ЛЮБоВНИЦУ 
За СЕмЬ дНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРаВ-
ЛЕННомУ ВЕРИТЬ. 
ПаУТИНа» 12+

14.50 город новостей 12+
16.55 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «НоВЫЙ СоСЕд» 

12+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ Под 

ЧУЖИм СоЛНЦЕм» 
12+

22.00 В центре событий 
12+

23.10 Приют комедиан-
тов 12+

01.05 Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хули-
ган 12+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «БаЙКЕР» 16+
03.25 Т/с «ЖЕНСКая ВЕР-

СИя» 12+
04.50 Короли эпизода 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокрови-
ще, затерянное в пу-
стыне 0+

08.35 Легенды мирового 
кино 0+

09.00, 22.15 Т/с «КЛяТВа» 
18+

09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «гоБСЕК» 12+
11.40 Вячеслав овчинни-

ков. Симфония без 
конца 0+

12.20 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
0+

13.25, 20.15 Первые в мире 
0+

13.45 мой дом - моя сла-
бость 0+

14.30 Сквозное действие 
0+

15.05 Письма из Провин-
ции 0+

15.35 Энигма 0+
16.15 Борис Захава. Хра-

нитель Вахтанговской 
школы 0+

16.55 Царская ложа 0+
17.40 музыка эпохи барок-

ко 0+
18.30 Ступени цивилиза-

ции 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Игорь дудинский. По-

следний тусовщик от-
тепели 0+

23.50 Х/ф «НЕЖНоСТЬ» 
12+

02.25 м/ф «очень синяя 
борода» 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 м/с «Фиксики» 0+
07.35 м/с «охотники на 

троллей» 6+
08.00 м/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.00 Х/ф «ВЛаСТЕЛИН 

КоЛЕЦ. ВоЗВРаЩЕ-
НИЕ КоРоЛя» 12+

15.00 Х/ф «ХоРоШИЙ 
маЛЬЧИК» 12+

17.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

22.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧаЙ» 12+

23.55 Х/ф «СЧаСТЬя! Здо-
РоВЬя!» 16+

01.35 Х/ф «ПЛоХИЕ 
ПаРНИ» 18+

03.45 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНоЕ 
оРУЖИЕ-2» 12+

05.30 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
05.55 Новости 12+

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 
00.55 Все на матч! 
Прямой эфир 12+

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+

13.30 Хоккей. НХЛ. обзор 
0+

15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
Трансляция из Лат-
вии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Ка-
нада. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+

20.55 Баскетбол. Евроли-
га. мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 
ЦСКа /Россия/ - «ана-
долу Эфес» /Турция/. 
Прямая трансляция из 
германии 0+

23.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. дания - Белорус-
сия. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+

00.35 Точная ставка 16+
01.40 Смешанные едино-

борства. аСа. алек-
сандр Бутенко про-
тив андрея Кошки-
на. Трансляция из мо-
сквы 16+

03.40 автоспорт. Россий-
ская дрифт-серия. 
гран-при 2021 г. 
Трансляция из Нижне-
го Новгорода 0+

04.40 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против мари-
Ив дикер. Бой за титул 
чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. Трансля-
ция из СШа 16+

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 
«Барселона» /Испа-
ния/ - «милан» /Ита-
лия/. Трансляция из 
германии 0+

мир

03.00 Наше кино. История 
большой любви 
 12+

03.15 Х/ф «дРУг» 0+
04.40, 08.40 Т/с «оПЕР По 

ВЫЗоВУ» 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости 12+
08.10 В гостях у цифры 12+
11.15, 12.10, 14.20, 13.05 

дела судебные 16+
15.20 Х/ф «дамЫ ПРИгЛа-

ШаЮТ КаВаЛЕРоВ» 
12+

17.15 Слабое звено 12+
18.15 Игра в кино 12+
19.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
19.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ПРИНЦа ФЛоРИЗЕ-
Ля» 12+

23.45 Ночной экспресс 12+
00.45 Х/ф «ПодКИдЫШ» 

0+
02.00 мультфильмы 0+
02.40 Х/ф «дамЫ ПРИгЛа-

ШаЮТ КаВаЛЕРоВ» 
12+

ЗВеЗДа

06.00 Специальный репор-
таж 12+

06.15 Х/ф «я СЛУЖУ На 
гРаНИЦЕ» 6+

08.20, 09.20 Х/ф «ТИХая 
ЗаСТаВа» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

10.50 открытый эфир 12+
12.25, 13.20, 17.05, 17.25, 

18.20, 21.25 Т/с 
«дЖУЛЬБаРС» 12+

17.00 Военные новости 16+
22.55 Праздничный кон-

церт ко дню погра-
ничника 0+

00.00 десять фотографий 
6+

00.55 Х/ф «ПРИКаЗаНо 
ВЗяТЬ ЖИВЫм» 6+

02.20 Никита Карацупа. 
Следопыт из леген-
ды 6+

03.05 Х/ф «дВа года Над 
ПРоПаСТЬЮ» 6+

04.40 Резидент мария 12+

СпаС

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.15 Новости 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 

монастырская кухня 
0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 В поисках бога 6+
11.30 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.35 Профессор осипов 

0+
14.30, 00.20 Бутовский по-

лигон. Испытание заб-
вением 0+

15.25 Царевич димитрий 
Угличский 0+

16.00, 17.15 Х/ф «БЕРЕгИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+

18.30 Вечер 0+
21.20, 22.40 Х/ф «ШоФЕР 

На одИН РЕЙС» 12+
01.10, 02.05 Концерт «Наши 

любимые песни» 6+

03.00 Простые чудеса 12+
03.45 Преподобный Кро-

нид 0+
04.15 мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00 Вертинский. одино-
кий странник 12+

06.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕд-
НЕго ВоЗРаСТа» 16+

08.15, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.10 домашние живот-
ные 12+

09.40, 13.05 Срeда обита-
ния 12+

10.00 Х/ф «гРаНИЦа На 
ЗамКЕ» 12+

11.15, 17.15 обыкновенный 
подвиг 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Ново-
сти 12+

13.30, 00.05 Имею право! 
12+

14.10, 15.20, 22.05 оТРаже-
ние 12+

19.05, 20.05 Х/ф «ЛЮБоВ-
НИК» 16+

21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф «ШКоЛЬНЫЙ 

ВаЛЬС» 12+
02.00 Х/ф «БаТоРИ» 16+
04.20 Х/ф «СВоБодНоЕ 

ПЛаВаНИЕ»  
12+

прОДаЮ

1-комн. кв. 30 кв. м, 9/9-эт., пр. гагарина (за маг. «Чайка»).  
Тел. 77-77-04.

Дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. Нежинка, мас. дубовая Роща, 
СНТ «Незабудка». Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

книги, «роман-газету» - подшивки за 15 лет, цветы комнатные, 
одежду, обувь муж., жен., дет. Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Дачу 4,7 сот. в р-не Зауральной рощи, заброшен., цена договорная. 
Тел. 89871933287, звонить после 21.00. 

Тулуп новый овчинный, р-р 50, ц. 8 тыс. руб., торг. Тел. 
89871933287, звонить после 21.00.

Эл. двигатель, б/у, 3 КВт, ц. 3 тыс. руб. Тел. 89871933287, звонить 
после 21.00.

Обои самоклеящиеся (Корея) песочно-бежевые. Тел.: 
89058851278, 45-45-36.

ковровую дорожку, 1,2 x 4 (молдавия), почти новую.  
Тел. в Оренбурге 89123471322.

Четыре б/у колеса 165-13/6,45-13 с колпаками, 2 тыс. руб.  
Тел. в Оренбурге 8-922-847-15-63.

редуктор гипоидный планетарка 38 зубьев, без подшипника хво-
стовика на ЗИЛ + передний мост, в г. ясном. Тел. 89198495231.

Дачу 10 сот. в п. Южный Урал, дом 6 х 4, 2-эт., пластиковая разводка 
труб, ворота из профлиста. Тел. 89510388758.

Две кровати 1,4 х 2 м, с матрасами и прикроватными тумбочками, 
б/у 3 года, 7 тыс. руб., торг. Тел. 89198673892.

шкаф-купе зеркальный 1,7 х 0,6 х 2 м, 8 тыс. руб., торг.  
Тел. 89198673892.

угловой диван 1,7 х 2,4 м, красивый, 8 тыс. руб., торг.  
Тел. 89198673892.

Телевизор японский с цифровой приставкой и тумбочкой, 2,5 тыс. 
руб., торг. Тел. 89198673892.

Диван-книжку в хор. сост., 6 тыс. руб., торг. Тел. 89198673892.

машинку стиральную «атлант» в хорошем рабочем сост. в связи с 
переездом, 8 тыс. руб., торг. Тел. 89198673892.

куплЮ

Выкуп авто: аварийных, требующих ремонта и т. д. Выезд, эваку-
атор – бесплатно. Тел.: 8 (3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66 (Viber, 
WhatsApp). /434/

Объявления
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06.00 доброе утро. Суббoтa
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.15 К 80-летию олега 

даля. «Плохой хоро-
ший человек» 12+

14.15 Х/ф «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКа 
И «КаТЮШа» 0+

15.45 Сегодня вечером 16+
18.05 Чемпионат мира по 

хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии

20.40 Время
21.00 Клуб веселых и на-

ходчивых 16+
23.10 Х/ф «КРЕСТНая 

мама» 16+
01.00 Ко дню рождения 

арины Шараповой. 
«Улыбка для миллио-
нов» 12+

01.45 модный приговор 6+
02.35 давай поженимся! 

16+
03.15 мужское/Женское 16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро России
08.00 местное время. Вести 

оренбуржья

08.20 местное время. 
Суббoта 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 доктор мясников 12+
13.40 Т/с «СВИдЕТЕЛЬСТВо 

о РоЖдЕНИИ» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «одНо ЛЕТо И 

ВСя ЖИЗНЬ» 12+
01.05 Х/ф «КоВаРНЫЕ 

ИгРЫ» 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 Х/ф 
«БаРС» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20 Х/ф «ВЕЛИКо-
ЛЕПНая ПяТЕРКа»  
16+

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.20 Х/ф «мЕН-
ТоЗаВРЫ» 16+

19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное  
12+

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Х/ф 
«СЛЕдСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф «БоЛЬШоЙ 

БоСС» 16+
15.00, 23.30 Х/ф 

«YESTERDAY» 12+
17.15 Х/ф «НоЙ» 16+
20.00, 21.00 Комеди клаб 

16+
22.00 Холостяк-8 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.00, 04.50 открытый ми-

крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

ДомашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЧУЖоЙ гРЕХ» 

16+
10.25, 02.00 Х/ф «ПЕРЕПУ-

ТаННЫЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕЛая 

ЛЮБоВЬ» 16+
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧаЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» 16+
05.25 Эффект матроны 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНоЕ 
СЕРдЦЕ» 12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СоВБЕЗ 16+
14.20 осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «В ЛоВУШКЕ ВРЕ-

мЕНИ» 12+
19.40 Х/ф «мЕЧ КоРоЛя 

аРТУРа» 16+
22.05 Х/ф «РоБИН гУд» 16+
00.45 м/ф «Человек-па-

ук» 6+
02.40 Х/ф «оТЧаяННЫЙ 

ПаПа» 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

нТВ

05.40 Х/ф «КоНЕЦ СВЕТа» 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня 16+
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.10 основано на реаль-

ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на милли-

он 16+
23.15 международная пи-

лорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 

маргулиса. «маче-
те» 16+

01.15 дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПРоЩаЙ, ЛЮ-

БИмая» 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф «НоВЫЙ СоСЕд» 
12+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хули-
ган 12+

08.50, 10.50, 11.45 Т/с 
«ЖЕНСКая ВЕРСИя» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+

13.00, 14.45 Т/с «ЖЕНСКая 
ВЕРСИя» 12+

17.10 Х/ф «оБРаТНая СТо-
РоНа дУШИ» 16+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Бунт в плавильном 

котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Шоу-бизнес без пра-

вил 16+
03.05 Рынок шкур 16+
03.45 Кровные враги 16+

кульТура

06.30 андрей Вознесенский 
«оза» 0+

07.05 м/ф «Кот-рыболов» 0+
07.35 Х/ф «доЧЕНЬКа» 0+
10.15 Передвижники. марк 

антокольский 0+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРг И 

БоЛЬШЕ НИКогда» 
12+

12.15 Больше, чем любовь 
0+

12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Воспоминания 

слона 0+
14.15 Человеческий фак-

тор 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «УПРаЖНЕ-

НИя И ТаНЦЫ гВИдо» 
0+

16.50 «Чучело». Неудобная 
правда 0+

17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛо» 0+
19.30 Великие мифы. «Или-

ада» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «дИКаРЬ» 16+
22.00 агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» 0+
00.00 Х/ф «ПоБЕг» 16+
02.30 м/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея» 0+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 м/с «Том и 

джерри» 0+
08.00 м/с «Три кота» 0+
09.00 м/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 

12+
11.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.25 м/ф «Семейка Крудс» 

6+
13.20 Х/ф «ЭРагоН» 12+
15.25 Х/ф «дЖЕК - ПоКо-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКаНоВ» 
12+

17.40 Х/ф «ЗУБНая ФЕя» 
12+

19.45 Х/ф «ПЛаН ИгРЫ» 
12+

22.00 Х/ф «ПоКЕмоН, дЕ-
ТЕКТИВ ПИКаЧУ» 12+

00.00 Х/ф «ПЛоХИЕ 
ПаРНИ-2» 18+

02.55 Х/ф «ПЛоХИЕ 
ПаРНИ» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Ксион Жи Нань про-
тив мишель Николини. 
алена Рассохина про-
тив Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35, 05.55 Новости 
12+

09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 
22.40, 02.15 Все на 
матч! Прямой эфир 
12+

11.00 м/ф «Футбольные 
звезды» 0+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Вели-
кобритания. Трансля-
ция из Латвии 0+

13.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+

14.55 Волейбол. Лига наций. 
мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансля-
ция из Италии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - СШа. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+

20.55 гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКа 
/Россия/ - «Вайперс» 
/Норвегия/. Прямая 
трансляция из Вен-
грии 0+

23.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «манче-
стер Сити» /англия/ - 
«Челси» /англия/. Пря-
мая трансляция из 
Португалии 0+

03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+

05.25 На пути к Евро 12+
06.00 Спортивный детектив. 

Шахматная война 12+
07.00 Профессиональный 

бокс. Нордин Убаали 
против Нонито донэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. Прямая трансля-
ция из СШа 16+

мИр

03.00 Х/ф «дамЫ ПРИгЛа-
ШаЮТ КаВаЛЕРоВ» 
12+

04.00 Все, как у людей 6+
04.15, 06.05 мультфиль-

мы 0+
04.45 Секретные материа-

лы 16+
05.10 Игра в слова 6+
06.25 Любимые актеры 12+
07.00 Слабое звено 12+
08.00 Погода в мире 12+
08.10 Х/ф «СКаЗКа о По-

ТЕРяННом ВРЕмЕ-
НИ» 0+

09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ПРИНЦа ФЛоРИЗЕ-
Ля» 12+

14.00, 17.00 Новости 12+
14.15, 17.15 Т/с «СЕРдЦа 

ТРЕХ» 12+
20.10 Х/ф «ПаПаШИ» 16+
22.10 Х/ф «СТаРЫЕ КЛяЧИ» 

12+
00.25 Т/с «огРаБЛЕНИЕ По-

ЖЕНСКИ» 12+

ЗВеЗДа

05.25 Х/ф «ИВаН да 
маРЬя» 0+

07.05, 08.15 Х/ф «ПогРа-
НИЧНЫЙ ПЕС аЛЫЙ» 
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+

08.40 морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 

12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35 оружие Побе-

ды 6+
15.40 Х/ф «СВадЬБа С ПРИ-

даНЫм» 6+
18.15 Задело! 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.45 Х/ф «я оБЪяВЛяЮ 

Вам ВоЙНУ» 16+
20.45 Х/ф «22 мИНУТЫ» 

12+
22.30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая звeздa-2021» 
6+

23.50 Х/ф «БЕЗ ПРаВа На 
оШИБКУ» 12+

01.50 Т/с «дЖУЛЬБаРС» 12+

сПас

05.00, 23.55 день Патриар-
ха 0+

05.15 Новости 0+
06.00 Бутовский полигон. 

Испытание забвени-
ем 0+

06.55 Х/ф «СаВРаСКа» 12+
08.10, 08.45, 04.25 муль-

тфильмы 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 

анной Ковальчук 0+
09.25, 03.05 И будут двое... 

12+
10.25 Свое с андреем дани-

ленко 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРоЛ-

ЛЕЙБУС» 0+
13.10 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
14.10, 15.45, 17.05, 18.35 

Х/ф «КаНИКУЛЫ 
КРоШа» 0+

20.00, 02.25 Простые чуде-
са 12+

20.50 Паломница 0+
22.00 Профессор осипов  

0+
22.50 Украина, которую мы 

любим 12+
23.20, 03.55 Белые ночи 

 12+
00.10 Новомученики 0+
01.35 дорога 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 10.50, 18.30 домаш-
ние животные 12+

07.20, 17.05 Титаны XX века 
12+

08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.10 дом «Э» 12+
10.35 м/с «Поросенок» 0+
11.20 Х/ф «ЛЮБоВНИК» 

16+
13.05 Х/ф «ПаЦаНЫ» 12+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.45 Срeда обитания 12+
18.00 гамбургский счет 12+
19.00, 05.05 оТРажение 12+
19.55 Х/ф «БаТоРИ» 16+
22.15 Культурный обмен 

12+
23.00 Х/ф «СВоБодНоЕ 

ПЛаВаНИЕ» 12+
00.40 Х/ф «ИНТИмНЫЕ 

мЕСТа» 18+
02.00 Х/ф «ИНТЕРдЕВоЧ-

Ка» 16+
04.25 Специальный проект 

оТР ко дню химика. 

коллекЦИонИроВанИе

антиквариат. Тел. 8 (3532) 69-14-49. /1121/

быТоВаЯ ТеХнИка

ремонт стиральных машин. Тел 248-694. /416/

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 92-91-07. /324/

ремонт холодильников на дому. гарантия. Куплю нерабочие. Тел. 
28-18-97. /323/

ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пенсионерам скидка. 
Тел. 55-75-20. /435/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. Тел. 89228983741. /175/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж. Тел.: 45-72-
33, 8-987-795-72-33. /436/

ремонТ И сТроИТельсТВо

Полный и частичный ремонт квартир и домов, все виды отделоч-
ных работ. Тел. 23-82-96. /466/

Водопровод, отопление, копка траншей, устройство колодцев, 
врезка в ц. сеть, чистка канализации. Тел. 25-18-64. /370/ 

отопление, водопровод, канализация, копка траншей, колодцев. 
опыт работы. Тел. 45-75-32. /253/

Изготовим металлические двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи банные. Качественно. Недорого. Тел.: 8 
(3532) 61-43-41, 96-26-32. /437/

металлические двери, ворота, тамбуры, кладовки, решетки, 
заборы, навесы, козырьки, порошковая окраска. Художественная 
ковка. Тел.: 8 (3532) 25-50-52, 23-70-80, 8-922-864-34-40. /37/

сЧИТаТь неДейсТВИТельным

считать недействительной зачетную книжку № 17294, выданную 
ФгБоУ Во «оргмУ» Сергею геннадьевичу Попову в 2017 г. /461/

раЗное

сниму дом в оренбурге для жительства за коммунальную плату. 
Тел. 89510320501. /430/

услугИ

мастер на час. Тел. 27-08-32. /451/
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05.00, 06.10 Т/с «мЕдСЕ-
СТРа» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55 доктора против Ин-

тернета 12+
15.00 Концерт Кристины 

орбакайте 12+
16.30 Кристина орбакай-

те. «а знаешь, все еще 
будет.. .» 12+

17.40 Победитель 12+
19.15 Dance революция  

12+
21.00 Время
22.00 Что? где? Когда?  

16+
23.10 Налет-2 16+
00.05 В поисках дон Кихо-

та 18+
01.50 модный приговор 

 6+
02.40 давай поженимся! 

16+

россИЯ-оренбург

04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В 
ПаРНяХ СЧаСТЬЕ» 
12+

06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕ-
Том, КоЗаНоСТРа» 
16+

08.00 местное время. 
Вoскресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «СВИдЕТЕЛЬ-

СТВо о РоЖдЕНИИ» 
16+

18.00 Х/ф «РодНЫЕ дУШИ» 
12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 москва. Кремль. 

Путин 12+

5 канал - сПб

05.00, 04.10, 05.50, 06.35 
Х/ф «УЛИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ ФоНаРЕЙ-3» 16+

07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
Т/с «КРЕмЕНЬ-1» 16+

11.20, 01.05, 12.15, 13.10, 
14.05, 02.00, 02.45, 
03.25 Х/ф «оТПУСК 
По РаНЕНИЮ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «Са-
ШаТаНя» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 мама LIFE 16+
12.00 Ты - топ-модель на 

ТНТ 16+
13.30 Х/ф «НоЙ» 16+
16.15 Х/ф «ХоЛоП» 16+
18.25 Х/ф «БаТя» 16+
20.05 Х/ф «РЕаЛЬНЫЕ 

ПаЦаНЫ ПРоТИВ 
ЗомБИ» 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «БоЛЬШоЙ 

БоСС» 18+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл. По-

следний сезон 16+
04.25, 05.15 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧаЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» 16+
10.45 Х/ф «оПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНа С Того 

СВЕТа» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕЛая 

ЛЮБоВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЧУЖоЙ гРЕХ» 

16+
01.50 Х/ф «ПЕРЕПУТаН-

НЫЕ» 12+
05.15 Эффект матроны 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 м/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
08.35 м/ф «Angry Birds-2 в 

кино» 6+
10.25 Х/ф «ТаЙНа дома С 

ЧаСамИ» 12+
12.25 Х/ф «дИКИЙ, дИКИЙ 

ВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «БРоСоК 

КоБРЫ» 16+
16.45 Х/ф «G.I. JOE» 16+
18.55 Х/ф «РаЗЛом СаН-

аНдРЕаС» 16+
21.05 Х/ф «НЕБоСКРЕБ» 

16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

05.15 Х/ф «ПоЛУЗаЩИТ-
НИК» 16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 
16+

14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+

ТВЦ

05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ мНЕ, 
ЛЮдИ!» 12+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ Под 

ЧУЖИм СоЛНЦЕм» 
12+

09.30 Кристина орбакайте. 
я уходила, чтобы воз-
вратиться.. . 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ВоЗВРаЩЕНИЕ 

«СВяТого ЛУКИ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30, 05.30 московская 

неделя 12+
15.05 Ребенок или роль? 

16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Приговор 16+
17.40 Х/ф «ЧИСТоСЕРдЕЧ-

НоЕ ПРИЗВаНИЕ» 
12+

21.35, 00.50 Х/ф «ЛоВУШ-
Ка ВРЕмЕНИ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «оБРаТНая СТо-

РоНа дУШИ» 16+

кульТура

06.30 м/ф «Праздник непо-
слушания» 0+

07.25 Х/ф «гЛИНКа» 0+
09.20 обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым 0+

09.50 мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ 

гаСТРоЛИ» 0+
11.50 Письма из провин-

ции 0+
12.20, 00.40 диалоги о жи-

вотных 0+
13.05 другие Романовы 0+
13.35 архи-важно 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «ПоБЕг» 16+
16.30 Картина мира 0+
17.10 Первые в мире 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 

0+
18.35 Романтика роман-

са 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРг И 

БоЛЬШЕ НИКогда» 
12+

21.40 Пина Бауш в Нью-
Йорке 0+

22.35 Х/ф «КоРоЛЕВа ИС-
ПаНИИ» 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.15 м/с «Том и джер-

ри» 0+
08.00 м/с «Три кота» 0+
08.30 м/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧаЙ» 12+
13.35 Х/ф «ЗУБНая ФЕя» 

12+
15.40 Х/ф «ПЛаН ИгРЫ» 

12+
17.55 Х/ф «ПоКЕмоН, дЕ-

ТЕКТИВ ПИКаЧУ» 12+

19.55 м/ф «Фердинанд» 6+
22.00 м/ф «Соник в кино» 

6+
00.00 Стендап андеграунд 

18+
01.05 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНоЕ 

оРУЖИЕ-4» 16+
03.25 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНоЕ 

оРУЖИЕ-3» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали 
против Нонито донэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. Прямая трансля-
ция из СШа 16+

09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35, 05.55 Ново-
сти 12+

09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 
22.40, 01.30 Все на 
матч! Прямой эфир 
12+

11.00 м/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 0+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. германия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Латвии 0+

13.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «манче-
стер Сити» /англия/ - 
«Челси» /англия/ 0+

14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Лат-
вии 0+

20.55 гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+

23.25 Баскетбол. Евроли-
га. мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из герма-
нии 0+

02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Сло-
вакия. Трансляция из 
Латвии 0+

04.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансля-
ция из австралии 16+

мИр

03.00 Т/с «огРаБЛЕНИЕ 
По-ЖЕНСКИ» 12+

04.00 мультфильмы 0+
04.35 Секретные материа-

лы 16+
05.00 Х/ф «дРУг» 0+
06.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
07.25 ФазендаЛайф 6+
08.00, 14.00 Новости 12+
08.10, 14.15, 17.30, 23.00 

Т/с «ЗНаХаРЬ» 16+
16.30, 22.00 Вместе 12+

ЗВеЗДа

05.55 Т/с «дЖУЛЬБаРС» 
12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+

13.55 Т/с «СТРЕЛяЮЩИЕ 
гоРЫ» 16+

18.00 главное с ольгой Бе-
ловой 12+

19.25 Легенды советского 
сыска» 16+

22.45, 05.45 Сделано в 
СССР 6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «я оБЪяВЛяЮ 

Вам ВоЙНУ» 16+
01.30 Х/ф «22 мИНУТЫ» 

12+
02.50 Х/ф «ИВаН да 

маРЬя» 0+
04.15 Х/ф «КоЛодЕЦ» 

 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Свое с андреем да-
ниленко 6+

05.40 Х/ф «УдИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
дЕНИСа КоРаБЛЕ-
Ва» 0+

08.05 Простые чудеса 12+
08.55 Профессор осипов 

0+
09.45, 02.20 Завет 6+
10.50 Паломница 0+
12.00 Божественная литур-

гия 0+
14.55, 22.55, 03.45 Лица 

Церкви 6+
15.10 Х/ф «РаНо УТРом» 

0+
17.10 Бесогон 16+
18.00, 00.15 главное. С 

анной Шафран 16+
19.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРоЛ-

ЛЕЙБУС» 0+
21.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 

 12+
23.25 Служба спасения 

семьи 16+
03.15 В поисках Бога 6+
04.00 Царевич димитрий 

Угличский 0+
04.25 мультфильмы 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30, 04.00 домаш-
ние животные 12+

07.20, 01.50 За дело! 12+
08.00 от прав к возможно-

стям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Кален-

дарь 12+
09.10 Вспомнить все  

12+
09.40 гамбургский счет  

12+
10.10 Специальный проект 

оТР ко дню химика. 
«Волшебная форму-
ла» 12+

10.50 Х/ф «СТаРЫЕ 
КЛяЧИ» 12+

13.05, 04.25 Х/ф «ШКоЛЬ-
НЫЙ ВаЛЬС» 12+

15.00, 17.00 Новости  
12+

15.40 Срeда обитания  
12+

17.05 Имею право! 12+
17.30, 00.35 Забытый пол-

ководец 6+
18.00 активная среда  

12+
19.00, 01.05 оТРажение 

 12+
19.45 моя история 12+
20.10 Х/ф «ИНТЕРдЕВоЧ-

Ка» 16+
22.35 демонтаж патриарха-

та 12+
23.15 Х/ф «ИНТИмНЫЕ 

мЕСТа» 18+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

П О Д П И С К а - 2 0 2 1
Во всех почтовых отделениях подпишитесь 
на «Южный Урал» на второе полугодие 2021-го за 763,38 рубля.
Будьте в центре событий! Оставайтесь с нами!

Реклама.
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Защита на все сто
101-летний ветеран Великой отечественной 
войны николай никифоров из акбулака сде-
лал прививку от коронавируса. николай Пе-
трович чувствует себя хорошо и уверен, что 
благодаря медикам нам всем удастся спра-

виться с коварным заболеванием. 
напомним, что в оренбуржье продолжается 
массовая вакцинация от CoVID-19. Привив-
ку от коронавируса уже сделали более 180 
тысяч жителей региона. Из них свыше 92 ты-
сяч – люди старше 60 лет. По темпам вакци-
нации наша область вошла в первую десят-
ку в россии, таковы данные на конец апреля.  

По поручению губернатора дениса Паслера, 
который тоже сделал прививку, в области ор-
ганизован бесперебойный процесс получе-
ния вакцины у производителя и ее доставки 
в медицинские пункты. 
Записаться на вакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции можно по номеру теле-
фона 122 и через портал госуслуг.

это счастье –  
получить 
внимание 
потомков
Николай ЧЕРНОВ

День Победы, хотя и не юби-
лейный, стал большим событи-
ем для многих оренбуржцев.  
Но в первую очередь здесь 
важно мнение ветеранов.  
По словам наших собеседников, 
такого празднования 9 Мая, ка-
кое состоялось в Оренбурге в 
этом году, не было давно. Уго-
щение солдатской кашей, во-
енные песни, которые исполня-
ли прямо во дворах, великолеп-
ный салют… Всенародное лико-
вание как будто стерло грани-
цы времени и объединило по-
коления.

анатолий андреевич Быков, пол-
ковник в отставке, летчик 1-го клас-
са, инструктор парашютно-десант-
ной службы, мастер спорта по са-
молетному спорту, кавалер ордена 
красной Звезды, встретил праздник 
на главной площади оренбурга. 
– смотрел городской парад с пер-
вого ряда трибуны. Изумительная 
программа, прекрасное художе-
ственное исполнение. организа-
ция праздника, постановка номе-
ров – все на высшем уровне! – де-
лится впечатлениями анатолий ан-
дреевич. 
среди 600 ветеранов, тружеников 
тыла и «детей войны», которым до-
стались почетные места на трибу-
нах, был и Иван Петрович Горин. 
По словам ветерана Великой оте- 
чественной, на параде он испы-
тал огромную гордость за внуков и 
правнуков, ради которых сражались 
солдаты той страшной войны. 
– Много хороших мероприятий 
прошло накануне 9 Мая, и мы, ве-
тераны, чувствовали внимание и 
заботу, – отмечает Иван Петрович. 
– спасибо депутату Законодатель-
ного собрания александру трубни-
кову и депутату горсовета алексею 
Чистякову – поздравили с празд-
ником, вручили подарки. а потом 
во дворе дома, где живу, состоял-
ся концерт.
Всем ветеранам в преддверии 
дня Победы активисты и волонте-
ры «единой россии» постарались 
создать праздничное настроение. 
например, для жителя абдулино – 
участника Великой отечественной 
войны, ветерана труда Ивана Пе-
тровича таушева прямо возле его 
дома устроили настоящий концерт. 
Забота о ветеранах не заканчива-
ется празднованием Победы. на-
пример, начатое «единороссами» 
еще до 9 Мая мероприятие «Па-
лисадник Победы» продолжается 
и проходит по всему оренбуржью. 
Жительница новоорского района 
Уркия кужабаева – дитя войны, тру-
женица тыла, вдова ветерана Вели-
кой отечественной войны данияра 
кужабаева поблагодарила за то, что 
в рамках акции в ее дворе высади-
ли новые деревца: 
– Вспоминаю, что в годы войны ле-
то было самым хорошим временем, 
поспевали ягоды, яблочки, а значит, 
было что покушать. Здоровья всем 
и мирного неба над головой! это 
огромное счастье – получать вни-
мание от своих потомков.

Предприятиям компенсируют до 80 
процентов от подтвержденных затрат, но 
не более 350 тысяч рублей в год. Как отме-
тил губернатор Денис Паслер, эта практи-
ка должна прижиться в области, так как 
большой объем продукции легкой про-
мышленности продается через Интернет. 

На реализацию этого проекта заложено 
1,8 миллиона рублей. В следующем году 
сумму планируют увеличить до 4,3 мил-
лиона. 

А для предприятий, занимающихся на-
родным промыслом, полагается субсиди-
альное покрытие расходов в размере 50 

процентов от общего объема затрат. Ожи-
дается, что полученные деньги будут ис-
пользоваться для модернизации и созда-
ния новых производств.

Еще 75 миллионов рублей выделено 
АНО «Центр поддержки предпринима-
тельства и развития экспорта Оренбург-
ской области». Оно будет распределять все 
деньги между товаропроизводителями.

По результатам 2020 года Оренбург-
ский центр поддержки экспорта занял 
16-е место по эффективности в стране. 
Им были оказаны услуги 708 организа-
циям малого и среднего бизнеса, из ко-

торых еще до конца года 62 заключили 
экспортные контракты на общую сумму 
15 миллионов долларов. Также при его 
содействии предприниматели наладили 
поставки в 21 страну мира. В топ-3 наших 
стран-партнеров по итогам 2020 года вош-
ли Вьетнам, Дания и Китай.

Как оказалось, не напрасно люди трево-
жились. Выезжавшие на места ЧП специ-
алисты фиксировали нарушения предель-
но допустимых концентраций по серово-
дороду, меркаптанам и прочим вредным 
веществам в 4 – 5, а порою и 10 – 11 раз! По 
официальным данным, только диспетчеры 
ГБУ «Экологическая служба Оренбургской 
области» с 30 апреля по 11 мая приняли 
около 150 обращений от граждан. При-
мерно треть из них подтверждена офици-
альными исследованиями-замерами, со-
ответствующими актами и протоколами. 

Наибольшее беспокойство проявляли 
жители Орска и Бузулука, Переволоцко-
го, Сакмарского (поселок Красный Ком-
мунар) и Оренбургского (село Южный 
Урал) районов. Атмосферные загрязне-
ния там, со слов очевидцев, происходили 

залпами: резкие удушливые запахи об-
рушивались на людей с порывами ветра. 

Кто конкретно портил воздух, пока ут-
верждать преждевременно. Зато «наиболее 
вероятные» (по административной терми-
нологии) предприятия-загрязнители сра-
зу попали под очередной разбор полетов, 
который в минувшую пятницу устроил в 
Доме Советов руководитель региональ-
ного министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений 
Александр Самбурский. На встречу с гла-
вой областного ведомства и сотрудниками 
контрольно-надзорных органов вызвали 
директоров из заподозренных водоканалов 
Оренбурга и Бузулука, «Орскнефтеоргсин-
теза», «Преображенскнефти», «Триумфа».

– За последнее время все мы вместе до-
бились существенного улучшения эколо-

гической обстановки в области, – обратил-
ся к «подозреваемым» Александр Самбур-
ский, – но то, что случилось за прошедшие 
майские праздники, вызывает большую 
тревогу. Так быть не должно! Губернатор 
потребовал принять жесткие меры к ви-
новным.

Представитель регионального управ-
ления Росприроднадзора Артем Бижанов 
продолжил в том же духе:

– По всем составленным протоколам 
возбуждены административные дела. В 
каждом отдельном случае будем устанав-
ливать конкретных правонарушителей и 
наказывать их через суды. 

Приглашенные директора предприятий 
вину своих сотрудников отрицали: мол, 
сами удивлены, как так получилось, и не 
понимаем, с чего вдруг удушливые запа-
хи накрывали залпами жителей отдельных 
территорий. Более того, выразили готов-
ность всячески помогать компетентным 
органам в экологических расследованиях. 

На том пока и остановились в ожидании 
результатов надзорных проверок, о кото-
рых представители природоохранных ве-
домств пообещали рассказать публично.

День Победы 

Эхо прошлого

Наталья ГИРИНА

В селе Козловка Репьевского сельсовета Тюль-
ганского района перезахоронили останки 
участника Великой Отечественной войны Ва-
силия Внукова. 

Василий Федорович считался пропавшим без 
вести с октября 1941 года. Останки бойца были 
обнаружены поисковиками 3 сентября 2020-го 
в Пулинском (Красноармейском) районе Жито-
мирской области. В родном селе прах воина пре-
дали земле. В торжественном митинге приняли 
участие представители областного поискового 
отряда, администрации района и сельсовета, 
военные, сельчане и родственники фронтовика.

Субсидии

Пуховязальщицам 
компенсируют расходы

Экология

За порчу воздуха ответят

ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото из свободНых источНиков

На продвижение легкой промышленности на электронных торговых площадках 
и развитие народных художественных промыслов в Оренбуржье будут выделять 
субсидии из областного бюджета. Об этом стало известно на заседании региональ-
ного правительства в понедельник, 17 мая.

останки воина нашли покой  
в родной земле

владимир НАПОЛЬНОВ

Минувшие майские каникулы для многих служб выдались спокойными, а вот со-
трудникам ряда подразделений регионального минприроды каждый день при-
шлось работать в усиленном режиме: то и дело из разных уголков Оренбуржья на 
них обрушивались потоки жалоб, в которых местные жители сообщали о загрязне-
ниях атмосферного воздуха. 
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Знай наших!
Предложений, одно заманчи-

вее другого, было столько, что 
хватило бы недели на две не-
спешных прогулок по музеям и 
выставочным залам. Но в рас-
поряжении музейных посети-
телей имелось всего шесть ча-
сов – с 18.00 до 24.00. Пришлось 
разрываться, как в том анекдоте, 
между умными и красивыми. За 
первыми, безусловно, стоило за-
глянуть в галерею выдающихся 
оренбуржцев «Наши люди». 

Самый молодой музей област-
ного центра, расположившийся 
в арке дома № 27 на улице Со-
ветской, интересен в любой день 
недели. Где еще, как не здесь, уз-
наешь о связанных с Оренбур-
жьем страницах биографии ма-
стера политического детектива 
Юлиана Семенова, казненного 
в гестаповских застенках поэ-
та Мусы Джалиля, выдающего-
ся скульптора Эрнста Неизвест-
ного, горячо любимого артиста 
Виктора Борцова и других зна-
менитостей? 

Но в «Ночь музеев» эта точ-
ка городского туристического 
маршрута оказалась особенно 
привлекательной. Утомленных 
солнцем оренбуржцев и гостей 
города притягивала не толь-
ко прохлада старинных камен-
ных стен и бесплатный чай, но 
прежде всего то, что здесь нон-
стоп крутили документальные 
фильмы, которые невозможно 
найти в открытом доступе. Уни-
кальный кинопоказ начался с 
«пластилинового» мультфильма 
уроженца Оренбурга режиссера 
Гарри Бардина «Серый волк энд 
Красная Шапочка». Невероят-
но смешная музыкальная исто-
рия о том, как мать отправляет 
Красную Шапочку из Москвы в 
Париж, чтобы доставить люби-
мой бабушке праздничный пи-
рог, понравилась и детям, и их 
родителям. 

И если аудитория «Красной 
Шапочки» от души посмеялась, 
то зрители следующей кинолен-
ты – «Противостояние «Белой 
розы», посвященной Алексан-
дру Шморелю, герою немецкой 

студенческой подпольной груп-
пы «Белая роза», действовавшей 
в 1942 – 1943 годах в Мюнхене, 
в конце фильма утирали слезы. 

– Я специально пришла в этот 
музей, чтобы узнать об извест-
ных людях, связанных с нашим 
регионом, – рассказывает сту-
дентка-второкурсница Орен-
бургского государственного уни-
верситета Екатерина Халина. – 
И потом – это была своеобраз-
ная проверка знаний. Я учусь на 
кафедре немецкой филологии. 
И когда смотрела фильм, легко 
читала субтитры на немецком 
языке. Меня поразила личность 
Александра Шмореля. Он уехал 
из Оренбурга совсем маленьким. 
Но, живя в Германии, очень лю-
бил Россию. У нас некоторые сту-
денты получают стипендию его 
имени. Теперь знаю, что это за 
человек. И буду стараться тоже 
заслужить такую стипендию: я 
учусь на отлично и умею доби-
ваться поставленной цели. 

Были показаны фильмы и 
о других людях с мировой из-
вестностью, соседствующих в 
галерее «Наши люди», – Георгии 
Маленкове, Александре Зассе, 
Мстиславе Ростроповиче, Вик-
торе Черномырдине, Морисе 
Дрюоне. 

Сад уже в цвету
Не пустовал в этот вечер и му-

зей скульптуры имени Петиных. 
Он появился в Оренбурге всего 
год назад благодаря широкому 
жесту заслуженного художника 
России Надежды Петиной, по-
дарившей городу дом и мастер-
скую, где работали она и ее отец 
Гавриил Петин. Здесь пока еще 
не создана экспозиция. Только-
только закончился ремонт, кото-
рым Надежда Гавриловна, кстати, 
довольна: в доме сохранена леп-
нина на потолке, выполненная ее 
отцом. Однако для посетителей 
была проведена ознакомитель-
ная экскурсия, состоялся музы-
кальный вечер. А художник-ке-
рамист Марина Сылкина, созда-
ющая гончарные изделия, сти-
лизованные под оренбургский 
пуховый платок, провела мастер-

класс по лепке сувениров из зна-
менитой акбулакской глины. 

Любовь Куликова, следящая 
за чистотой и порядком в на-
рождающемся музее, в этот ве-
чер допоздна сажала бархатцы 
в саду Петиных, также являю-
щемся частью будущей экспо-
зиции. Сейчас здесь цветет си-
рень, набирает цвет знамени-
тая рябина, красующаяся на по-
лотнах некоторых оренбургских 
художников, готовится к старту 
большой куст жасмина. Сад в 
центре шумного города – «при-
ют спокойствия, трудов и вдох-
новенья» для его хозяев – те-
перь будет радовать и посети-
телей музея. 

КоЗы и роЗы
В это же время в галерее 

«Оренбургский пуховый пла-
ток» ее заведующая Ирина Бу-
шухина проводила экскурсию 
для учащихся гимназии № 7 по 
молодежной выставке «Рисуют 
спицы». Ребятишки с интере-
сом рассматривали платки и па-
утинки, связанные их сверстни-
ками из Оренбурга, Сакмарско-
го, Красногвардейского и Сарак-

ташского районов, в том числе и 
мальчиками. Они порадовались 
возможности рассмотреть ко-
зий пух в микроскоп, потрогать 
и сравнить на ощупь пух губер-
линской козы, шерсть овцы и 
собаки, а напоследок – принять 
участие в мастер-классе «Козы и 
розы», где их научили наносить 
рисунок на ткань методом руч-
ной набойки. 

А этажом выше, в выставоч-
ном зале, была развернута фо-
товыставка из личного архива 
Ростроповичей, посвященная 
пребыванию семьи музыканта в 
Оренбурге во время эвакуации. 
Те, кто не сумел побывать на вер-
нисаже областной весенней вы-
ставки, состоявшемся накануне, 
в этот вечер имели возможность 
познакомиться с экспозицией 
вплоть до полуночи. Здесь же 
проходила творческая встреча с 
заслуженным художником Рос-
сии Юрием Рысухиным – на фо-
не его работ, показывающих как 
географию творческих поездок 
автора – от села Новосакмарка 
Кувандыкского района до Вене-
ции, так и его владение разными 
техниками. 

аКадемиК  
оСталСя бы доволен

В музее изобразительных ис-
кусств самой активной площад-
кой вечером 15 мая был зал ху-
дожника-передвижника, орен-
бургского академика живописи 
Лукиана Попова. Присутствуй 
он сам на мероприятиях, свиде-
телями которых стали его карти-
ны, наверняка с удовольствием 
послушал бы концерт солистов 
областной филармонии, проявил 
интерес к лекции «Индустриаль-
ное развитие Оренбуржья в про-
изведениях советских художни-
ков», соблаговолил посмотреть 
отрывок из пьесы Островского 
«Женитьба Бальзаминова» и во-
девиль Чехова «Медведь» в ис-
полнении народного театра Ор-
ГМУ «Горицвет». И не без удив-
ления, но принял бы участие во 
встрече с тату-художником. 

В других залах было не ме-
нее увлекательно: это и автор-
ская экскурсия профессиональ-
ного художника Виктора Барте-
нева по музейной экспозиции, и 
встреча с наивной художницей 
Ларисой Нестеровой, и высту-
пление кандидата биологиче-
ских наук Людмилы Галактио-
новой, не только рассуждающей 
на тему «Земля в творчестве ху-
дожников», но и показывающей 
опыты с почвой. Финальной точ-
кой стала видеоинсталляция на 
фасаде здания музея. 

Большую и разнообразную 
программу подготовил для «ноч-
ных» посетителей Оренбургский 
губернаторский музей. Одни с фо-
нариками в руках прогулялись, 
как стемнело, до фондохранили-
ща музея на улице Черноречен-
ской, другие приняли участие в 
ароматном мастер-классе по при-
готовлению кофе с экскурсом в 
историю, третьи побродили по 
музейному закулисью. И все без 
исключения с интересом познако-
мились с выставочным проектом 
Оренбургской областной прокура-
туры. Оказывается, есть и такой.

В комплексе «Национальная 
деревня» аншлаг спровоцирова-
ла премьера интерактивных пло-
щадок в русском, украинском, бе-
лорусском, татарском, башкир-
ском, чувашском, казахском, ар-
мянском, мордовском, немецком 
подворьях. Только здесь участни-
ками «Ночи музеев» стали более 
3 тысяч оренбуржцев.

Всего же в «Ночь музеев-2021» 
по нашей области было проведе-
но около трехсот музейно-вы-
ставочных мероприятий для по-
сетителей всех возрастов и про-
фессий. 

300 встреч за шесть часов

Ночь любви к музеям
1  
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Научиться плести кольчугу, сфотографироваться в рыцарских до-
спехах, заглянуть в тревожный чемоданчик следователя проку-
ратуры, познать секреты ораторского мастерства, рассмотреть 
под микроскопом пух оренбургской козы, побывать на приеме в 
канцелярии генерал-губернатора Василия Перовского, встретить-
ся с известными артистами, музыкантами, художниками – все это 
было возможно 15 мая во время «Ночи музеев». 

Заслуженный художник россии юрий рысухин к встрече со зрителями приготовился.

 а интересно, как выглядит козий пух под микроскопом?

 Екатерина Халина: «Так вот на какой машинке печатали листовки студенты антифашистской 
группы «Белая роза».
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Фотовзгляд из 80-х

В галерее «Лувр» в живом ис-
полнении звучит легендарная 
«Шизгара» и другие хиты 80-х. 
Чкалов и Гагарин, словно часо-
вые, застыли по бокам знамени-
той пирамиды у входа. Правда, 
пирамида дизайнерская, часо-
вые – копии оренбургских па-
мятников нашим героям, а в 
остальном все, как в Париже.

Витавший в воздухе благород-
ный флер французского парфю-
ма так щедро заполнял галерей-
ное пространство, что с непри-
вычки меня понесло «по волнам 
моей памяти» в тухмановские и 
пахмутовские «таежные дали» 
80-х годов прошлого века. Аро-
мат того времени донесли до нас 
представленные в экспозиции 
черно-белые фотографии.

Здесь, в «прекрасном дале-
ке», уже не пахло даже шипром 
и тройным одеколоном, все бы-
ло выпито, включая огуречные 
лосьоны. 

Война в Афганистане подо-
рвала силы советской эконо-
мики, но «сухой закон» забил 
последний гвоздь в крышку ее 
гроба. Мой закадычный друг Ан-
дрей, ответственный идеологи-
ческий работник, подарил на 
день рождения подруге сердца 
украденные у жены французские 
духи «О’Жен», но не удержался 
и выпил их у нее в туалете. Дру-
гой мой товарищ, блудный сын 
узбекского народа, работал фо-
тографом похоронного агент-
ства «Кипарис», популярного в 
Оренбурге в 80-е. Он пил исклю-
чительно средство от облысения 
«Кармазин» зловеще фиолетово-
го цвета и очень его расхваливал. 

Но девушки… Ах, какие в 80-х 

были девушки! 
Давились в очередях и в пе-

реполненном общественном 
транспорте. 

«Че встал на проходе, как ба-
ран, не видишь, люди идут! Че 
стоишь, как баран, видишь – лю-

ди выходят!» Готовили слипшие-
ся в картонных упаковках мага-
зинные пельмени (мяса в прода-
же не было), стирали детские пе-
ленки (памперсов вообще еще не 
знали), но все равно цвели и пах-
ли польскими самостийными ду-
хами «Быть может» за 7 рублей. 

Мой друг Владимир Однора-
лов именно тогда написал свой 
шедевр – стихотворение «Белов-
ка», где я отметил строки про 
сильный ветер, который зади-
рал девчонкам юбки, а они, ко-
кетливо хихикая, упивались воз-
можностью привлечь внимание 
оренбургской шпаны, сидящей 
на корточках вдоль тротуаров. 
Тогда никто еще не видел знаме-
нитый снимок Аведона, где Мэ-
рилин Монро поправляет юбку, 
которую задрало потоком возду-
ха из люка метро, но природу не 
обманешь!

Короче, пить было нечего, 
Интернета, к счастью, не было – 
читали запоем. Уже разрешили 
Булгакова и выезд за границу. 
Пора андеграунда, праздники 
общения на ночных кухнях, где 
решались космические вопросы 
бытия. Время конкурсов само-
деятельной гитарной песни, ту-
ристских костров, переполнен-
ных «Лужников», где поэты чита-
ли свои стихи. Общество бурлило 
идеями и проектами будущего 
устройства жизни. Еще можно 
было бескорыстно мечтать, а не 
планировать…

Книги были роскошью, ими 
забивались шкафы и полки, ими 
менялись, «тырили» друг у друга. 
Помню, купил на черном рынке 
Ахматову за 30 рублей (вся моя 
месячная стипендия после по-
боров и комсомольских взносов) 
и у меня «увели» ее в общаге на 
следующий же день.

Одна моя московская квар-
тирная хозяйка, Любава Мар-
де, девица французского про-
исхождения с литовской судь-
бой, ежедневно пересчитывала 
книги в шкафу, чтобы я не ста-
щил. Не помогло. «Пастернака» 
я все-таки стырил. Этого не сты-
дились, потому что в студенче-
ской среде украсть книгу было не 
зазорно. Стремились к знаниям!

Девушки 80-х носили куртки 
и джинсы-варенки, вызывающе 
яркие лосины в обтяжку, обувь 
на платформе сабо, как героиня 
Натальи Негоды в популярном 
фильме «Маленькая Вера». Кату-
шечные и кассетные магнитофо-
ны крутили шлягеры набирав-

шего всесоюзную известность 
челябинского ансамбля «Ари-
эль», в Москве рвал душу Град-
ский. Наш оренбургский «Ла-
сковый май» заставил пищать 
от восторга старшеклассниц от 
Мурманска до Владивостока, а 
оттуда уже подавал свой загадоч-
ный голос «Мумий Тролль» Лагу-
тенко. В Питере звучали мудре-
ные мантры Гребенщикова, там 
же доканывал систему сумрач-
ный гений питерской кочегарки 
и будущий идол поколения Вик-
тор Цой. Над ними всеми – боже-
ственно и недосягаемо парили 
белорусские «Песняры». 

Наши читающие девушки 
строили БАМ (последний «золо-
той костыль» был забит на БА-
Ме в 1984-м), работали в строй-
отрядах, молодежных бригадах, 
проводниками в поездах. Строй-
отрядовская выцветшая куртка 
с кучей значков и нашивок бы-
ла характерным и уважаемым 
атрибутом тех лет.

Имя Катюша стало брендом се-
редины 80-х после Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
в Москве в 1985 году. Катюша бы-
ла символом фестиваля, и полови-
ну всех девочек, родившихся в ту 
пору, родители назвали Катюша-
ми, как и я свою младшую дочь… 

Вместе с друзьями, также 
оставившими в 80-х свои иллю-
зии, вышли мы из «луврской» 
анфилады залов в пекло орен-
бургского, совсем не ласково-
го мая 2021 года. «А ведь не все 
тогда было так плохо!» – упрямо 
сказал один из нас. «И кому все 
это только помешало?» – горько 
добавил другой. 

В «Лувре» пахло ностальгией
Владимир СОКОЛОВ 
Фото аВтора

Черно-белые снимки двадцати ярких представителей советской фотографии 1980-х как из офи-
циальной прессы, так и из андеграундной культуры представлены на выставке «Девушки 80-х», 
подготовленной Президентским центром Б. Ельцина (Екатеринбург) при поддержке Союза фотоху-
дожников России (Москва). Здесь же, во втором зале галереи «Лувр» многофункционального ком-
плекса «Армада», – выставка «Ее время», организованная Оренбургским губернаторским музеем, 
где можно увидеть кадры любительской съемки девушек и молодых женщин Оренбуржья 1980-х. 
Фотографии и предметы женского гардероба этого периода позволяют окунуться в эпоху восьми-
десятых и понять, как жили наши девушки на рубеже двух эпох – советской и российской…

Владимир Соколов «родные просторы. Бузулук», 1982 г.

В зале выставки «Ее время».Владимир Соколов «мой первый стройотряд», 1983 г. 

Книги 
были ро-
скошью, 

ими забивались 
шкафы и полки, 
ими менялись, «ты-
рили» друг у друга. 

Интернета, к счастью, не было – 
читали запоем. Уже разрешили 
Булгакова и выезд за границу. 
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купаться  
пока нельзя
В Оренбуржье установилась жаркая 
погода, и многие начали купаться в 
местных водоемах.

В региональном отделении МЧс со-
общают о том, что пока ни один пляж 
в области официально не открылся. 
купаться сейчас рискованно, и ответ-
ственность за все последствия лежит на 
самих отдыхающих. Инспекторы МЧс 
напоминают о необходимости соблю-
дать необходимые меры безопасности.

Спорт – норма жизни

сразу  
семь медалей
В Чебоксарах на первенстве рос-
сии по настольному теннису сре-
ди юношей и девушек не старше 

15 лет оренбургские теннисисты 
завоевали семь медалей. 
наша сборная выиграла золото 
и бронзу в командных соревно-
ваниях и в миксте. еще четыре 
награды оренбуржцы получили 
в индивидуальных и парных раз-
рядах.

Чаще всего проверяют свою 
готовность «к труду и обороне» 
студенты и школьники. Второ-
курсник ОГУ Александр Кацун 
объясняет, что спорт помогает 
ему по вечерам расслабиться по-
сле учебы и работы: 

– Долгое время занимался 
лыжным спортом, потом кара-
тэ. Сейчас хожу в тренажерный 
зал. Сегодня сдавал бег, подтя-
гивания и отжимания – все на 
золото. К ГТО присоединился 
потому, что захотелось прове-
рить свои силы. Выяснил: пусть в 
последнее время тренируюсь не 
так интенсивно, как раньше, все 
равно нахожусь еще в хорошей 
физической форме. Буду под-
держивать ее на том же уровне. 
Мне нравится сама идея акции 
– вовлечение населения в спорт.

Школьников притягивают до-
полнительные баллы, которые 

значок ГТО дает при поступле-
нии в вуз, студентов – возмож-
ность получать повышенную 
стипендию. Впрочем, на неко-
торых предприятиях бонусы есть 
и для людей среднего возраста: 
работодатели награждают своих 
сотрудников-значкистов допол-
нительными днями отдыха или 
премиями. Однако главная цель 
комплекса – вовлечение насе-
ления в здоровый образ жизни.

Подтягивание на перекладине, 
бег, рывки гири и прочие испы-
тания, обязательные и по выбо-

ру, доступны каждому желающе-
му. Проверить свою физическую 
подготовку могут дети от 6 лет, а 
также взрослые любого возрас-
та, есть нормы даже для катего-
рии 70 и старше. Кстати, в дека-
бре 2020-го на Первом фестива-
ле чемпионов комплекса ГТО в 
Кисловодске в категории от 40 
до 49 лет блистал учитель физ-
культуры Михайловской сельской 
школы из Сорочинского город-
ского округа Павел Пешков. Он 
стал лучшим в стрельбе из элек-
тронного оружия, а также пятым 

в подтягиваниях с результатом в 
22 повтора. Заметим, для золота 
в его возрасте необходимо бы-
ло подтянуться лишь восемь раз. 

Сейчас в Оренбуржье доста-
точно мест, где можно подго-
товиться к сдаче нормативов. В 
2019 – 2020 годах в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия» и регионального «Спорт – 
норма жизни» в области появи-
лось 18 новых площадок ГТО. На 
их строительство ушло более 57 
миллионов бюджетных рублей. В 
2021 году ожидаются еще две – в 

Бузулуке и Саракташском райо-
не. На них, как рассказал журна-
листам на брифинге глава регио-
нального минспорта Сергей Сал-
мин, из бюджета будет выделено 
около 8 миллионов рублей.

Такой рост площадок не мог 
не сказаться на результатах 
оренбуржцев. В 2020-м к сдаче 
нормативов присоединились 
23 605 жителей области. Из них 
значки получили 16 617: 7 715 
– золотые, 5 332 – серебряные и 
3 570 – бронзовые. Для сравне-
ния: в 2019-м значкистов было 
чуть более 6 тысяч человек.

– Нормы ГТО – это индика-
тор вашего физического состоя-
ния. Каждый может сам контро-
лировать, над чем ему работать. 
Да и любой родитель хочет, что-
бы его ребенок рос здоровым и 
сильным. В наших силах привить 
гражданам традицию раз в пять 
лет сдавать нормы ГТО, – отме-
тил Сергей Салмин.

Как раз после брифинга жур-
налистам и предложили попро-
бовать себя в сдаче нормативов. 
Про себя могу сказать: к труду и 
обороне готов частично. Не все 
сдал так, как хотелось бы. Но за-
то появилось большое желание 
улучшить свой результат. Наде-
юсь, в следующем году получит-
ся. Сразу же после работы побе-
жал в тренажерный зал и начал 
активную подготовку. 

Место, время и дни сдачи нор-
мативов можно узнать в центрах 
тестирования комплекса ГТО. На 
данный момент они открыты в 
41 муниципальном образовании 
области. Например, в столице 
нашего региона такой работа-
ет на базе стадиона «Оренбург» 
на улице Новой, 17/1. Контакт-
ные данные его и других цен-
тров есть на сайте Всероссийско-
го комплекса ГТО. 

Четыре сезона назад – в первый заход в 
Премьер-лигу руководство клуба обещало 
реконструировать стадион и увеличить его 
вместимость. однако за это время ничего 
так и не изменилось. В 2020-м модерниза-
цию все же начали. но… помешал CoVID-19. 
Все строительные работы пришлось при-
остановить. 
однако даже на матчи с «Зенитом», «спар-
таком» и историческим соперником – «кры-
льями советов» ходит всего по 5 – 6 тысяч 
человек. Посещаемость на других играх – 2 
– 3 тысячи. а это значит, что десятитысячный 
стадион просто не будет заполнен. тогда к 
чему лишние и ненужные траты?
– конечно, на эти деньги мы бы могли по-
строить, например, манеж или вложиться 
в академию при клубе для юных игроков.  
а вместо того чтобы тратить деньги на них, 

вынуждены выполнять абсурдные требова-
ния, – говорит президент «оренбурга» Ва-
силий еремякин. 
также стоит заметить, что «газовик» в этом 
году смог получить лицензию УеФа. Получа-
ется, что условно у нас могут играть и «реал 
Мадрид», и «Барселона», и «Ювентус», но 
российские команды, явно уступающие им 
в классе, нет. где логика – большой вопрос? 
остается надеяться на то, что справедли-
вость восторжествует. 
Впрочем, шансы на рПл еще не потеряны. 
решить судьбу оренбургских футболистов 
могут в спортивном арбитражном суде (Cas) 
в лозанне. В прошлом году он помог «росто-
ву» попасть в еврокубки. кто знает, может 
быть, и в этот раз спортивный принцип вы-
йдет вперед. наши парни однозначно заслу-
жили право играть в Премьер-лиге. 

«Оренбург» завоевал серебро Фнл, но в высший дивизион все равно не попал. Команду поддер-
жал губернатор Денис Паслер (в центре).

К труду и обороне готов… частично
Николай САЛЬНИКОВ
Фото автора

30 метров за 4,3 секунды  
я пробежал легко и тем самым 
с запасом уложился в «золо-
той» норматив. 15 раз подтя-
нуться тоже проблем не соста-
вило. Туловище из положения 
лежа на спине поднял даже  
55 раз вместо требуемых 48.  
А вот в бене на 60 метров и 
наклонах на скамье только до 
серебряного и бронзового нор-
мативов дотянул. И значит, по 
итогам моей сдачи мог рас-
считывать лишь на бронзовый 
значок. С 1931-го по 1991 год 
в СССР существовал комплекс 
«Готов к труду и обороне».  
В 2014-м Россия вернулась к 
старой доброй практике. Толь-
ко за 2020 год к сдаче норма-
тивов присоединилось 23 605 
оренбуржцев.

Чуть-чуть не хватило до серебра. надеюсь, улучшу свои результаты.

Футбол

для Премьер-лиги стадионом не вышли
Николай САЛЬНИКОВ
Фото пресс-службы Фк «ореНбург»

Футбольный клуб «Оренбург» завершил сезон в Футбольной национальной лиге 
(ФНЛ), заняв второе место. Это дало ему возможность напрямую выйти в Россий-
скую премьер-лигу (РПЛ). Однако из-за того, что у нас нет стадиона на 10 тысяч 
болельщиков (ростошинский «Газовик» вмещает только 7,5 тысячи), команде не 
выдали лицензию на право выступать в высшем футбольном дивизионе. Такое ре-
шение принял исполком Российского футбольного союза (РФС).
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

На прошлой неделе в самых 
разных уголках Бузулука мож-
но было встретить художников 
с мольбертами. Не жалея кра-
сок, они переносили на полот-
но исторические здания, де-
ревянные дома с кружевны-
ми наличниками, купеческие 
особняки. Вечно цветущими 
застывали на картинах зарос-
ли сирени и черемухи, тихие 
улочки и зеленые скверы. Это 
работал первый Всероссийский 
пленэр имени Николая Моро-
зова. В один из дней и мне по-
везло пообщаться с его участ-
никами.

- Для художника выезд на 
пленэр равносилен военно-по-
левым учениям, нельзя надол-
го засиживаться в мастерской, 
- сказал Валерий Берегов из го-
рода Иваново. – Где нам толь-
ко ни приходилось писать, по-
разному бывает, но в Бузулуке 
как-то особенно комфортно ра-
ботается. Люди добрые и город 
уютный, здесь так много старин-
ных зданий, которые хочется со-
хранить для потомков на полот-
нах. Можно сказать, что мы еще 
и краеведческий отряд!

Всего участников пленэра 
двадцать, из них пятеро – бузу-
лукские художники, остальные 
приехали в глубинку России из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Пен-
зы, Сербска, Чебоксар и Самары. 
Традиция проведения в Бузулу-
ке пленэров зародилась в 2012 
году, первый, названный име-
нем Филиппа Малявина, кури-
ровало областное министерство 
культуры. Картины, подаренные 
тогда участниками пленэра, ра-
зошлись по музеям, картинным 
галереям, социальным учреж-
дениям Оренбуржья, и это стало 
доброй традицией.

- О проведении таких творче-
ских встреч мы мечтали с 80-х 
годов, но все упиралось в финан-
сы. Понадобилось время, что-
бы задумка стала реальностью. 
Первому пленэру дали имя Фи-
липпа Малявина, уроженца Бу-
зулукского уезда, художника ми-
рового значения, - рассказывает 
Константин Долгашов, народ-
ный художник Чувашской Респу-
блики. – Хотелось как-то фунда-
ментально увековечить его па-
мять, параллельно с пленэром 
работали над эскизом памятни-
ка Малявину. Пять лет назад, в 
юбилейный для Бузулука год, он 
был установлен и торжественно 
открыт в Троицком сквере. С тех 
пор работа пленэров начинает-
ся с возложения к нему цветов.

В этом году принесли худож-

ники цветы к еще одному памят-
нику – Николаю Андреевичу Мо-
розову, одному из организаторов 
и неизменному участнику всех 
творческих встреч. 

- Идею собрать костяк бузу-
лукских художников и пригла-
сить известных мастеров из дру-
гих регионов, чтобы поработать 
в нашем городе в юбилейный 
для Бузулука год, мы вынаши-
вали вместе с Николаем Андрее-
вичем, - продолжает Долгашов. –  
А когда он ушел, решили дать его 
имя пленэру, чтобы этот удиви-
тельный, талантливый художник 
продолжал оставаться в наших 
рядах. Задача в том, чтобы, вза-
имодействуя с коллегами, мы на-
ращивали мастерство, выходили 
со своими работами на более вы-
сокий уровень, региональные и 
всероссийские выставки. В оче-
редной раз музейный фонд Бу-
зулука пополнится нашими кар-

тинами. И не только он. Каждый 
художник за эту неделю напишет 
15 - 20 этюдов, лучшие из них 
мы подарим Бузулуку, осталь-
ные уедут в другие города, по-
явятся на выставках в разных 
регионах России. Благодаря это-
му наш город узнает множество 
любителей живописи и архитек-
туры, кто-то, возможно, захочет 
приехать и лично увидеть его до-
стопримечательности.

Первый день работы худож-
ников пришелся на 9 мая, пото-
му работу на натуре «Майское 
разноцветье» и мастер-класс 
для учащихся детской школы 
искусств решили провести на 
площадке мемориала «Вечный 
огонь». Кто-то под вниматель-
ными взглядами детей писал во-
енную технику, негасимое пламя 
памяти, кто-то рисовал пейзажи. 
А известная в Бузулуке художни-
ца Лариса Юртаева в качестве 

натуры выбрала куст сирени.
- Я первый раз участвую в 

пленэре, счастлива, что попала 
в такую дружную творческую се-
мью, - отметила Лариса. – В Бу-
зулуке много интересных мест, 
очень хочется их сохранить на 
полотнах художников, показать 
людям, как хорош наш город.

То, что работа пленэра на-
чалась в День Победы, внесло 
особую нотку в творчество его 
участников.

- Было приподнятое настро-
ение, что бы мы ни писали, на 
картинах присутствовал празд-
ник, мирное небо. А сиренево-
белые оттенки цветущих кустар-
ников будоражили воображе-
ние, - сказал художник из Пензы 
Алексей Каменев. – Мне очень 
понравился ваш город, неболь-
шой, чистый, тихий, где так мно-
го шикарной натуры для худож-
ников!

Один из дней пленэра про-
ходил под девизом «Говорящие 
здания», именно тогда и прои-
зошла наша встреча. Я обратила 
внимание на реакцию прохожих: 
равнодушных среди них не бы-
ло! Отметил это обстоятельство 
и Константин Долгашов.

- Я бывал во многих городах, 
нигде люди так не интересуются 
творчеством, как в Бузулуке! Под-
ходят, смотрят, расспрашивают, 
общаются с художниками, вос-
торгаются мастерством, желают 
успехов - идет диалог между ав-
торами и зрителями. А мастер-
класс показал, что дети в Бузулу-
ке просто уникальные, очень ста-
рательные, творческие, приятно 
было с ними работать, - сказал 
Константин Александрович. 

Зашел у нас разговор и о кар-
тинной галерее, которую давно 
мечтают открыть в Бузулуке. 

- Галерея городу действитель-
но нужна, - согласился со мной 
Долгашов. – Хорошо, что есть 
выставочный зал в краеведче-
ском музее, где экспозиции по-
стоянно обновляются и попол-
няются. Понятно, что любой му-
зей – это лицо города. Туристы 
приезжают узнать его историю, 
чем он славен, поэтому первым 
делом отправляются в краевед-
ческий музей. Была бы постоян-
но действующая картинная гале-
рея, проторили бы и туда дорож-
ку. Мне доводилось занимать-
ся созданием галереи в таком 
же маленьком провинциальном 
городке, как Бузулук, теперь это 
полноценный художественный 
музей, куда приезжают специ-
ально, чтобы увидеть представ-
ленные картины. Думаю, что и 
Бузулук ждет такое будущее!

Свою работу Всероссийский 
пленэр имени Н. А. Морозова за-
вершил 15 мая, в ночь музеев в 
бузулукском хранилище истории 
была открыта выставка работ его 
участников. Посмотрев свежим 
взглядом на расписанный в кра-
сках родной город, бузулучане 
смогли еще раз оценить то, что 
имеют, и заново влюбиться в 
свою малую родину.

Пленэр собрал художников из разных городов страны

Бузулук расписали в красках

Было приподнятое настроение, 
что бы мы ни писали, на картинах 

присутствовал праздник, мирное небо. 
А сиренево-белые оттенки цветущих ку-
старников будоражили воображение.

Константин Долгашов: «Бузулук - неиссякаемый источник вдохновения!» 

николай морозов был в числе инициаторов проведения пленэра в Бузулуке, 
теперь это мероприятие носит его имя.

О проведе-
нии таких 

творческих встреч 
мы мечтали с 80-х 
годов, но все упи-
ралось в финан-
сы. Понадобилось 
время, чтобы за-
думка стала реаль-
ностью.
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пО гОризОнтали: граф. камыш. ниша. Пулемет. ом. Увертюра. Баба. аррет. ахеронт. рубин. лед. Имаго. ода. едок. Профсоюз. 
арто. Бас. Пеле. аракс. еда. карат. антракт. Улар. том. Фет. агасфер. Плата. арт. рада. нар.

пО вертикали: альпы. «репка». Пинега. Банджо. ар. Феллах. Фалерист. ежи. среда. Муар. Мрот. актер. европа. Юон. тора. терн. 
газ. ретро. Баку. Па. Шнитт. арал. обод. сарафан. Шора. Идол. карета. ама. Знак. ост. тар.

– доктор, начнется ли вторая волна коро-
навируса?  
– не знаю, я не политик.

Врач:  
– как ваше самочувствие?  
Пациент:  
– Великолепно! Что это вы мне дали?  
– Мы дали вам поспать.

– Занятная вещь домофон. Вчера впустил 
в дом двух коней в пальто, одного деда 
Пихто и одну агнию Барто.

летят два математика в самолете. один 
другому говорит:  
– Последнее время я очень боюсь летать 
самолетом, так как я рассчитал, что ве-
роятность того, что на борту бомба, даже 
выше, чем вероятность погибнуть в ав-
токатастрофе.  
Второй математик отвечает:  
– да, я тоже проделал эти же вычисле-
ния и пришел к такому же результату. но 

я пошел дальше. Вероятность того, что в 
самолете две бомбы, ничтожно мала,  
поэтому я теперь одну всегда вожу с со-
бой.

– а ты откуда?  
– Из набережных Челнов.  
– о, я знаю, у вас там туалетную бумагу 
выпускают.  
– еще один! ну хоть бы кто про  
«камаЗы» вспомнил!

В латвии провели эксперимент: выяс-
нили, что кричат латыши, когда наступа-
ют на грабли. В результате эксперимен-
та оказалось, что в латвии 100 процен-
тов русских.

коллекторам все-таки удалось отыскать 
в лесу уникального человека, воспитан-
ного оленями. год назад он взял кредит 
на свадьбу.

– Почему у тебя сапоги разные?  

– Потому что продавцы в магазинах счи-
тают, что если они выставят один сапог, то 
его не украдут. 

Москвич попал в дели и взял напрокат 
машину. Через час езды, возмущенный, 
он остановился возле полицейского:  
– Во многих странах автомобили дви-
гаются по правой стороне дороги, в не-
которых – по левой. а где положено ез-
дить у вас?  
– там, где тень, - лениво ответил поли-
цейский. 

– Папа, я девушка, а не посудомойка!  
– да что ты говоришь? Я тоже папа, а не 
банкомат! 

Бабка в троллейбусе вполголоса проч-
ла здоровенный отрывок из «Илиады». 
обалдевшие люди захлопали в ладоши. 
старушка улыбнулась: 
– Вот это – помню! а зачем я в этот 
троллейбус села, убей бог, не помню! 

Овен. Вплоть до четверга овну следует по-
святить себя работе и налаживанию дело-
вых связей. В среду все переговоры прой-
дут крайне успешно. а вот в пятницу любые 

(включая неофициальные) встречи с бизнес-партнера-
ми лучше отменить во избежание недопонимания. В кон-
це недели как следует отдохните, желательно с друзьями. 
Благоприятные дни - 26, 27, 30, неудачные – 28, 29 мая.

телеЦ. с начала недели тельца поджида-
ют неожиданные трудности, вероятны ссоры 
на работе и дома. Внимательно отнеситесь 
к своему здоровью. Зато пятница и суббо-

та отлично подойдут для серьезных покупок и инвести-
ций. Воскресенье лучше провести дома и постараться ни 
с кем не ссориться. Удачные дни – 28, 29, неблагоприят-
ные – 24, 25, 30 мая

близнеЦы. до среды Близнецы будут жить 
обычной жизнью. Все дни вплоть до выход-
ных проведите в домашних хлопотах – от это-
го будет толк. В конце недели обратите вни-

мание на культурную жизнь, отдохните с приятными вам 
людьми. Благоприятный день – 30, неудачные – 26, 27 мая.

рак. раков порадует благоприятный пери-
од в плане личной жизни. середина неде-
ли ничем не удивит, но и не расстроит. а вот 
в конце ее вероятны досадные неудачи. не 

рекомендуется вкладывать деньги во что-либо: слишком 
большой шанс встретить мошенников. Благоприятные 
дни - 24, 25, неудачные – 28, 29 мая.

лев. У льва вероятны проблемы с близким 
человеком - постарайтесь сдерживать свой 
нрав хотя бы в понедельник-вторник. Зато 
середина периода обещает успех в новых 

отношениях. В воскресный день избегайте любых кон-
фронтаций. Благоприятные дни - 26, 27, неблагоприятные 
– 24, 25, 30 мая.

дева. деву будет переполнять жажда дея-
тельности, поэтому она удивит окружающих 
своей продуктивностью. Вам вполне может 
повезти на собеседовании - не откладывай-

те его! с середины недели следует щадить чувства близ-
кого человека и не припоминать былые прегрешения. 
Выходные подойдут для романтических встреч. Благо-
приятные дни - 24, 25, 28, 29, неудачные – 26, 27 мая.

весы. У вас есть все шансы существенно 
подправить материальное положение. де-
ловое общение принесет немало пользы, 
включая знакомство с влиятельными людь-

ми. семейным Весам следует придержать язык. суббота 
может принести неприятные встречи тем, кто пока оди-
нок, – не будьте чересчур доверчивыми. но воскресный 
отдых это компенсирует. Удачные дни – 26, 27, 30, неу-
дачные - 28, 29 мая.

скОрпиОн. скорпиону любые трудности 
будут по плечу. В личной жизни грядут по-
ложительные перемены, в середине недели 
появится шанс неплохо заработать. Выход-

ной может принести конфликты с родственниками, дер-
жите себя в руках. Благоприятные дни - 24, 25, 28, 29, не-
удачный – 30 мая.

стрелеЦ. У стрельцов и настроение, и на-
пряженные отношения с окружающими не 
будут способствовать оптимистичному на-
строю. но уже со среды наступает прекрас-

ное время для новых проектов. В конце недели обрати-
те внимание на карьеру и сферу финансов. Удачные дни - 
26, 27, 30 мая, неудачных нет. 

кОзерОг. Ваши друзья докажут, что вы 
им небезразличны, и если вам нужен совет 
– самое время обратиться к ним за помо-
щью. В пятницу и субботу ожидается исклю-

чительно благоприятный период. Воскресенье порадует 
удачными покупками и, возможно, возвратом вам долга. 
Благоприятные дни - 24, 25, 28, 29 мая, неудачных нет. 

вОдОлей. В понедельник и вторник Водо-
леям рекомендуется не вступать в конфлик-
ты на работе. Чтобы укрепить пошатнувшу-
юся уверенность, в середине недели найди-

те время на общение с друзьями. Воскресенье преподне-
сет приятные сюрпризы, включая романтическую встречу. 
Благоприятные дни - 26, 27, 30, неудачные – 24, 25 мая.

рыбы. с начала периода рыбам можно за-
няться решением вопросов, связанных с по-
сещением административных учреждений. 
И не переносите их на среду и четверг – ни-

чего хорошего не выйдет. В конце недели не исключено 
недопонимание с близким человеком. Удачные дни - 24, 
25, 28, 29, неудачные – 26, 27 мая.
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стрижка - 
после цветения
до начала цветения клубники 
нужно позаботиться об оптималь-
ной влажности почвы в зоне кор-

ней и доступе воздуха к ним. для 
этого гряды регулярно поливают, 
не давая им пересыхать, а также 
раз в 2 - 3 недели рыхлят.
Во время цветения клубники же-
лательно не трогать гряды без 
особой нужды. разумеется, пре-
кращать полив и удаление сорня-

ков не следует, а вот с подкормка-
ми или обработкой от вредителей 
придется повременить.
если во время цветения вы заме-
тили земляничного долгоносика, 
сражайтесь с ним народными ме-
тодами (настоем чеснока, горчи-
цей, табачной пылью и т. д.).

сразу после цветения клубника 
начинает обильно давать усы. эти 
отростки нужно оставлять лишь на 
тех растениях, которые вы выра-
щиваете как маточные. а вот тем 
кустикам, с которых вы хотите по-
лучить обильный урожай, придет-
ся регулярно проводить стрижку.

www.green-portal.ru

Знакомьтесь: очередное чудо - калина бульденеж. С нею 
в ваш сад в жаркие майские дни опять постучится зима. 

Вы скажете, что в мае любой куст или дерево цветут 
и их ветви словно заснежены? Но калина цветет по-
особенному: на ветвях появляются белые шарообраз-
ные соцветия диаметром 8 - 15 см, которые выглядят как 
снежки. Кстати, народное название бульденежа «снеж-
ник», «снежный куст» или «снежный шар». Продолжается 
цветение 2 - 3 недели.

Но не любое место на участке подходит для этого снеж-
ного куста. Калина бульденеж – дама весьма капризная. Ее 
называют теневыносливой, но если посадить растение в 
темном уголке, со временем «снежки» будут становиться 
все меньше и  цветение уже не будет таким эффектным и 
красивым. Но и солнцепек для бульденежа не подходит: 
прямые лучи будут быстрее топить снег на ветвях, сокра-
тится период цветения. Лучший вариант, когда в течение 
дня куст сможет оказываться и на солнце, и в тени. 

Что касается влажности, то калина ее любит. Она мо-
жет расти и на сухих почвах, но тогда ей необходим ча-
стый и обильный полив. Кстати, на зиму растение тоже 
необходимо как следует полить, чтобы избежать обезво-
живания в морозы. 

Состав почвы под бульденежем тоже важен. Куст хоро-
шо растет на стандартных огородных землях: удобрен-
ных, рыхлых, с умеренной кислотностью и содержанием 
щелочи. Если же почва на вашем участке содержит много 
глины, придется ее окультурить с помощью песка, торфа, 
перегноя, золы и минералов.

Каждому растению нужно минимум по квадратному 
метру свободного пространства. Заглублять саженец реко-
мендуется на 3 - 5 см, а после посадки уплотнить почву. В 
первое время калина будет привыкать и обживаться, поэто-
му за год она вырастет очень скромно, но затем набравший 
силу куст может прирастать по метру за сезон. Взрослые 
бульденежи (от 6 лет и старше) останавливаются пример-
но на 3-метровой высоте и ширине кроны около 5 метров.

Холода калина бульденеж переносит не слишком хоро-
шо. Особенно стоит позаботиться о корневой системе: ее 
перед зимовкой надо присыпать смесью из торфа, пере-
гноя и рыхлой садовой земли слоем 7 - 10 см. 

После зимовки калину необходимо подкормить: в зем-
лю вносят азот, калий и фосфор. Эти же удобрения полез-
но внести и в середине августа. Пару раз за сезон почву 
нужно пролить раствором комплексных удобрений.

Калина бульденеж 

Зимняя сказка в вашем саду

Ольга РОМАНОВСКАЯ
ogorod.ru

При уходе за высаженной расса-
дой следует учесть такие нюансы, 
как ее своевременная подкорм-
ка, защита от сорняков, внезапно-
го похолодания и ярких солнеч-
ных лучей.

Подкормка в лунку
Если вы соблюдали график под-

кормок рассады до ее высадки в 
грунт, то после внесения при посад-
ке в лунку комплексных органоми-
неральных удобрений о следующей 
подкормке можно будет не думать 
почти месяц: эти комплексы обе-
спечат ваши растения всеми полез-
ными веществами. Что касается вы-
бора препарата, то рынок удобрений 
сегодня изобилует разнообразными 

предложениями в этой области. Вот 
некоторые из них: «ОМУ Универсал», 
«Мечта ботаника», «Универсальное», 
«Садовые рецепты» и другие.

В принципе, хватит и литра зре-
лого компоста, пары столовых ложек 
золы и костной муки, если вы сто-
ронник органического земледелия.

Если время и возможности не по-
зволяют часто поливать саженцы, 
лучше организовать капельный по-
лив. В этом случае влага под расте-
ниями будет распределяться равно-
мерно, без излишеств, а почва не 
успеет пересохнуть.

Защита от ЗамороЗков
От забот, связанных с прополкой, 

посадки оградит технология муль-
чирования. Дополнительный плюс 
- защита корневой системы от пере-
падов температур, имеющих место 

в период возвратных заморозков. 
Мульчировать посадки можно агро-
волокном, скошенной газонной тра-
вой, соломой и другими материала-
ми. Однако помните, что укладывать 
под растения мульчу следует в мо-
мент, когда почва уже достаточно 
прогрелась.

Пластиковые или металлические 
бочки, бутыли и другие наполнен-
ные водой емкости помогут в слу-
чае внезапного похолодания (тех же 
возвратных заморозков), когда вас 
не будет рядом. В дневное время за 
счет относительно высокой темпе-
ратуры вода в емкостях будет нагре-
ваться, а ночью постепенно отдавать 
тепло, согревая растения. Это помо-
жет смягчить суточные перепады 
температуры.

Солнца в меру
Сразу после высадки рассаде тре-

буется некоторое время для адап-
тации. Растения и так испытывают 
стресс, а часто палящее в этот период 
солнце вдобавок подливает масла в 
огонь. Поэтому хотя бы в первые 5 - 7 
дней после высадки культурам тре-
буется затенение.

Правильное укрытие должно обе-
регать посадки от солнца, но при 
этом обеспечивать доступ к ним све-
жего воздуха и возможность прове-
тривания. При необходимости та-
кую конструкцию можно легко ра-
зобрать. Идеально для этих целей 
подходят тонкий спанбонд, сетка от 
насекомых, тюль, ветки лиственных 
растений и другие аналогичные ма-
териалы. А вот плотный материал - 
плохая идея: он будет создавать из-
лишний в данной ситуации парни-
ковый эффект.

Секреты урожая

Рассада на адаптации лишние удалить 
или укоренить 
Помидорная рассада так вымахала, что появились па-
сынки. Что делать с ними? Можно ли укоренить?

Екатерина Попова, г. Новотроицк

Иван БОРОДИН, наш постоян-
ный консультант по садово-
огородным делам, отвечает 
читателям.

- Поскольку лишние побеги отни-
мают силы куста и мешают расте-
нию развиваться, их стоит удалить. 
но если пасынки не выбрасывать, 
а посадить, то можно получить но-
вые полноценные кусты и в разы 
увеличить количество рассады.
Пасынки – это боковые побеги, которые образуются в 
пазухах листьев. они не отличаются по типу роста от 
главного стебля: на них также формируются листья и 
кисти с плодами. если рассада засиделась на подокон-
нике, но при этом ей достаточно питания, на томатах 
некоторых сортов могут начать развиваться пасынки. 
Боковые побеги тормозят развитие рассады, поэтому 
их следует удалять даже у низкорослых кустов.
лучше всего удалять пасынки, пока их размер не пре-
высил 5 см, но если вам необходимо увеличить ко-
личество посадочного материала, позвольте отрасти 
боковым побегам до 7 - 10 см, а после их аккуратно 
срежьте и укорените. 
Пасынковать томаты лучше в утреннее время, чтобы 
срезы подсохли на солнышке. Можно обламывать по-
беги руками, но лучше использовать для этой цели се-
катор или острый нож, обработанный дезинфицирую-
щим средством. срезая пасынки, оставляйте неболь-
шие пенечки, высотой 3 - 4 мм, чтобы на этом месте 
не выросли новые побеги.
для более успешного укоренения черенков можно 
использовать стимулятор корнеобразования, который 
обычно применяют в виде водного раствора.
сразу после пасынкования удалите на черенках ниж-
ние листья, а верхние, наиболее крупные, укоротите на-
половину. Затем отсыпьте немного стимулятора корне- 
образования в отдельную посуду и нанесите препарат 
на основание каждого черенка. теперь приступайте к 
посадке. В емкостях с влажным грунтом сделайте ма-
ленькие лунки и посадите подготовленные черенки, за-
глубив их на 2 - 3 см. слегка прижмите землю у основа-
ния, чтобы в зоне роста корней не было пустот.
срезанные пасынки можно просто поставить в отсто-
янную воду и высадить позже, когда на них начнут 
отрастать корешки. если в воду добавить стимулятор 
корнеобразования, то в таком растворе достаточно 
выдержать посадочный материал всего 6 - 8 часов.
После посадки накройте контейнеры прозрачными 
емкостями с небольшими отверстиями и оставьте 
при комнатной температуре в месте, защищенном от 
попадания прямых солнечных лучей. Через неделю 
можно снять крышки и продолжать растить укоре-
нившиеся черенки на солнечном подоконнике как 
обычную рассаду.
Через 3 - 4 недели растения превратятся в крупные 
кусты с хорошо развитой корневой системой и бу-
дут готовы к пересадке на постоянное место. если ва-
ша рассада достаточно крепкая, и на листьях не вид-
но признаков дефицита питательных веществ, можно 
оставить несколько пасынков: один – под первой цве-
точной кистью, а другой – над первым листом, то есть 
в самом низу (это касается низкорослых слабообли-
ственных кустов).
При посадке на постоянное место куст с нижним па-
сынком можно заглубить так, чтобы на боковом сте-
бле образовалась собственная корневая система. та-
ким образом, у вас получится фактически два томата в 
одной лунке. на нижнем пасынке очень быстро начнут 
отрастать корешки, и он сможет сам себя прокормить.
спустя две недели после высадки в грунт полейте то-
маты раствором стимулятора корнеобразования или 
жидким комплексным органоминеральным удобре-
нием. При уходе за томатами, получившимися из че-
ренков, не забывайте о регулярных поливах и под-
кормках, поскольку корневая система таких растений 
расположена поверхностно. 

Вопрос – ответ
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реклама. /133/реклама. реклама.

дорогую коллегу и просто замечательную женщину 
ирину владимировну чиркову 

поздравляем с днем рождения! 

Пусть юбилей подарит сказку, 
Подарит радость и удачу! 
Желаем быть всегда прекрасной, 
Пусть глаза никогда не плачут. 
Желаем быть великолепной, 
Красивой, доброй и успешной, 
Пусть в жизни будет радость 
И счастье - искренним, 
                                 безбрежным!

С уважением 
служба главного механика АО «ПО «Стрела»

Коллектив старейшей областной газеты 
«Южный Урал» поздравляет с днем рождения 

генерального директора ОАО «Завод бурового оборудования» 

александра константиновича Медведева!

Уважаемый Александр Константинович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления 

с днем рождения.
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, 

управленческий опыт с каждым годом способ-
ствуют достижению новых успехов на 
профессиональном и жизненном пути, 
а в Вашем окружении увеличивается 
число друзей, единомышленников 
и надежных партнеров.

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, удачи, 
оптимизма, успехов в Вашей сложной от-
ветственной работе и просто человеческого 
счастья Вам и Вашим близким!

реклама. /190/

Коллектив старейшей областной 
газеты  «Южный Урал» поздравляет 

с днем рождения главу МО Тоцкий район 

владимира геннадьевича 
ковеШникова!

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Примите искренние сердечные по-

здравления с днем рождения! Быть главой 
муниципального образования непросто, 
от Вас зависит не только тактика и стра-
тегия развития экономики и благосо-
стояния жителей, но и психологи-
ческий климат в социуме. Пусть 
надежные коллеги поддерживают 
Вас в Вашем труде на благо райо-
на. От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, душевной 
гармонии, счастья, благопо-
лучия!

Для работы вахтовым методом 
в Оренбургской области 

Т р е Б У ю Т С Я :

 бригада крС,
 бурильщики, 
 пом. бурильщиков, 
 машинисты Па,

 мастера крС, 
 стропальщики, 
 слесари нПо, 
 механики нПо.

Тел.: 8-937-369-79-79, 
8-917-479-32-54.

/462/

О С Т А В А Й Т Е С Ь   С   Н А М И !

Сибирская находка

Утерянная икона вернулась  
к ольге остроумовой.

Икона 
вернулась 
в семью
вера кабанова
фото Из открытых ИсточнИков

На аукционе в Красноярске была вы-
ставлена на продажу икона, много лет 
назад принадлежавшая семье народ-
ной артистки России Ольги Остроумо-
вой. Из надписи на обороте следует, 
что она была подарена протоиерею 
Алексею Остроумову в день ангела 17 
марта 1947 года. Это дедушка актри-
сы, который был священником в церк-
ви Успения Пресвятой Богородицы в 
Бугуруслане. Интересно, что в том же 
году появилась на свет Ольга. Ее семья 
тоже жила в Бугуруслане, недалеко от 
церкви. 

Икона была утрачена, и вот через 
много лет появилась на аукционе. Об 
этом узнал наш земляк - коллекционер 
Дмитрий Хмелев. Он сообщил об этом 
в городскую администрацию. Бугурус-
ланцы уведомили об этом Ольгу Ми-
хайловну. 

Ольга Михайловна трепетно относит-
ся к памяти о своих предках, поэтому 

решила выкупить семейную реликвию. 
Торги состоялись, и теперь памятная 
икона находится в Москве, дома у на-
шей именитой землячки. Актриса тепло 
поблагодарила всех, кто помогал ей. Она 
всегда называет Бугуруслан своей малой 
родиной. В 2016 году ей было присвоено 
звание почетного гражданина города.
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