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Как 
спастись 
от жары  
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Лунный 
календарь
садовода 
на июнь 
27

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

В первый класс 
по новым 
правилам    
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В Оренбурге прошел межрегиональный фестиваль патриотической песни

Спешите 
экономить! 

ПОДПИСКа-2021
В дни декады льготной 

подписки на второе полугодие 

2021-го, с 7 по 17 июня, 

подпишись на «Южный Урал» 

во всех почтовых отделениях 

области за 

763,38 руб.

11-летний житель Пономаревского района Степан Жабин стал одним из 
почти 400 участников XVI межрегионального фестиваля военно-патрио-
тической песни «Долг. Честь. Родина». Бравый паренек, похожий на Васи-
лия Теркина, покорил зрителей своим обаянием и искренностью испол-
нения. Это качество, пожалуй, главное, что отличает большинство высту-
плений фестиваля. Даже пятилетние дети поют о любви к Родине, матери, 
родному краю так, что слушатели не могут сдержать слез.  6

С любовью к Родине

700,68 руб.
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28 мая – День пограничника

Успей отдать свой голос

До 30 мая в Оренбуржье продлится рейтин-
говое голосование по отбору общественных 
территорий и дизайн-проектов благоустрой-
ства. Это могут быть, например, парк рядом с 
домом или любимый сквер. 
Проголосовать можно на единой федераль-

ной платформе za.gorodsreda.ru либо через 
личный кабинет на портале «госуслуги». Уча-
ствовать в акции могут лица от 14 лет. на дан-
ный момент свое мнение выразили около 170 
тысяч оренбуржцев. 
набравшие большинство голосов дизайн-про-
екты попадут в адресный перечень террито-
рий благоустройства на 2022 год.

селезенкУ Удалось сохранить

В Оренбуржье впервые выполнили слож-
ную операцию на селезенке. 

Вмешательство проводили медики об-
ластной клинической больницы - замести-
тель главврача по хирургической рабо-

те, профессор, доктор медицинских наук 
дмитрий демин и его ассистенты - заве-
дующий хирургическим отделением сер-
гей Быков, врач-хирург алексей Ильин, 
анестезиолог-реаниматолог Владимир 
Жуков и операционная сестра Юлия Ба-
бина. операция прошла успешно, удале-
ния органа удалось избежать.

дорогие оренбУржцы!

От всей души поздравляю личный 
состав и ветеранов пограничных  
войск с профессиональным праздни-
ком - Днем пограничника!

Во все времена защита государ-
ственных границ была делом силь-
ных, мужественных и самоотвержен-
ных людей. Охрану рубежей доверяли 
лишь лучшим из лучших. Именно по-
граничники первыми встречали не-
друга и давали ему отпор.

История нашей страны знает мно-

го примеров доблести и отваги по-
граничников. Низкий поклон, почет и 
уважение каждому из них, прошедше-
му Великую Отечественную войну или 
участвовавшему в локальных боевых 
конфликтах. Вечная память тем, кто до 
конца остался верен воинскому долгу 
и погиб, защищая интересы Родины.

У современных пограничников 
не менее ответственная задача – со-
хранять целостность территории го-
сударства, экономическую безопас-
ность границ России, обеспечивать 
порядок в приграничных зонах, уча-

ствовать в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом. Оренбургские погра-
ничники достойно выполняют по-
ставленные задачи, не раз доказав 
высокий профессионализм, стойкость 
и силу духа.

Благодарю вас за службу на бла-
го нашего региона и страны! Желаю 
пограничникам, ветеранам службы, 
их родным и близким крепкого здо-
ровья, мира и благополучия!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор 

Оренбургской области

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото ДЕниса МатЮХина

18 мая губернатор Денис Паслер по-
здравил победителей сразу двух 
конкурсов - регионального этапа Все-
российского конкурса «Семья года» и 
областного конкурса «Лучшая много-
детная семья Оренбуржья-2021».

Пять лучших многодетных «ячеек 
общества» получили из рук главы ре-
гиона ключи от автомобилей.

Среди обладателей новых авто – 
гайчане Мусаевы, которые воспитыва-
ют четверых детей. Глава семьи Влад-
лен Толипович, между прочим, препо-
даватель английского языка и успешно 
готовит своих учеников для участия в 
международных, всероссийских и го-
родских олимпиадах. 

В семье Бураковых из Оренбурга тоже 
растут четверо детей. Отец, Сергей Вя-
чеславович, - ветеран боевых действий, 
награжден тремя медалями «За отли-
чие в военной службе». У мамы, Татья-
ны Николаевны, целых четыре таких же 
медали и еще - «Материнство». 

Многочисленные грамоты и благо-
дарности за достижения в труде, ока-
зание помощи школе и детскому саду 
имеют и родители троих детей Алек-
сандр Николаевич и Ирина Васильевна 
Вороньжевы из Сакмарского района. 
Дочери Арина и Ульяна – победители 
всероссийских и международных кон-
курсов по народному вокалу, лауреаты 
1-й и 2-й степени национальной пре-
мии в сфере искусства «Winning Talеnt». 

Семья Кеше из Оренбургского райо-
на в 2019 году получила награду за ак-
тивное участие в установлении рекор-
да России на самую большую уличную 
раскраску. Сын Виктор успешно окон-
чил детскую школу искусств, награж-
ден дипломом 1-й степени в Между-

народном интеллектуальном конкур-
се-блице по математике, а его сестра 
Александра – призер районных и об-
ластных конкурсов изобразительного 
искусства и прикладного творчества.

Супруги Шараха из Адамовского 
района вместе с тремя детьми при-
нимают активное участие в творче-
ских состязаниях: у семьи уже больше 
60 дипломов и наград. Отец, Алексей 
Анатольевич, – потомственный трак-
торист, победитель районного кон-
курса профмастерства, его жена Ольга 
Викторовна – учитель в четвертом по-
колении, руководит школьным волон-
терским отрядом.

- Воспитывать ребенка – большая 
ответственность, а достойно растить 
троих и более малышей – это огром-
ный труд, заслуживающий самого глу-
бокого уважения. Знаю это не пона-
слышке, так как рос в многодетной 
семье. У меня самого трое детей, и это 
огромное счастье - собираться вместе 
большой семьей, - сказал награжден-

ным губернатор. 
В этот день также назвали имена по-

бедителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Семья года».

Лучшими в нашей области стали 
семьи Анфимовых из Тюльганского 
района (73 года совместной жизни), 
Сорокопудовых из Орска (железнодо-
рожная династия с общим стажем в 
232 года), Мурзиных из Оренбургско-
го района (их старший сын в этом го-
ду стал чемпионом Кубка Евразии по 
каратэ и сейчас готовится к участию 
в чемпионате мира), Емельяненко из 
Кувандыка (Светлана Нурисламовна 
руководит сельским танцевальным 
коллективом) и Заиченко из Беляев-
ского района (воспитывают пятерых 
детей, трое из которых приемные).

Во Всероссийском конкурсе «Се-
мья года» наша область участвует уже 
шесть лет. Областной конкурс «Луч-
шая многодетная семья Оренбуржья» 
прошел 18-й раз, и за эти годы в нем 
приняли участие больше 2 600 семей.

Местная борона 
нам нужна
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

На Тюльганском машиностроитель-
ном заводе освоили выпуск но-
вой бороны. В настоящее время на 

предприятии дорабатывают меха-
низм с учетом испытаний, которые 
провели на полях СПК-колхоза 
имени Кирова Октябрьского рай-
она.

По словам генерального директора 
Оренбургской государственной ли-
зинговой компании Андрея Стреп-
кова, спрос на бороны у оренбург-

ских аграриев высокий. Ежегодно че-
рез компанию реализуют от 50 до 70 
штук, произведенных на Алтае, в Но-
восибирске и Ульяновске.

Стрепков считает, что местная бо-
рона будет отвечать всем стандартам 
качества, но при этом она выгоднее 
по цене. Невысокая стоимость обу-
словлена экономией на транспортных 
расходах по доставке.

«стрижи» примут 
«авангард»
анна МАКСИМЕНКО

На базе орского аэроклуба «Стрижи» запла-
нировано создание филиала регионального 
молодежного центра «Авангард» для прове-
дения пятидневных сборов по основам во-
енной службы для допризывной молодежи.

этот вопрос обсудили в орске на совещании с 
участием вице-губернатора – заместителя пред-
седателя правительства по внутренней политике 
Игоря сухарева, министра физической культуры 
и спорта сергея салмина, главы города Василия 
козупицы, директора департамента молодежной 
политики сергея Молчанова и главы досааФ об-
ласти Владимира крохмалюка. 

Планируется каждый год на базе ано «ор-
ский центр военно-патриотического воспитания» 
(аэроклуб «стрижи» досааФ россии) - филиала 
«авангарда» проводить сборы для 500 человек. 
такие занятия призваны содействовать военно-
патриотическому воспитанию молодежи, фор-
мированию ее духовной и физической зрелости. 

открытие базы намечено на 1 сентября 2021 
года.

Филиалы центров «авангард» создаются в 
российских городах с населением больше 100 
тысяч человек. оренбургский региональный мо-
лодежный центр «авангард», являющийся струк-
турным подразделением регионального агент-
ства молодежных программ и проектов, начал 
действовать с 14 января 2020 года.

Могут все, от гильз 
до амортизаторов
ЕлЕна НОВИКОВА

Орский механический завод (ОМЗ) может 
стать площадкой для выполнения заказов 
холдинга «Технодинамика». Об этом шла 
речь на встрече в Москве губернатора Дени-
са Паслера с гендиректором АО «Технодина-
мика» госкорпорации «Ростех» Игорем На-
сенковым.

В настоящее время в состав «технодинамики» 
входят 35 российских заводов и научно-иссле-
довательских институтов, которые занимаются в 
том числе производством и послепродажным об-
служиванием систем и агрегатов авиационного и 
космического применения.

По словам главы региона, в оренбуржье есть 
производственные мощности и уникальные спе-
циалисты. область может выпускать продукцию 
спецназначения для военно-промышленного 
комплекса. Потенциальную площадку для выпол-
нения заказов холдинга «технодинамика» пред-
ставляет оМЗ.

орский завод производит широкий спектр 
стальных и латунных артиллерийских гильз сред-
него и крупного калибров, комплектующие к ре-
активным системам залпового огня. Предприятие 
располагает единственным в стране полным ци-
клом производства латунной гильзы.

на орском механическом выпускают и граж-
данскую продукцию - нестандартное оборудова-
ние для нефтегазового комплекса, баллоны для 
сжатых газов, огнетушители, а также запасные ча-
сти для шагающих экскаваторов - сварные рамы 
и амортизаторы.

кроме того, завод изготавливает изделия и де-
тали по чертежам заказчика.

средняя зарплата на оМЗ составляет 37 ты-
сяч рублей, в штате – 1 741 человек. объем от-
груженных товаров собственного производства 
за 2020 год составил 2,105 миллиарда рублей.

Покупай оренбургское!

Экономика

Воспитание патриотов

Семьи года

Счастье - 
собраться вместе

Пять машин подарили лучшим многодетным семьям.
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Новости компанийПоследний звонок

государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует

Работающим женщинам, имеющим детей в возрас-
те до полутора лет, предоставляются перерывы для 
кормления ребенка (детей) не реже чем через каж-
дые три часа продолжительностью не менее 30 ми-
нут каждый.

согласно ст. 258 тк рФ работающим женщинам, имею-
щим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются 
помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем 
через каждые три часа продолжительностью не менее 30 
минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух и более де-
тей в возрасте до полутора лет продолжительность пе-
рерыва для кормления устанавливается не менее од-
ного часа.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка 
(детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания 
либо в суммированном виде переносятся как на начало, 
так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответ-
ствующим его (ее) сокращением.
Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются 
в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 
заработка.                                                                        /494/

с дивидендами 
определяются
ЕкатЕрина ПЕСКОВА

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал со-
бранию акционеров утвердить выплату диви-
дендов по итогам 2020 года в размере 12,55 
рубля на акцию.

на выплату дивидендов предложено направить 297,1 
миллиарда рублей. это соответствует 50 процентам 
от скорректированной чистой прибыли группы «газ-
пром» за 2020 год по МсФо. рекомендуемая дата, на 
которую определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, - 15 июля 2021 года.
Принято решение провести собрание в заочной форме. 
акционеры могут проголосовать через Интернет, по по-
чте или опустить бюллетени в ящик для их приема, кото-
рый будет установлен на ул. наметкина, д. 16, в Москве. 
Председателем собрания акционеров утвержден 
председатель совета директоров компании Виктор 
Зубков.
на заседании совета директоров приняты решения по 
другим вопросам, связанным с подготовкой и прове-
дением собрания акционеров.

населенных пунктов (или более 
63 процентов всех домохозяйств)  
оренбуржья могут подключаться к 
широкополосному Интернету. а с 
учетом кабельных операторов и опе-
раторов мобильной связи, которые 
предоставляют Интернет, эта цифра 
достигает 86 процентов. таким обра-
зом, область вошла в топ-5 регионов 
россии по количеству домохозяйств, 
где есть доступ в сеть Интернет.

Цифра

В лес не ходить,  
костры не разВодить

В связи с тем что из-за жаркой погоды на 
территории региона создалась сложная по-
жароопасная обстановка, правительством 
области установлен максимальный, V класс 
пожарной опасности.

В этот период запрещается проводить сель-
скохозяйственные палы,  сжигать твердые 
бытовые отходы, вести огневые работы. 
для граждан ограничено посещение лесов, 
если это не связано с арендой, бессрочным 
пользованием, государственным или слу-
жебным заданием, обеспечением пожар-
ной и санитарной безопасности, проездом 

в оздоровительные организации, заготовкой 
древесины и тому подобным.
нарушителей правил пожарной безопасно-
сти в лесах ждет административный штраф, 
а в условиях особого противопожарного ре-
жима его размер значительно увеличивает-
ся: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, для 

юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.
обо всех случаях возгораний, нарушений 
правил пожарной безопасности в лесах 
необходимо сообщать в региональную 
службу лесного хозяйства по телефонам:  
8-800-100-94-00 (бесплатно на всей тер-
ритории области), (3532) 70-68-45, 70-20-
52 или 112, 01.

ВалЕнтина АЛЕКСЕЕВА
Фото Владимира каШина

В школах Оренбуржья 22 мая про-
звенели последние звонки. Торже-
ственные линейки в честь оконча-
ния учебного года прошли в оч-
ной форме. Но соблюдение соци-
альной дистанции, использование 
средств индивидуальной защиты 
и другие ограничения, связанные 
с риском распространения корона-
вируса, пока никто не отменял.

На линейке мог присутствовать 
только один член семьи выпускника. 
Как отметила начальник управления 
образования администрации Орен-
бурга Лариса Бебешко, каждому ро-
дителю хочется быть рядом с ребен-
ком во время последнего звонка. Но 
сейчас в приоритете - безопасность 
детей. Ведь впереди у них государ-
ственная итоговая аттестация и ЕГЭ, 
поэтому сейчас особенно важно бе-
речь свое здоровье. 

Мероприятия прошли на свежем 
воздухе, так, чтобы между классами 
было определенное расстояние. Еще 
одно отличие от привычного форма-
та последнего звонка для выпускных 
классов заключалось в том, что пер-
воклассников на него приглашать не 
рекомендовали. 

В министерстве образования об-
ласти сообщили, что очное или за-
очное вручение аттестатов и празд-
нование выпускных будет зависеть 

от эпидемиологической ситуации.  
А сейчас у старшеклассников нача-
лась горячая пора в прямом и пе-
реносном смысле. Идет подготов-
ка к ЕГЭ, в некоторых школах уроки 

продлили до 4 июня. Но из-за ано-
мальной жары учебным заведени-
ям разрешили сокращать время за-
нятий, если нет возможности пере-
йти в более прохладные помещения.

У школьников 
началась горячая пора

Плавание

Заводы на верном пути
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Перспективы развития двух предприятий – 
Оренбургского и Абдулинского путевых ремонт-
но-механических заводов, которые входят в 
Группу «Ремпутьмаш», обсудили на прошлой не-
деле глава региона Денис Паслер и Кирилл Эп-
штейн, новый генеральный директор Группы 
РПМ, директор дивизиона путевой техники хол-
динга СТМ. На встрече затронули также вопро-
сы развития внутрирегиональной кооперации и 
действующие меры господдержки. 

- У нас есть важные общие стратегические задачи. 
нужно повышать загрузку обоих предприятий, увели-
чивать уровень заработной платы оренбуржцев. Уве-
рен, что с новым руководством нам удастся решить 
эти вопросы, - отметил глава области денис Паслер. 
оренбургский завод, который входит в состав холдин-
га «синара – транспортные машины», проводит капре-
монт и модернизацию путевых машин. За последние 
два года здесь освоили и новое направление - ремонт 
экскаваторов-погрузчиков на комбинированном ходу, 
а также вакуумно-уборочных машин. на предприятии 
трудятся 98 человек. 
В 2020 году на заводе выполнено работ на 180 мил-
лионов рублей. Путевая техника, которую ремонти-
руют в оренбурге, предназначена для нужд рЖд по 
всей стране. 
абдулинский путевой ремонтно-механический завод 
за 2020 год оказал услуг на 323 миллиона рублей. он 
специализируется на капремонте путевых машин для 
строительства и содержания железнодорожной ин-
фраструктуры, их модернизации. это моторно-рельсо-
вый транспорт и укладочные краны всех типов. Здесь 
также проводят ремонт колесных пар путевой техники. 
В прошлом году завод освоил капремонт новых видов 
техники - вакуумных уборочных машин. Численность 
сотрудников составляет 289 человек. 
В ближайшее время на заводе начнется подготовка 
к проведению капитальных ремонтов рельсошли-
фовальных машин. на базе предприятия создадут и 
центр компетенций капремонтов укладочных кранов. 
- оренбургская область - стратегически важный реги-
он для холдинга «синара - транспортные машины». 
Здесь находятся крупные заводы «ремпутьмаш», со-
трудники которых владеют уникальными компетен-
циями в сфере ремонта путевой техники. Мы высоко 
ценим готовность к сотрудничеству. а также внимание 
и поддержку, которые оказывает нашим предприяти-
ям губернатор и правительство региона. В свою оче-
редь холдинг стМ может способствовать развитию 
промышленности региона, - сказал кирилл эпштейн.

Семь медалей из Португалии
ЕлЕна НОВИКОВА
 
Орская пловчиха Виктория Ищи-
улова завоевала семь медалей на 
чемпионате Европы по плаванию 
среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та, нарушением зрения и менталь-
ных инвалидов. Четыре награды – 
золотые, две - серебряные и одна 
- бронза.

Представительница Центра спор-
тивной подготовки Оренбургской 
области, мастер спорта международ-
ного класса Виктория Ищиулова вы-

ступала на соревнованиях в Португа-
лии в составе нашей национальной 
сборной.

Виктория стала победительни-
цей на дистанции 100 м на спине, 50 
м вольным стилем, 200 м комплек-
сом и 100 м брассом, взяла серебро 
в 100-метровке вольным стилем и в 
комбинированной эстафете 4 х 100, 
а также заняла третье место на дис-
танции 100 м баттерфляем.

Причем золото спортсменка на 
двух дистанциях подтвердила новы-
ми рекордами России: в 50-метровке 
вольным стилем – 30:69, в комплексе 
200 м - 2:40:47.

Перспективы

на последнем звонке в Оренбургской школе № 65.
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Пять тысяч сочинений о Героях

В Оренбурге наградили участников конкур-
са «Герои россии – герои нашего двора», 
организованного в рамках одноименного 
проекта «Единой россии» в регионе при 
поддержке местного отделения «Офице-
ров россии». Более пяти тысяч школьников 

и студентов со всего Оренбуржья отправили 
свои сочинения, посвященные выдающим-
ся землякам, которые проявили мужество и 
самопожертвование. В том числе во время 
Великой Отечественной войны.
Победители конкурса получили ценные по-
дарки и дипломы от партии и обществен-
ной организации «офицеры россии». Все 

сочинения участников размещены на сайте 
www.geroi-rf.ru, а лучшие работы опубли-
кованы в сборнике «Просто подвиг-2021».
– ежегодно оренбургская команда «единой 
россии» готовит и выпускает в свет это уни-
кальное издание в рамках партийного про-
екта «герои россии – герои нашего двора», 
– говорит секретарь регионального отделе-

ния партии олег димов. – каждый сборник 
наполнен живыми историями и красочными 
иллюстрациями о героических поступках 
нашего народа. собирая воедино творче-
ство оренбургских детей и подростков, мы 
стремимся к преемственности поколений. 
Мы хотим, чтобы память о наших земляках 
жила вечно.

Николай ЧЕРНОВ

Меры поддержки бизнеса, иници-
ированные губернатором Денисом 
Паслером в том числе и для созда-
ния новых рабочих мест, получи-
ли высокую оценку федеральных 
экспертов. 

К примеру, в Оренбуржье субси-
дируют до 80 процентов затрат пред-
приятий легкой промышленности на 
продвижение продукции через элек-
тронные торговые площадки. 

- Это поможет торговым компа-
ниям расширить свой сбыт, - счи-
тает зампред Общественного сове-
та при Минпромторге РФ, директор 
Центра мониторинга развития про-
мышленности Илья Семин. - Вход на 
онлайн-площадки для малого про-
изводственного бизнеса - непростая 
процедура, которая требует юриди-
ческого, финансового, бухгалтерско-
го сопровождения. В данном случае 
помощь государства - важное под-
спорье. При этом выгода наступает 
моментально, ведь любое небольшое 
предприятие, находясь в Оренбур-
жье, сможет легко продавать товары 
в Ивановскую область, в Приморский 
край, Петербург, да куда угодно, по-
тому что логистика у интернет-ма-
газинов выстроена очень хорошо.

Также губернатор Денис Паслер 
заявил о поддержке бизнеса, кото-
рый занимается традиционным про-
мыслом - пуховязанием. Для таких 
компаний предусмотрены субсидии 
на покрытие половины затрат по мо-
дернизации и созданию новых про-
изводств.

По мнению экспертов, подобные 
меры решают и проблему безрабо-
тицы. Ведь за ростом продаж всегда 
следует расширение производства и 
наем новых сотрудников. Правитель-
ству области удалось снизить безра-
ботицу почти втрое по сравнению 
с пиковыми значениями 2020 года, 
когда многие предприятия останав-
ливали свою деятельность из-за ко-
ронавируса и шли на сокращение ка-
дров. Остановить этот процесс уда-
лось за счет субсидий для работо-
дателей при трудоустройстве через 
службу занятости. Также в регионе 
активно реализуется федеральный 
проект «Содействие занятости». Все-
го планируют дополнительно трудо-
устроить не менее 50 тысяч человек.

На состоявшейся недавно встрече 
с представителями регионального 
Союза промышленников и предпри-
нимателей губернатор Денис Паслер 
сказал, что бизнес должен обеспе-
чить своим сотрудникам достойную 
зарплату. Глава региона отметил, что 

со своей стороны власти готовы пре-
доставить таким предприятиям ряд 
преференций. В том числе удобные 
налоговые режимы, снижение адми-
нистративной нагрузки и развитие 
инфраструктуры.

- Предоставление налоговых льгот 
и создание реальных условий для 
развития бизнеса - это наиболее эф-
фективные меры и для решения про-
блемы безработицы, и для обеспе-
чения достойной зарплатой работ-
ников, - комментирует инициативы 
губернатора Оренбуржья профессор 
кафедры экономической и финан-
совой стратегии МГУ Ирина Нови-
кова. - Бизнес, который чувствует 
себя комфортно и готов расти, сам 
заинтересован в расширении штата 
и найме лучших кадров. Для их при-
влечения он готов предлагать конку-
рентную зарплату и широкий соци-
альный пакет.

Кстати.  
БезраБотНые ореНБуржцы старше 50 лет и жеН-
щиНы с детьми могут БесплатНо получать до-
полНительНое профессиоНальНое оБразоваНие. 
такую возможНость дает федеральНый проект 
«содействие заНятости» Нацпроекта «демогра-
фия». предлагается На выБор Более 120 эффек-
тивНых оБразовательНых программ, из Них Боль-
шая часть - в дистаНциоННом формате.

Николай ЧЕРНОВ

В «Единой России» под-
вели итоги выдвижения 
кандидатов на участие в 
предварительном голо-
совании. Всего по стране 
подано 7 636 заявлений. 
А число граждан, жела-
ющих стать выборщика-
ми, превысило пять мил-
лионов. 

Конкурс среди канди-
датов в депутаты Законо-
дательного собрания об-
ласти в среднем состав-
ляет пять человек на ме-
сто. По мнению секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Олега Димова, в этом го-
ду отмечается рекордная 
конкуренция на предва-

рительном голосовании. 
- «Единая Россия» – это 

народная партия, един-
ственная в стране, которая 
выдвигает на выборы кан-
дидатов, получивших наи-
большую поддержку лю-
дей, - подчеркивает Олег 
Димов. 

Сегодня партия держит 
курс на обновление депу-
татского корпуса. Среди 
участников предваритель-
ного голосования много 
новых лиц. В числе заре-
гистрированных кандида-
тов 58 процентов – члены 
партии, почти половину со-
ставляют волонтеры, обще-
ственники, профессиона-
лы с активной жизненной 
позицией. 27 процентов 
– молодые люди до 35 лет.  
И лишь 32 процента – дей-

ствующие депутаты. Соче-
тание молодости и опыта 
– залог интересной конку-
рентной борьбы, считает 
Олег Димов. 

Как отмечает директор 
Оренбургского филиала 
РАНХиГС Владимир Тара-
сенко, в Оренбуржье по-
дано 383 заявления от 286 

человек, потому что неко-
торые кандидаты реши-
ли побороться за возмож-
ность участвовать в изби-
рательной кампании и в 
Законодательное собра-
ние, и в Государственную 
Думу России. Благода-
ря высокой конкуренции, 
считает эксперт, предуга-
дать исход предваритель-
ного голосования сложно. 
Но тем интереснее ожида-
ние результата. В любом 
случае итоги регистра-
ции для участия в пред-
варительном голосовании 
«Единой России» говорят 
о весьма высоком уровне 
интереса к такому меро-
приятию как со стороны 
кандидатов, так и непо-
средственно самих изби-
рателей.

оренбуржье среди 
самых спортивных 
валеНтиНа АЛЕКСЕЕВА
фото из открытых источНиков

Денис Паслер вошел в первую семерку губер-
наторов, уделяющих большое внимание разви-
тию спорта. Рейтинг составлен Центром поли-
тической конъюнктуры. Места в нем распреде-
ляются в зависимости от уровня развития спор-
тивной инфраструктуры и вовлеченности жи-
телей региона в занятия спортом. Также важно, 
насколько активно продвигаются идеи здорово-
го образа жизни.

За те два года, что денис Паслер руководит областью, 
построено 18 площадок для сдачи комплекса гто. 
Можно сказать, что регион совершил настоящий про-
рыв. новые спортивные объекты появились на терри-
тории профильных школ и стадионов в Бугуруслане, 
оренбурге, орске, соль-Илецком городском округе и 
во многих других муниципалитетах. По итогам 2020 
года регион поднялся на 24 строчки во всероссий-
ском рейтинге гто. кроме того, в оренбуржье еже-
годно строятся и открываются новые спорткомплексы. 
среди них - Центр восточных единоборств и культур-
но-спортивный центр «арена» в оренбурге, «купрум 
арена» в гае. 
Благодаря успешной реализации проекта «спорт - нор-
ма жизни» ведущие спортивные школы нашей области 
получили профессиональное оборудование. например, 
в ледовом дворце «айсберг» Медногорска поставили 
современную холодильную установку, машины для 
заливки и подрезки льда. для училища олимпийского 
резерва и Центра проведения мероприятий оренбург-
ской области приобретен транспорт, который достав-
ляет спортсменов на соревнования. В адамовке, ново-
троицке, оренбурге появились новые футбольные поля 
с искусственным газоном. В новоорске в 2020-м был 
возведен первый в области физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открытого типа.
В этом году развитие спортивной составляющей ре-
гиона продолжается. скоро в оренбуржье откроется 
еще две площадки гто - в Бузулуке и саракташском 
районе. Футбольное поле с искусственным покрыти-
ем появится в Бузулуке и оренбурге. Физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа будет по-
строен в абдулино.
Важно, что денис Паслер делает акцент на доступ-
ность массового спорта. Именно это отвечает запро-
су большинства оренбуржцев. Мы гордимся победа-
ми наших спортсменов на престижных чемпионатах, 
но важнее всего здоровье всех жителей региона, и 
детей, и взрослых. губернатор пообещал, что уже в 
этом году возможностей для поддержания спортив-
ной формы станет больше, появятся новые спортпло-
щадки во дворах и тенистые аллеи с дорожками для 
ходьбы или бега трусцой.

Приоритеты. Рабочие места и достойная зарплата

Бизнесу помогут подрасти

Предварительное голосование

«Единая Россия» 
держит курс на обновление

Образ жизни

Денис Паслер и сам со спортом не расстается.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Николай САЛЬНИКОВ

Кто отвечает за 
мусор, лежащий 
не в контейнерах, 
почему нет горя-
чей воды в Бузу-
луке и что будет 
с оренбургскими 
футболистами, 
завоевавшими 
путевку в РПЛ, но 
не оказавшими-
ся там из-за не-
достаточной вме-
стимости стадиона? Отвечаем на эти и 
другие вопросы наших читателей.

Школьник хочет на работу
Сыну 15 лет, на летних каникулах хо-

чет где-нибудь поработать. На какие ус-
ловия труда и зарплату он может рас-
считывать? Куда обратиться за консуль-
тацией?

Светлана, г. Оренбург

За трудоустройство несовершеннолет-
них в областном центре отвечает управ-
ление молодежной политики админи-
страции города. Необходимо зареги-
стрировать подростка на сайте «УМП56.
рф», после чего придет приглашение в 
один из консультационных пунктов. Их 
в Оренбурге два – на ул. Брестской, 1, каб. 
107, и ул. Чкалова, 32а, каб. 102. 

- Сейчас у нас 276 заявок от работо-
дателей, - говорит специалист управ-
ления молодежной политики Дарья 
Гойдина. - Дети могут заниматься под-
собными работами, уборкой территории 
и производственных помещений, про-
полкой травы, поливом газона, благо- 
устройством, озеленением, продажей ус-
луг компаний, консультированием кли-
ентов.

Заявки будут приниматься до августа. 
График работы обговаривается индиви-
дуально с работодателями. Напомним, 
продолжительность ежедневной смены 
не может превышать для детей в возрас-
те от 14 до 15 лет 4 часа, от 15 
до 16 лет - 5 часов, от 16 до 18 
лет - 7 часов.

За свой труд подростки 
получают пропорционально 
отработанному времени из 
расчета МРОТа (12 792 рубля) 
за полный месяц. Из зарпла-
ты вычитается подоходный 
налог. 

отходы вне зоны
Хотя по селу и установле-

ны контейнеры, многие все 
равно выбрасывают мусор где 
попало. А все, что не в баках, 
не вывозится. Есть ли в обла-
сти какое-то постановление, 
которое регулирует порядок 
вывоза мусора? Какие санк-
ции применяются к наруши-
телям?

Анна Евгеньевна, 
с. Кулагино Новосергиев-

ского района

- В соответствии с фе-
деральным законодатель-
ством все физические лица 
должны складировать твер-
дые коммунальные отходы 

в специально отведенных зонах на кон-
тейнерной площадке. Регоператор вы-
возит мусор непосредственно из кон-
тейнеров и с площадки крупногаба-
ритных отходов (КГО), если она обору-
дована. Отходы вне контейнеров и вне 
площадок для КГО не попадают в зону 
ответственности регоператора, так же 
как и отходы, не относящиеся к твер-
дым коммунальным. За прилегающую 
к контейнерной площадке территорию 
по закону отвечает собственник - в дан-
ном случае администрация села Кула-
гино, - сообщает руководитель кон-
такт-центра ООО «Природа» Алек-
сей Даныш.

Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировке, обработ-
ке, утилизации или обезвреживании от-
ходов производства для юридического 
лица, правами которого наделяются ор-
ганы местного самоуправления, влечет 
за собой штраф в размере от 100 до 250 
тысяч рублей. 

дорожная «одежда» 
стоит миллионы

У нас на улице Комарова ужасный ас-
фальт, на машине страшно ехать. Супруг 
в прошлом году два колеса вынужден был 
менять. Стоит ли нам ждать ремонта 
дороги?

Мария Панасенкова, г. Новотроицк

В 2021-м, как сообщают в админи-
страции Новотроицка, новый асфальт 
в городе положат на улицах Комарова, 
Уметбаева, Марии Корецкой, проспек-
те Комсомольском. Также будет продол-
жен ремонт выездной автодороги. Под-
рядчиком выступит ГУП «Оренбургрем-
дорстрой».

- Общая стоимость работ, которые 
предстоит выполнить, превышает 30 
миллионов рублей. Еще три контракта 
пока не разыграны. В ближайшее время 
определится подрядчик и по этим объек-
там, – сообщил председатель комитета 
по строительству, транспорту, дорож-

ному и коммунальному хозяйству ад-
министрации Новотроицка Василий 
Игошев.

Гарантия на выполненные работы - 
пять лет. При возникновении каких-либо 
дефектов в течение этого срока компа-
ния-подрядчик обязана будет их устра-
нить в рамках контрактных обязательств.

Прививайтесь дома
Хочу привиться от коронавируса, но не 

могу самостоятельно дойти до поликли-
ники, ведь я – инвалид. Практикуется ли 
сейчас вакцинация на дому?

Мария Степанова, 78 лет, 
г. Оренбург

Такая практика существует. Сейчас 
в Оренбуржье действует 38 мобильных 
пунктов вакцинации против коронави-
руса, где трудятся врачи и медсестры из 
местных поликлиник.

- В приоритете на вакцинацию у нас 
пациенты 60 лет и старше. Среди них 
есть те, кто по состоянию здоровья не 
может прийти в поликлинику. У каждого 
участкового терапевта имеются списки 
таких пациентов, они работают с ними, 
объясняют значимость прививки, расска-
зывают о показаниях и противопоказа-
ниях, - комментирует министр здраво-
охранения Оренбургской области Та-
тьяна Савинова.

Так что нашей читательнице доста-
точно позвонить своему участковому 
врачу и договориться о вакцинации на 
дому.

Напомним, привиться может любой 
человек старше 18 лет, не имеющий про-
тивопоказаний. Лицам, переболевшим 
COVID-19, стоит обратиться за уколом 
не ранее чем через полгода после вы-
здоровления. Важно отметить, что при-
вивка полностью бесплатна и делается 
на добровольной основе. 

без воды оставил ремонт
В последнее время и у меня, и у знако-

мых начались проблемы с горячей водой, 
что доставляет очень много неудобств. 

Вот и сейчас ее просто нет. Слышал, что 
это связано с какими-то ремонтными ра-
ботами. А с какими?

Армен Манукян,
 г. Бузулук

В администрации Бузулука сообщи-
ли, что данная жалоба связана с сезон-
ными работами в котельных. За теплый 
сезон отремонтируют 37 объектов, нахо-
дящихся на балансе МУП ЖКХ.

- В каждой котельной проводится ос-
мотр и текущий ремонт котлов. В основ-
ном это частичная замена конвективной 
части, ремонт обмуровки, также осма-
триваются и в случае необходимости ре-
монтируются контрольно-измеритель-
ные приборы и электрооборудование, – 
отметил главный инженер МУП ЖКХ 
Алексей Фролов.

Вода отключается в соответствии с 
графиком ремонта. На данный момент 
остановлена котельная № 8. 

а выйдем ли в элиту?
Являюсь давним поклонником футболь-

ного клуба «Оренбург». Часто выезжаю 
на домашние матчи. Как и все болельщи-
ки, расстроился, когда наших ребят не 
пустили в Премьер-лигу из-за стадиона. 
Как сейчас обстоят дела с модернизацией 
«Газовика» и есть ли шанс, что мы все же 
окажемся в РПЛ?

Валерий Роговцев, 
с. Сакмара

Как проинформировал пресс-атташе 
клуба Алексей Сорокин, на стадионе 
«Газовик» сейчас ведутся предваритель-
ные работы: летают коптеры, проводятся 
замеры. Завершить его реконструкцию 
обещают к лету 2022 года. Сколько зри-
телей он будет вмещать после нее, пока 
не сообщается. Но ранее обговаривалась 
цифра в 10 тысяч человек.

В Премьер-лиге мы уже не останем-
ся. Единственным шансом было об-
ращение в Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне (CAS). Но в клубе приня-
ли решение продолжить сезон в ФНЛ. 

Руководство вело пере-
говоры с адвокатами из 
России и Швейцарии.  
В результате изучения 
документации и консуль-
тирования с адвокатами 
стало понятно, что поло-
жительного результата 
добиться не получится. 

Однако есть и положи-
тельный момент. Марцел 
Личка останется на посту 
главного тренера. Вместе с 
ним сражаться за выход в 
элиту будет значительная 
часть ключевых футболи-
стов. Информация по кон-
трактам с ними появится 
позднее. 

Напомним, наша ко-
манда завоевала второе 
место в минувшем чем-
пионате ФНЛ. Это позво-
лило ей по спортивному 
принципу выйти в РПЛ. 
Однако из-за вместимо-
сти стадиона Российский 
футбольный союз принял 
решение оставить орен-
буржцев во втором по си-
ле дивизионе.

Кто ответит за мусор?

Полетели в крым
В летний сезон жители востока об-
ласти смогут провести отпуска и ка-
никулы в Крыму, долетев туда на са-
молете из орского аэропорта. Новые 
регулярные рейсы на полуостров, а 

также в Санкт-Петербург начнутся с 
1 июня.

до симферополя можно отправиться на 
авиалайнере по вторникам и пятницам. Из 
симферополя в орск самолет будет достав-
лять пассажиров по понедельникам и чет-
вергам. В направлении санкт-Петербурга 

рейсы два раза в неделю, в понедельник и 
четверг, обратно - по вторникам и пятницам.
По сообщению пресс-службы региональ-
ного правительства, полеты осуществляет 
авиакомпания «PegasFly», которая плани-
рует также запуск полетной программы из 
орска в сочи.
Продажи билетов уже открыты.
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Валентина СОКОЛОВА 
Фото предостаВлены нКнп, Центром «мост»
и ано «Зеленый патруль – БуЗулуК»

Экологический фестиваль «Чистые бе-
рега-2021» состоялся 14 мая в Бу-
зулуке. В нем приняли участие бо-
лее 140 добровольцев - представите-
ли коммерческих, образовательных 
и общественных организаций горо-
да. Перед началом субботника активи-
сты экологического движения «Зеле-
ный патруль» провели инструктаж по 
раздельному сбору мусора. Собранные 
отходы направлены на сортировку и 
дальнейшую переработку. Акция была 
подготовлена Центром развития соци-
альных инициатив «Мост» и получила 
активную поддержку всех обществен-
ных организаций города. Генеральным 
спонсором выступила «Нефтяная ком-
пания «Новый Поток» (НКНП). 

Экологическая акция

Берега Самары 
очистили от мусора 

- Экологическое во-
лонтерство в НКНП - со-
ставной элемент культу-
ры производства, - отме-
чает генеральный дирек-
тор предприятия Степан 
Асаулов. - Нынешней вес-
ной этот масштабный суб-
ботник стал третьим по 
счету для наших добро-
вольцев, первые два прош-
ли на производственных площадках компании в 
апреле. Так что всего на текущий момент убрали 
примерно 42 гектара.

 Впервые экологический фестиваль прошел в 
Бузулуке в 2019 году. 

- Все началось с тради-
ции проводить один весен-
ний выходной день вместе 
с сотрудниками и семья-
ми на берегу реки Самары, 
- рассказывает руководи-
тель Центра обществен-
ных инициатив «Мост» 
Алена Панфилова. - На-
чинали всегда с уборки му-
сора. Как-то постепенно к 

нам стали присоединяться другие организации. 
Ведь Самара – основная река, которая протека-
ет в черте города, это популярное место отды-
ха, здесь собирается много людей, и, к сожале-
нию, они оставляют после себя много мусора.  
В 2020-м из-за эпидемиологических ограниче-
ний акцию «Чистые берега» провести не удалось. 
Зато сегодня нас поддержала нефтяная компа-
ния «Новый Поток», что позволило привлечь 
большее количество добровольцев и организо-
вать комфортные условия для работы. 

Естественно, в субботнике приняла участие и 
команда волонтеров НКНП. 

- Нам достался участок 
справа от большого мо-
ста, покрытый плотными 
зарослями клена. Проди-
раться сквозь них было не-
просто, - делится впечат-
лениями капитан коман-
ды - главный специалист 
экологической службы 
Андрей Верколаб. - Ско-
пления пластиковых и сте-
клянных бутылок поначалу просто обескуражи-
ли, тем более что рядом располагается красивый 
парк, река и городской пляж. Навели чистоту, на-
брали 13 мешков и бонусом освоили полезные 
экопривычки по сортировке мусора. 

В целом на субботнике 14 мая доброволь-
цы собрали 153 мешка мусора, очистив правый 
берег реки Самары, прилегающий к высоково-
дному мосту.

- Мусорить плохо, а 
бросать стекло и пластик 
на берегах реки – плохо 
вдвойне, - считает руко-
водитель АНО «Зеленый 
патруль» Инна Бреусова. 
- В ходе инструктажа мы 
рассказали участникам ак-
ции, что реки – это водные 
артерии. При малейшем 
разливе весь мусор с бере-
гов попадает в реку, а оттуда он может доплыть 
хоть до Северного Ледовитого океана. Уверена, 
тот, кто приходит на наши субботники, будет 
бережнее относиться к окружающей среде. Эти 
ребята, возможно, тоже станут постоянными во-
лонтерами. НКНП постаралась, чтобы акция бы-
ла интересной, а ее участники чувствовали себя 
комфортно. Было организовано питание, уста-
новлена сцена, где мы проводили инструктаж 
по грамотной уборке и разделению мусора. А в 
завершение фестиваля бузулукские музыканты 
устроили концерт для всех участников акции. 

Активисты решили, что одной уборкой и 
складированием огромного количества отхо-
дов на городской свалке проблемы не решить. 
Поэтому предварительно изыскали возможно-
сти транспортировки, договорились с перера-
ботчиками стекла и пластика. 

- Стекло принимает ООО «Экотек» в поселке 
Новосемейкино, пластик - ООО «Альянс Поли-
мер» в Красноярском районе Самарской области. 
Неравнодушные бузулучане выделили нам гараж 
и сарай сроком на год для сортировки, подготов-
ки и временного хранения отходов, прежде чем 
мы сможем довести их до требуемой кондиции. 
За услуги по транспортировке отходов планиру-
ем расплачиваться теми средствами, которые вы-
ручим при сдаче переработчикам. Справляемся 
своими силами, но помощь очень бы пригоди-
лась, - рассказывает Инна Бреусова. 

В ближайшие недели волонтерам предстоит 
отмыть 24 мешка стеклянной тары и разделить 
62 мешка собранного пластика на «чистый», то 
есть пригодный к вторичной переработке, и 
«грязный», подлежащий утилизации. 

На этом планы по облагораживанию город-
ской и производственной среды не заканчива-
ются, сезон только открывается, говорят в НКНП. 
Ведь благодаря таким природоохранным акци-
ям, людей, объединенных идеей сделать мир 
лучше, становится больше. 

на субботнике 14 мая добровольцы собрали 153 мешка мусора, 
очистив правый берег реки Самары. 

любовь к родине 
воспитывают с детства

Фестиваль патриотической песни

60-летие первого полета человека в космос стало одной из главных тем 
фестиваля.

1 
Валентина СОКОЛОВА
Фото Владимира соКолоВа

напомним, фестиваль «долг. 
Честь. родина» носит имя героя рос-
сии александра Прохоренко, а нын-
че был посвящен 60-летию первого 
полета человека в космос и 76-й 
годовщине Великой Победы - 75-ю 
из-за пандемии пришлось пропу-
стить. традиционно на его сцену вы-
ходят школьники, кадеты, студенты, 
ветераны афганистана и Чечни, со-
трудники МЧс и УВд, пенсионеры, 
а также представители учреждений 
культуры и дополнительного обра-
зования. но в этот раз не было при-
вычных гостей из саратова, самары, 
Ульяновска и свердловска - только 
Башкирия. 

- Фестиваль стал большим собы-
тием для оренбургской области, для 
представителей всех 33 районов, ко-
торые в нем участвовали, - считает 
председатель жюри - заслуженная 
артистка рФ, профессор оренбург-
ского государственного института 
искусств им. леопольда и Мстисла-
ва ростроповичей анна Васильевна 
Басова. – для тех, кто приезжает из 
акбулака, соль-Илецка, Бугуруслана, 
– это, возможно, событие всей жиз-
ни, ведь к выступлениям артисты, как 
профессиональные, так и самодея-
тельные, готовятся порой не один год. 
И есть постоянные участники, кото-
рые ежегодно сочиняют свои произ-
ведения специально для фестиваля. 

особенно трогательной членам 
жюри показалась замечательная 
песня о детях блокадного ленин-
града. ребятам в детском доме раз-
дают подарки к новому году – ку-
сочки хлеба с салом, и один маль-
чик отказывается от угощения – он 
просит деда Мороза вернуть ему 

умерших от голода и погибших чле-
нов семьи… 

- Много можно говорить о целях 
и задачах фестиваля, о воспитании 
патриотизма, - отмечает анна Васи-
льевна. - Безусловно, результат это-
го воспитания сразу не увидишь. 
но важно, что все, о чем здесь пели, 
остается в памяти детей. Я наблю-
дала за зрительным залом: ребята 
7 - 12 лет смотрели, как на сцене 
выступали их ровесники. Юные ар-
тисты пели о казаках, о подвигах, 
о Великой отечественной войне и 
первом полете в космос. да так про-
никновенно, пропуская все через 
себя. казалось, этот свет проникал 
в душу каждого, кто был в зале. ре-
бята слушали завороженно. к сожа-
лению, современные дети привык-
ли к синтетической музыке и син-
тетической мысли и даже к обилию 
матерных слов в обыденной жизни. 
И я очень рада, что на протяжении 
многих лет городской центр внеш-
кольной работы «Подросток» орга-
низует фестиваль, где по большому 
счету происходит воспитание души 
– и тех, кто на сцене, и тех, кто в за-
ле. он стал настоящим источником 
добра, чистоты и порядочности. 

организаторы подчеркивают, что 
«долг. Честь. родина» - это в пер-
вую очередь праздник патриоти-
ческой песни. тем не менее кон-
курс никто не отменял. Учитывая, что 
на фестиваль приезжают лучшие из 
лучших, выбрать победителей в той 
или иной номинации было непросто.  
В итоге награды получили 170 че-
ловек. лидером на городском эта-
пе был признан ансамбль «Визави» 
оренбургского колледжа культуры. 
а гран-при XVI Межрегионального 
конкурса-фестиваля «долг. Честь. 
родина» завоевали орчане - студия 
эстрадной песни «Браво» центра 
развития творчества детей и юно-
шества «созвездие» под руковод-
ством Ирины ермоленко. Их само-
бытное творчество, в котором фоль-
клор удачно сочетается с тенденци-
ями современной музыки, неизмен-
но пользуется успехом.

Водители в топе
Сервис SuperJob опубликовал список 
самых высокооплачиваемых рабочих 
мест в Оренбурге. Рейтинг составлен 
с учетом предложений на май 2021 
года. 

В топе оказались пять профессий. на пер-
вом месте - врач-хирург с зарплатой от 100 
тысяч рублей. Потом следуют супервайзер 
торгового центра – заработок от 75 до 90 
тысяч рублей в месяц, ведущий системо-
техник – от 55 тысяч рублей и менеджер 
по продажам мебели. Замыкает пятерку 
водитель категорий «В» и «с» – от 50 ты-

сяч рублей в месяц. 
оренбург рассматривался в числе горо-
дов с населением от 500 тысяч до 1 мил-
лиона жителей. 
Примерные рейтинги были составлены 
на официальном сайте сервиса вакансий 
также для целого ряда других российских 
городов.

Казалось, этот 
свет прони-

кал в душу каждого, 
кто был в зале.
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Владимир БЕРЕБИН
Фото александра аШиХмина

Заставь иного городского 
жителя пару дней попа-
сти стадо коров – на всю 
жизнь отобьешь охоту к 
эдакой экзотике. А Тныш-
паю Кударову это и в охо-
ту, и в желание. Даром 
что не городской и экзо-
тикой пастьбу скота не 
считает. Обычная работа. 

У Тнышпая Бассарови-
ча официальная профес-
сия – животновод. Это если 
по классификатору профес-
сий и должностей. А если 

по-простому, то он скот-
ник, пастух. Но такой, ка-
ким гордятся.

В ПСК «Приуральский», 
где трудится Кударов, он с 
семьей пять с лишним лет 
назад переехал из Акбулак-
ского района. На родине, в 
Новопавловке, совсем пло-
хо стало с работой и опла-
той за выполненное. Все то 
же, что и тут, в «Приураль-
ском», - пастьба, уход за ско-
том, а зарплату задержива-
ли по нескольку лет. Живи 
как хочешь. Здесь же, в Яро-
вом, отделении «Приураль-
ского», председатель ПСК 
Бекпай Джуламанов сразу 

выделил ему дом, обеспе-
чил привычной работой и 
достойной регулярной зар-
платой: 30 тысяч рублей в 
месяц на стойловом содер-
жании и 35 – при пастьбе. 
Чтобы перевезти семью и 
нажитое, хозяйство выде-
лило Кударовым «КамАЗ». 
Теперь уже здесь их новая 
родина. Кударов-старший 
такому отношению до сих 
пор удивляется. 

- Чтоб так заботились – 
давно не слышал. А здесь 
Бекпай Айтманович даже 
свадьбы моим детям по-
мог справить, столовую 
бесплатно выделял. 

Непоказная забота долго 
помнится. И отдаривается 
столь же непоказным от-
ношением к порученному 
участку работы. У Тнышпая 
Кударова она посменная. 
Только не по 8 часов, как у 
офисных трудящихся, и не 
по 12, как у механизаторов 
на посевной или уборке, а 
по двое суток. После чего 
столько же – отдых дома.  
И снова верхом на четы-
рехногого Малыша и – на 
выпас, к своему стаду.

- Тнышпай Бассарович 

– потомственный живот-
новод, если не ошибаюсь, 
уже в пятом поколении, - 
рассказывает о нем пред-
седатель ПСК «Приураль-
ский» Бекпай Джуламанов. 
– В своей работе – специа-
лист, умеет отлично ладить 
с животными. Кстати, вот 
один из его эффективных 
приемов: он никогда не за-
гоняет скот на карду, даже 
на ночь. Скотина сама на-
ходит природное укрытие, 
где и располагается. Ведь 
сытое животное лишних 
движений делать не ста-
нет. Сам животновод - не-
подалеку. Тем самым эко-
номится корм и лучше на-
бирается вес животными. 

Про то, что это более ка-
нительно, понятно без по-
яснений. 

- Но ведь нам и зарплата 
хорошая платится, - дово-
лен Тнышпай Бассарович.

…Во дворе хозяина уже 
ждал Малыш. Ему еще пол-
дня в стойле, после чего 
предстоит отправиться на 
выпас. Но пока мы попро-
сили обоих попозировать. 
Непривычно это для них, 
но заслужили. у Тнышпая Кударова и его малыша много работы.

Лариса Трушникова из села Изо-
бильного собственными силами 
заботится о чистоте родного края. 
Она убирает берег реки Джерик-
сай, что протекает за околицей 
села, недалеко от ее дома. К этой 
экологической акции приобщила 
и младшее поколение семьи,  
соседей.

Лариса из потомственного каза-
чьего рода. Ее прадед, Александр До-
нецков, был атаманом в здешних ме-
стах. В Изобильное переехала, ког-
да вышла замуж за местного парня 
Николая.

Еще до свадьбы они купили дом. 
Будущий муж хотел, чтобы он обяза-
тельно был на берегу реки. С тех пор 
и живут там вот уже 36 лет. Вырас-
тили троих детей. Сейчас помогают 
воспитывать пятерых внуков.

Супруги всю жизнь проработали 
в сельском хозяйстве, знают цену 
крестьянскому труду и очень ценят 
природу, которой славится их село.

- Выйду рано утром за околицу. 
Птицы поют, пахнет травой и цве-
тущей сиренью, воздух чистый, ду-
ша радуется, - вдохновенно говорит 
Лариса Викторовна. И признается, 
что столь же болит душа, когда она 
видит, как относится к окружающей 
красоте человек.

- Одно дело, если на речку вы-
гоняют птицу - уток, гусей. От них 
большого урона нет, но если обна-
руживаешь после отдыха веселой 
компании груду мусора, пластико-
вые бутылки, целлофановые паке-

ты, то сердце сжимается от такого 
безобразия, - делится наболевшим 
женщина.

И берет она мешок, грабли, по-
мощников, если свободные. Такой 
командой отправляются на убор-
ку. С Ларисой Ивановной с удоволь-
ствием работают дети старшего сына 
Алексея - погодки Евгений и Максим,  
12 и 13 лет, и восьмилетняя Варвара. 
К ним присоединяется мальчик из 
соседнего двора Саша Родионов, не-
редко и его папа Евгений, еще одна 
соседка - Рабига Хазиева.

Нынешней весной уже дважды на-
водили порядок: накануне Первомая 
и после Дня Победы. В первый день 
только за два часа работы набрали 13 
мешков мусора.

Речка в ответ на такую заботу бла-
годарит: сейчас она набрала силу, на 

ее берегу все в зелени, растут деревья 
- ивы, осины, тополя, под их раски-
дистыми ветвями можно укрыться 
от жары. Здесь и купаются, и рыбу 
хоть и мелкую, но ловят.

А ведь чуть было не загубили ре-
чушку. В прошлом году весной во-
ды в ней не было, по руслу ходили, 
как по суше. К счастью, откликнул-
ся еще один добрый человек - Вла-
димир Яковлев из Оренбурга, он 
в село к маме приезжает. Мужчи-
на нанял технику из Соль-Илецка, 
родники вверх по течению почи-
стили.

- И только дали им дорогу, осво-
бодив от ила, как речка прямо на на-
ших глазах стала наполняться жи-
вительной влагой. И побежала, за-
журчала, - с трепетом рассказывает 
Лариса Ивановна. - Это моя родина, 
мой родной край, здесь выросли мои 
дети, сейчас подрастают внуки. Как 
можно быть равнодушным к тому, 
чего сердце не терпит?

Соль-Илецкий городской округ

Живи, речка!

Секрет Тнышпая Кударова Зацелованные картины
Недавно в Ташлинском краеведческом музее 
открылась выставка Елены Ивашиной «Зацело-
ванные картины».

работы экспозиции, пейзаж, натюрморты автор по-
святила своим родителям, которых, к сожалению, нет 
уже в живых. огромную поддержку оказывали они 
дочери, когда были рядом. елена Ивановна родилась 
и выросла в ташле. с раннего детства она не имеет 
возможности самостоятельно передвигаться. но это 
не повлияло на желание самореализовываться.
свои рисунки талантливая художница создавала как 
графические эскизы на бумаге. Затем попробовала 
себя в работе с акварелью, гуашью.
созданию оригинальной цветовой гаммы елена Ива-
новна уделяет огромное внимание. По цветовому на-
правлению зрители могут «прочесть» ноты грусти и 
восхищения, духовного подъема в настроении авто-
ра. Жизнеутверждающая тема гармонии с природой 
удивительным образом отражает красоту души само-
бытной ташлинской художницы.
Выполняет елена свои работы, держа кисть губами. 
картины рисует на ткани, ватмане, акварельной бумаге.
сейчас по состоянию здоровья она редко выходит из 
дома, но рисовать не перестала. работы щедро дарит 
друзьям и родственникам.

Бизнес с азов 
22 жителя 
Сакмарского 
района прош-
ли обучение 
по программе 
«Азбука пред-
принимате-
ля». Образова-
тельная про-
грамма была 
организована 
Центром под-
держки пред-
приниматель-
ства и развития экспорта Оренбургской области. 
На занятиях начинающих учили составлять биз-
нес-планы, они получали базовые знания, свя-
занные со стартом своего дела.

напомним, что областной закон о предоставлении 
государственной социальной поддержки, в соот-
ветствии с которым предоставляется материальная 
помощь на условиях заключения социального кон-
тракта, вступил в действие с 1 января 2021 года. За 
это время районной комиссией одобрено 20 бизнес-
проектов. Заключены социальные контракты с пятью 
самозанятыми гражданами.

Ташлинский район

Сакмарский район

дружно поработали
Детской площадке в Новокаменке 
Ташлинского района, на улице Цен-
тральной, более 30 лет. На этих каче-
лях и каруселях выросло не одно по-
коление ребят. Но со времени послед-

него ремонта яркие краски поблекли, 
карусели и качели требовали ремонта.

И вот жители улицы, внуки и правнуки тех, 
кто монтировал площадку, вышли на суб-
ботник.
александр николаевич рязанов отремонти-
ровал сиденья каруселей и качелей. роди-

тели ребят покрасили конструкции в яркие 
цвета. дети помогли убрать территорию. 
самым младшим участником, который ста-
рался по мере своих сил, стал трехлетний 
Ванюша кускиев.
совместный труд сплотил детей и взрослых. 
После работы родители угощали детвору 
тортом и соком.

Полосу ПодготоВила елена ЛАРИОНОВА, 
Фото из открытыХ источникоВ
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на российской 
радиоволне
Оренбургский филиал РТРС рас-
ширяет сеть вещания «Радио 
России» в регионе.

новое оборудование для трансля-
ции в современном и самом удоб-
ном FM-диапазоне будет установ-
лено в Бузулуке, сорочинске, са-
ракташе, новосултангулово (асе-
кеевский район) и сладково (Илек-
ский район).
сейчас проводятся подготовитель-

ные работы на объектах. В ближай-
шее время начнется монтаж антен-
но-фидерных устройств на теле-
башнях. Во время проведения этих 
работ возможно временное отклю-
чение цифрового эфирного телеви-
дения. В июне в указанных районах 
планируется завершить монтажные 

работы и получить необходимые 
разрешительные документы на осу-
ществление вещания.
Запуск модернизированных ради-
останций - часть совместной мас-
штабной программы Вгтрк и ртрс 
по расширению сети вещания в FM-
диапазоне.

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото предостаВлено пао «ростелеком»

Разговаривать, просто прижав 
к уху телефонную трубку, се-
годня уже не модно. Все чаще 
можно увидеть людей, бесе-
дующих с друзьями глядя на 
экран смартфона, то есть глаза 
в глаза. Чудо видеосвязи ста-
ло реальностью благодаря по-
всеместному распространению 
высокоскоростного Интернета. 
Однако не везде еще постро-
ены сети, способные обеспе-
чивать быструю передачу изо-
бражения. В некоторых точках 
области мобильной связи пока 
нет. Какими темпами идет раз-
витие средств коммуникации 
в Оренбуржье, нам рассказали 
в региональном министерстве 
цифрового развития и связи.

Белых пятен все меньше
Покрытие территории обла-

сти мобильной связью прибли-
жается к ста процентам. Найти на 
карте село, в котором не ловится 
сигнал хотя бы от одного из опе-
раторов связи, сложно, и «белые 
пятна» должны постепенно ис-
чезнуть. Об этом сообщил заме-
ститель министра — начальник 
управления связи и коммуника-
ций Владимир Чикуров.

Оренбуржье покрыто кабель-
ной сетью, длина которой – 73 
тысячи километров. Строятся 
новые оптико-волоконные ли-
нии, базовые станции мобиль-
ной связи. Ведущими операто-
рами являются ПАО «Ростеле-
ком» и крупные сетевые компа-
нии мобильной связи. 

По предоставлению доступа в 
сеть Интернет Оренбуржье вхо-
дит в пятерку лучших регионов 
России. По Приволжскому фе-
деральному округу мы вообще 
первые. В городах области с Ин-
тернетом давно нет проблем, а в 
сельской местности уже 86 про-
центов домохозяйств имеют до-
ступ к Всемирной паутине.

Работа по совершенствова-
нию видов связи продолжает-
ся в рамках федеральных про-
ектов, за реализацию которых 
отвечает минцифры региона. 
За 2019 - 2020 годы по проек-
ту «Подключение социально 
значимых объектов» получи-
ли доступ к высокоскоростно-
му Интернету 939 учреждений. 
Это сельские ФАПы, школы, До-
ма культуры, пожарные части и 
местные администрации.

Темпы реализации растут: за 
2021-й планируется подключить 
678 объектов, что на 160 больше, 
чем в прошлом году.

- В рамках проекта будет мо-
дернизировано или вновь по-
строено 785 узлов связи, - уточ-
нил Владимир Чикуров.

Интернет Идет по селам
Второй федеральный про-

ект, призванный качественно 
изменить цифровую карту об-
ласти, называется «Устранение 
цифрового неравенства». Идея 
проста: в каждом населенном 
пункте, независимо от его ве-
личины, жители имеют право 
на связь высокого уровня. Дру-
гими словами, и у горожан, и у 
сельских жителей должна быть 
равная возможность пообщать-
ся с друзьями или посмотреть 
любимый фильм через Интер-
нет. В рамках этого проекта с 
2014 года высокоскоростной 
Интернет появился в 329 селах 
региона. 

Вначале речь шла о населен-
ных пунктах с численностью жи-
телей от 250 до 500 человек. Но в 
2020-м были приняты поправ-
ки в Закон «О связи» и в проект 
«Устранение цифрового нера-
венства» попали уже и населен-

ные пункты, где проживает от 
100 человек. Теперь до 2030 го-
да планируется построить точ-
ки доступа к Интернету в 392 на-
селенных пунктах, 56 из кото-
рых впервые получат мобиль-
ную связь. Для этого в 2021 году 
будет построена 21 базовая стан-
ция мобильной связи стандарта 
2G/4G.

- Речь идет всего о 3,9 про-
цента населения области, но 
и они должны получить каче-
ственные услуги, - отметил Вла-
димир Чикуров.

Предоставление услуг уни-
версальной связи по соглаше-
нию с Минцифрой РФ обеспе-
чивает ПАО «Ростелеком». 

В некоторых селах на столбах 
появились небольшие метал-
лические коробки. Возможно, 
не все об этом знают, но возле 
них можно через смартфон под-
ключиться к Wi-Fi и совершенно 
бесплатно полистать страницы 
в Интернете, отправить элек-
тронную почту и многое другое. 
Не говоря уже о том, что в каж-
дом селе области стоят уличные 
телефоны-автоматы, через ко-
торые можно связаться с любым 
населенным пунктом России. 

Правительство области со-
трудничает и с частными опе-
раторами. Во втором квартале 
2021 года компании мобильной 
связи планируют модернизиро-
вать 264 и построить 26 новых 
базовых станций. Подготовлены 
проекты базовых станций в се-
лах Бакалка Оренбургского рай-
она, Татищево Переволоцкого, 
Мещеряковка и Перовка Соль-
Илецкого городского округа. 

держИ «пять джИ»
Появление сетей стандарта 

5G в нашей области - это фан-
тастика или реальность? 

- В рамках федерального про-
екта модернизации цифровой 
инфраструктуры строитель-
ство сетей 5G в первую очередь 
предусматривается в населен-
ных пунктах с численностью 

жителей от одного миллиона. 
В дальнейшем такая модерни-
зация будет и в нашей области, 
уже сегодня операторы мобиль-
ной связи планируют установку 
пилотных станций стандарта 5G 
в Оренбурге, - ответил Влади-
мир Чикуров.

Сети стандарта 5G открывают 
пользователям поистине фан-
тастические возможности. Ско-
рость передачи данных в тысячу 
раз выше, чем в сетях 4G (LTE). 
Скачивание целых телесериалов 
- за считаные минуты, вирту-
альное присутствие на футболь-
ном матче, дополненная реаль-
ность. Но…

- Без современных приемных 
устройств, которые могут рабо-
тать в стандарте 5G, установка 
таких базовых станций не имеет 
смысла, - заметил замминистра.

Насколько сети 5G актуальны 
для рядового потребителя, мож-
но судить по наличию на рын-
ке соответствующего конечного 
оборудования, то есть смартфо-
нов и модемов. В интернет-ма-
газинах и торговых точках та-
кие телефоны сегодня можно 
купить по ценам от 50 до 100 ты-
сяч рублей. Дороговато…

Но все же прогресс не оста-
новить, и сети нового стандар-
та скорости тоже войдут в нашу 
жизнь. 

Ситуацию прояснил министр 
цифрового развития и связи 
Оренбургской области Денис 
Толпейкин:

- Сейчас прорабатываются 
проекты создания двух пилот-
ных зон связи стандарта 5G в 
городе Оренбурге. Скорее все-
го, эти зоны будут для крупных 
коммерческих организаций и 
промышленных предприятий. 
Появятся ли они уже в этом го-
ду, точно сказать нельзя, потому 
что в приоритете более круп-
ные города. В районах области 
установка таких станций пока 
не предусматривается из-за до-
роговизны оборудования. В бы-
товом плане исходя из соотно-
шения цены и качества услуг по-
требности массового потреби-
теля удовлетворяют существу-
ющие сети стандарта 4G (LTE). 

справка «ЮУ».  
сегодня охВат территории оренбургской 
области мобильной сВязью стандарта 2G 
состаВляет 93 процента, 3G – 75 процен-
тоВ, 4G (LTE) – 50 процентоВ.  
мобильные операторы предостаВляют ус-
луги сВязи стандарта 2G В 1 594 населен-
ных пунктах, 3G – В 1 050, 4G (LTE) – В 
986 из 1 720 населенных пунктоВ.

Интернет: реализация и перспективы

«Цифра» стала 
еще доступнее

По предо-
ставлению 

доступа в сеть Ин-
тернет Оренбур-
жье входит в пя-
терку лучших ре-
гионов России. По 
Приволжскому фе-
деральному округу 
мы вообще первые. 

В некоторых селах на столбах появи-
лись небольшие металлические ко-

робки. Возможно, не все об этом знают, но 
возле них можно через смартфон подклю-
читься к Wi-Fi и совершенно бесплатно по-
листать страницы в Интернете, отправить 
электронную почту и многое другое. 

Оборудование средств коммуникаций заменяется на современное.

социально значимых учрежде-
ний области получили доступ к 
высокоскоростному Интернету 
за 2019 - 2020 годы по проекту 
«Подключение социально зна-
чимых объектов». это сельские 
ФаПы, школы, дома культуры, 
пожарные части и местные ад-
министрации.
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страховые компании 
информируют
Ежемесячно страховые представители сооб-
щают гражданам о необходимости прохож-
дения профилактических мероприятий. Для 
этого они используют SMS и почтовые рас-
сылки, электронную почту, мессенджеры, те-
лефонный обзвон, а также адресный обход. 

с начала года страховые компании проинфор-
мировали более 370 тысяч человек, в том числе: 

о диспансеризации - 136 976 человек; 
о профилактическом медосмотре - 46 083 че-

ловека; 
о диспансерном наблюдении - 188 504 чело-

века. 
тФоМс напоминает: если вы получили пригла-

шение посетить врача, не откладывайте поход в 
поликлинику! Многие опасные заболевания про-
текают бессимптомно! 

В случае возникновения сложностей при про-
хождении профилактических мероприятий не-
обходимо обратиться в свою страховую компа-
нию, название и телефон которой указаны на 
полисе оМс.

Бесплатные телефоны «горячих линий» 
страховых компаний: 

ООО «СК «Ингосстрах-м» - 8-800-600-24-27, 
ООО «Капитал мС» - 8-800-222-11-26, 

аО «маКС-м» - 8-800-333-88-03, 
аО «СК «СОГаЗ-мед» - 8-800-100-07-02. 

Школа пациента

когда невозможно 
молчать
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

С 2010 года, когда в Оренбуржье начал ра-
ботать общероссийский детский телефон до-
верия, принято около 300 тысяч звонков.

консультативно-психологическая помощь, ко-
торая оказывается конфиденциально, анонимно и 
бесплатно детям, родителям и специалистам, стала 
одним из важнейших компонентов системы защи-
ты и поддержки детства. 

- Часто приходится встречаться с подростковой 
потребностью говорить о том, что на душе, о том, 
чем трудно поделиться с близкими, со страхом 
осуждения, с мыслями, что взрослые не поймут. 
Бывает, сами родители сталкиваются со многими 
переживаниями, им сложно прожить с ребенком 
волнующие моменты его жизни, поддержать во 
взрослении, - рассказывает руководитель службы 
Венера рафикова. 

Именно звонок в службу психологической под-
держки может стать первым безопасным шагом на 
пути к пониманию необходимости выражать свои 
чувства как для детей, так и для взрослых. консуль-
тант создает в беседе комфортную, доброжелатель-
ную атмосферу и помогает обратившемуся ребенку 
расширить круг доверия, осознать свою ценность и 
истинные желания. особенно важно разделить с кем-
то свою боль, обиду, грусть или радость в трудные 
минуты, когда невозможно больше молчать, когда 
эмоции рвутся наружу. 

- настоящей благодарностью для психологов 
службы остается искреннее чувство радости абонен-
та, когда после слез и отчаяния в голосе слышится 
облегчение и надежда. каждый человек имеет пра-
во позвонить на детский телефон доверия, вас не бу-
дут осуждать, вас выслушают и поддержат, - говорит  
Венера рафикова.

Детский телефон доверия 

Записала ИрИНА ПЕТрОВА
Фото иЗ открытых источников

На вопросы оренбуржцев о профи-
лактике и лечении заболеваний по-
чек отвечают главный нефролог ре-
гионального минздрава Наталья  
БОБРОВА и главный трансплантолог 
Александр СЕЛЮТИН.

- Много ли в области пациентов 
с болезнями почек и какие пробле-
мы преобладают? 

Наталья Боброва: - По общемиро-
вой статистике, около десяти процен-
тов всего населения Земли страдают 
теми или иными заболеваниями по-
чек. Естественно, Оренбургская об-
ласть здесь не исключение. Зная коли-
чество населения, мы можем предпо-
лагать, сколько людей имеют пробле-
мы с почками, в том числе скрытые. 
Если мы возьмем одну из самых рас-
пространенных патологий - сахарный 
диабет, а таких пациентов у нас в об-
ласти свыше 75 тысяч, то, по данным 
федерального регистра, который ве-
дут эндокринологи, больше 30 про-
центов из них имеют признаки диа-
бетической нефропатии (поражение 
почечных сосудов). И это если не брать 
другие заболевания, такие, как пиело-
нефрит, гломерулонефрит и так далее. 
А если рассматривать проблему более 
широко, в мире происходит эпидемия 
так называемых непочечных заболе-
ваний: сахарный диабет, артериальная 
гипертония, ожирение. Это просто бич 
нынешнего времени, и соответствен-
но они имеют слишком большие риски 
для поражения почек. Если вовремя их 
не лечить, развивается почечная недо-
статочность, которая для большинства 
людей протекает практически бессим-
птомно. Многие живут и не знают, ка-
кая катастрофа происходит с почками. 
Но все до поры до времени. Хотелось 
бы призвать жителей вовремя прове-
рять состояние здоровья.

- Велика ли очередь в регионе 
тех, кому необходима трансплан-
тация почек? 

Александр Селютин: - Есть лист 
ожидания, в котором записаны па-
циенты, нуждающиеся в трансплан-
тации. В нем сейчас больше 90 чело-
век. На самом деле потребность выше. 
Просто не все пациенты осведомле-
ны об этой опции. Люди, которые жи-
вут где-то в глубинке, до сих пор 
считают, что трансплантация 
- это что-то фантастиче-
ское и не для них. 
К сожалению, 
об этом мало 
информи-
рованы и 
доктора 
на ме-
стах. Они 
н е  в се г-
да говорят па-
циенту, что нуж-
но пройти консуль-
тацию в центре транс-
плантации, где в зависимо-
сти от показаний их внесут в лист 
ожидания.

- У моей сестры постоянно болят 
почки. Не курит, не пьет, спортом 
занимается, сильно похудела. Вра-
чи сказали, что надо удалить обе 
почки. Что нам делать?

Наталья Боброва: - Ответить на во-
прос сложно. Чтобы удалить обе почки, 
нужны весомые показания. Это только 
в случае, если идет какой-то гнойный, 
острый воспалительный процесс. Па-

циентке необходимо экстренно и не-
отложно связаться с нефрологом. Воз-
можно, она получает гемодиализ или 
какую-то заместительную почечную 
терапию. Нюансов много, их обяза-
тельно нужно выяснить.

- Снижает ли почечный сбор 
давление? У бабушки хронический 
пиелонефрит, синусные кисты ле-
вой почки, ишемическая болезнь 
сердца, фибрилляция предсердий. 
Обычно давление высокое, но по-
сле приема сбора упало. Это про-
сто совпадение? Стоит ли продол-
жать прием? 

Наталья Боброва: - Скорее все-
таки совпадение. Если бабушка ги-
пертоник с высокими цифрами арте-
риального давления, то, наверное, ни 
одна мочегонная трава не поможет в 
этой ситуации. Хочу отметить, прием 
гипотензивных препаратов пациен-
ту-гипертонику прекращать ни в ко-
ем случае нельзя. Их можно сочетать 
с любыми другими лекарствами, в том 
числе с приемом мочегонных сборов. 
Но ни одна трава не заменит полно-
ценного лечения.

- Может ли перенесенный в мо-
лодости пиелонефрит в будущем 
привести к почечной недостаточ-
ности? Какие меры профилактики 
этого заболевания нужно соблю-
дать? 

Наталья Боброва: - До последнего 
времени терапевты ставили диагноз 
пиелонефрит при любых изменени-
ях анализов мочи. Нужно сказать, что 
пиелонефрит - это выраженное воспа-
ление почечной ткани, которое клини-
чески проявляется болями в пояснице, 
лихорадкой, расстройством мочеиспу-
скания и чаще всего лечится стаци-
онарно с использованием антибио-
тиков. Скорее всего, в данном случае 
речь идет о хронической инфекции 
мочевых путей. Важно сдать анализ 
мочи на наличие бак-
терий, которые яв-
ляются патоген-
ными, и на чув-
ствительность к 
антибиотикам. 
Наследствен-
ного фактора 
как такового в 
развитии пи-
елонеф-

рита нет, но тем не менее если у вас 
имеется любое заболевание почек, надо 
контролировать ситуацию на предмет 
развития почечной недостаточности.

Не нужно забывать о профилактике. 
Есть очаги инфекции, которые, каза-
лось бы, от почек далеко: хронический 
тонзиллит, кариозные зубы, но если их 
вовремя не лечить, они могут являться 
причиной обострения пиелонефрита, 
а также развить более грозные заболе-
вания почек. Важно устранение оча-
гов инфекции, полноценный прием 
жидкости, исключение естественного 
переохлаждения, здоровый образ жиз-
ни, как можно больше двигательной 
активности. 

- Моей дочери семь лет. Она мно-
го пьет, но редко ходит в туалет. Мо-
жет ли это означать, что у ребенка 
проблемы с почками?

Наталья Боброва: - Тревожный 
фактор. Но, возможно, это связано с 
тем, что ребенок много двигается и 
теряет жидкость с потом. В любом слу-
чае будет нелишне сдать общий ана-
лиз мочи, посмотреть сахар в крови, 
сделать ультразвуковое исследование 
почек. Если все хорошо, беспокоиться 
не о чем. Если ребенок много и пьет, и 
мочится, нужно провериться на сахар-
ный диабет. Это заболевание первого 
типа часто дебютирует в детстве. 

- Возможна ли такая ситуация, 
что трансплантация необходима, а 
на операцию не направляют? 

 
Александр Селютин: - Решение 

об операции может принять только 
врач-трансплантолог. Наверное, мы 
недостаточно работаем с медиками на 
местах. По какой-то причине они ли-
бо не знают, что нужно направить на 
трансплантацию, либо почему-то не 
хотят этого делать. Сейчас ситуацию 
исправляем. Пандемия нам немного 
помешала. Но если вас не направляют 
к трансплантологу, можете посетить 
врача без направления. Кстати, в по-
ликлинике Оренбургской городской 
больницы № 1 ведет прием нефролог-

трансплантолог.

- Как быстро пациент восста-
навливается после операции 
по пересадке почки?

Александр Селютин: - Все по-
разному. Это зависит от наличия 

сопутствующих пато-
логий. К примеру, 

сахарного 
диабе-

та, сер-
дечной не-

достаточности и 
прочих. Если пациент 

молодой, сопутствующих 
заболеваний нет, то через 

две-три недели мы его вы-
писываем, но продолжаем 

наблюдать за состоянием. На-
много больше работы с паци-
ентами, которые долгое время 
были на диализе, имеют много 
других проблем со здоровьем. 
Как правило, они пожизненно 
остаются под нашим наблю-
дением.

По вашей просьбе

Лечите почки вовремя

Общероссийский 
детский 
телефон 
доверия - 
8-800-2000-122.
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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 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 мужское/Жен-

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

Ца» 16+
22.05 Чемпионат мира по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах - 
Время

00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15 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 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 «По РаЗНЫм БЕРЕ-

гам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙНЫ СЛЕд-

СТВИя» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Полчаса о вере 16+
06.40 Почемучка 6+
06.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 Национальный аспект 

16+
08.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 анализируй это 16+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+
10.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.05 Видеоблокнот 12+ 
10.15 Кинофестиваль «Вос-

ток - Запад» 12+
12.30 Жизнь и путешествия 

миклухо-маклая 12+
13.20 один день 16+
13.50 Видеоблокнот 12+ 
14.00 они выходили послед-

ними. афганистан, 30 
лет 16+

14.30 Национальный аспект 
16+ 

15.00 Новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

15.20 Рыболовные истории 
16+ 

15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 
 12+

16.20 обратная связь 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Жизнь здоровых людей 

16+ 
17.40 Конфеты с ликером 12+
18.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.25 Новости спорта 12+
19.30 анализируй это 16+
20.10 Туристический рецепт 

12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 Новости спорта 12+
21.00 один день 16+
21.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.55 Новости спорта 12+
22.00 асель Туй. Потомок Туя 

12+
22.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
22.55 Новости спорта 12+
23.00 Туристический рецепт 

12+ 
23.20 Видеоблокнот 12+ 
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
23.55 Новости спорта 12+
00.00 Полчаса о вере 16+
00.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.55 Новости спорта 12+
01.00 Видеоблокнот 12+ 
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЖИВая мИНа» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.30 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «моРСКИЕ 
дЬяВоЛЫ-3» 12+

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

23.10 Х/ф «СВоИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.30 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 Х/ф «Са-
ШаТаНя» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.гЕН.да.» 
16+

21.00 Т/с «мИР! дРУЖБа! 
ЖВаЧКа!» 16+

22.00 где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайд-

жест-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-

ды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.10, 05.00 открытый ми-

крофон 16+
05.50 Т/с «ЭТо мЫ» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

домашний

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 03.15 Реальная мисти-

ка 16+
12.45, 02.15 Понять. Простить 

16+
14.00, 01.15 Порча 16+
14.30, 01.45 Т/с «ЗНаХаР-

Ка» 16+
15.05 Х/ф «дЕВУШКа СРЕд-

НИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЫБоР маТЕРИ» 

16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ доК-

ТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.40 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 человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РоБИН гУд» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИоН» 16+
02.15 Х/ф «СКоРоСТЬ ПадЕ-

НИя» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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 «дУШЕгУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕмЕдЛЕННоЕ 

РЕагИРоВаНИЕ» 16+
03.15 Т/с «ПяТНИЦКИЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 
 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТоР Уго-

ЛоВНого РоЗЫСКа» 
0+

10.00 алексей Жарков. Эф-
фект бабочки 12+

10.55 городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУН» 16+
13.40 мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Тамара Носова. Не бро-

сай меня! 16+
18.15 Т/с «адВоКаТЪ аРда-

ШЕВЪ» 12+
22.35 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Ребенок или роль? 16+
01.35 Удар властью 16+
02.15 Карьера охранника де-

мьянюка 16+
04.20 Смех с доставкой на 

дом 12+
05.10 Евгений Евстигнеев. 

мужчины не плачут 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 другие Романовы 0+
07.35, 18.35 Бастионы вла-

сти 0+
08.35, 16.10 Х/ф «ПРоФЕС-

СИя - СЛЕдоВаТЕЛЬ» 
12+

09.45 Забытое ремесло 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт «мус-

лим магомаев. Воспо-
минания об арно Ба-
баджаняне» 0+

12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛо» 0+
14.30 Век детской книги 0+
15.05 агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетхо-

вен 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Таир Салахов. Все кра-

ски мира 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
22.15 дом моделей 0+
22.45 документальная каме-

ра 0+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концер-
ты. Концерт № 3 для 
фортепиано с орке-
стром 0+

СТС

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

лей» 6+
08.00 м/с «Том и джерри» 0+
09.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧаЙ» 12+
11.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛаР» 

16+
15.15, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕНо» 16+
21.00 Х/ф «дЖЕК - ПоКоРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКаНоВ» 12+
23.05 Х/ф «ЭРагоН» 12+
01.15 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «БИТВа ПоЛоВ» 

18+
04.15 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40, 05.25 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 
02.30 Все на матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Лат-
вия. Трансляция из Лат-
вии 0+

13.30 Наши на Евро-1992 
12+

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

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. СШа - германия. 
Прямая трансляция из 
Латвии

21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Казах-
стан. Прямая трансля-
ция из Латвии

00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Италии

02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из Лат-
вии 0+

05.30 Регби. Лига ставок 
- чемпионат России. 
Финал. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТм» 
/Красноярск/ 0+

07.30 Евро-2020. Страны и 
лица 12+

мир

03.00 Х/ф «СТаРЫЕ КЛяЧИ» 
12+

04.25 Х/ф «ПаПаШИ» 16+
06.15, 08.10 Т/с «СЕРдЦа 

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

22.00 Новости
11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 

14.20 дела судебные 
16+

16.00 мировое соглашение 
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+

01.05 мир победителей 16+

ЗВеЗда

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «1941» 

16+
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Подводная война на 

Балтике 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.15 Новости дня
21.25 открытый эфир 12+
23.05 между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ По-

РУССКИ» 12+
01.25 Х/ф «аКЦИя» 12+
02.55 Свободная Куба 12+
05.10 Илья Старинов. Личный 

враг гитлера 12+

СпаС

05.00, 23.45 день Патриар-
ха 0+

05.10 Бесогон 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 мо-

настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 02.05 Простые чуде-

са 12+
11.50, 00.35 дмитрий дон-

ской. государь. Воин. 
отец 0+

14.30, 16.30 Х/ф «ХоЗяЙКа 
дЕТСКого дома» 0+

18.30 Вечер 0+
21.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
22.20 Прямая линия жизни 

16+
23.15 день ангела. Благовер-

ный князь димитрий 
донской 0+

00.00 Белые ночи 12+
02.50 Парсуна 6+
03.35 И будут двое... 12+
04.25 мультфильмы 0+

оТр

06.00 активная срeдa 12+
06.25, 19.05, 20.05 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 Cредa обита-

ния 12+
10.05 Т/с «НЕ ПаРа» 16+
11.40 Вспомнить все 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

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

17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+

Театр для детей

Сказки с намеком
Елена нИКОлаЕВа

В удивительный мир сказок попадут ма-
ленькие зрители Оренбургского госу-
дарственного областного театра кукол в 
ближайшие выходные дни.

Настоящим подарком для ребят станут 
«Сказки добрых чародеев» (6+). Спектакль 
по мотивам чудесных историй самой из-
вестной детской писательницы Нидер-
ландов Анни Шмидт, получившей пре-

мию имени Ганса Христиана Андерсена, 
артисты покажут 29 мая, в 11.00 и 14.00. 
Постановка оренбургского театра с успе-
хом представлялась на международных 
фестивальных площадках в Астрахани, 
Первоуральске и «Оренбургском арбуз-
нике».

Известная веселая сказка «Коза-дереза» 
(3+) о проделках упрямой и вредной козы 
учит малышей говорить правду, не нагова-
ривать зря на окружающих. Ведь если всех 
обманывать, то сам от этого и пострада-
ешь. А еще эта история о дружбе и любви 
к родным и близким.

Телефон кассы театра 43-01-96. Сцена из спектакля «Коза-дереза». Сцена из спектакля «Сказки добрых чародеев».
Реклама.
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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 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию юрия Вя-

земского. «Вопрос на 
засыпку» 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 «По РаЗнЫМ БЕ-

РЕгаМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо на ПРаВ-

дУ» 16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 новости спорта 12+
06.30 национальный аспект 

16+ 
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 новости спорта 12+
07.30 анализируй это 16+

08.10 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

08.35 новости спорта 12+
08.40 Видеоблокнот 12+ 
08.50 Старые письма о глав-

ном 6+ 
09.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

09.25 новости спорта 12+
09.30 Туристический ре-

цепт 12+ 
09.50 Видеоблокнот 12+ 
10.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

10.25 новости спорта 12+
10.30 друг 12+
11.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.25 новости спорта 12+
11.30 Полчаса о вере 16+
12.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

12.25 новости спорта 12+
12.30 асель Туй. Потомок 

Туя 12+
13.00 анализируй это 16+
13.40 Видеоблокнот 12+ 
13.50 Правильный выбор 

12+
14.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
14.25 новости спорта 12+
14.30 национальный аспект 

16+ 
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 Рыболовные исто-
рии 16+ 

15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

16.20 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

17.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

17.20 Жизнь здоровых 
людей 16+ 

17.40 Таланты и поклонни-
ки 12+

18.00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

18.20 Летопись оренбур-
жья 12+

18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 Туристический ре-

цепт 12+ 
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 один день 16+
21.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.00 Возвращение Маклая 
12+

22.30 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

23.00 Туристический ре-
цепт 12+ 

23.20 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 Полчаса о вере 16+
00.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЖиВая Мина» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «КРЕМЕнЬ» 
16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ВЫСоКиЕ СТаВ-
Ки» 16+

17.45, 18.40 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-3» 12+

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «след» 16+

23.10 Х/ф «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый 

выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«дЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

15.30 Х/ф «СаШаТа-
ня» 16+

09.00 Холостяк-8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ФиЗ-
РУК» 16+

14.30, 15.00 Х/ф «СаШаТа-
ня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.гЕн.
да.» 16+

21.00 Т/с «МиР! дРУЖ-
Ба! ЖВаЧКа!» 16+

22.00, 01.00, 01.55 им-
провизация 16+

23.00 Женский стендап 
16+

00.00 импровизация. Ко-
манды 16+

02.45 Comedy баттл. По-
следний сезон 16+

03.40, 04.30 открытый 
микрофон 16+

05.20 Т/с «ЭТо МЫ» 16+
06.05, 06.35 ТнТ. Best 

16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.20 давай разведем-
ся! 16+

09.25, 04.00 Тест на от-
цовство 16+

11.35, 03.15 Реальная 
мистика 16+

12.35, 02.15 Понять. Про-
стить 16+

13.50, 01.15 Порча 16+
14.20, 01.45 Т/с «Зна-

ХаРКа» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБоР 

МаТЕРи» 16+
23.15 Т/с «ЖЕнСКиЙ 

доКТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 04.10 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КоРоЛя 

аРТУРа» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ЛоВУШКЕ 

ВРЕМЕни» 12+
02.30 Х/ф «оСКаР» 12+

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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «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 «дУШЕгУБЫ» 16+
23.45 Т/с «нЕМЕдЛЕнноЕ 

РЕагиРоВаниЕ» 16+
02.25 Т/с «ПяТниЦКиЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 
16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ВоЗВРаЩЕниЕ 

«СВяТого ЛУКи» 0+
10.40 александра яковле-

ва. Женщина без ком-
плексов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Виктор авилов. игры с 

нечистой силой 16+
18.15 Т/с «адВоКаТЪ аРда-

ШЕВЪ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 олег даль. Мания со-

вершенства 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 атаман Краснов и ге-

нерал Власов 12+
04.25 Смех с доставкой на 

дом 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, 18.35 Бастионы вла-

сти 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРоФЕС-

Сия - СЛЕдоВаТЕЛЬ» 
12+

09.45, 14.15, 17.30 Забытое 
ремесло 0+

10.15 наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Первые в мире 

 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕ-

Зада» 0+
13.20 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.35 Владимир граммати-

ков! Со скольких лет 
ты себя помнишь? 0+

14.30 Век детской книги 0+
15.05 Передвижники. нико-

лай ярошенко 0+
15.35 Сати. нескучная клас-

сика... 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

исторические концер-
ты. Концерт № 3 для 
фортепиано с орке-
стром 0+

19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Сфера 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 дом моделей 0+
22.45 документальная ка-

мера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 

исторические концер-
ты. Концерт № 4 для 
фортепиано с орке-
стром 0+

02.30 германия. Замок Ро-
зенштайн 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
08.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.05 Х/ф «ЭнТЕРПРаЙЗ» 

16+
13.25 Хороший мальчик 12+
15.25 Т/с «ВоРонинЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕно» 16+
00.40 Х/ф «ВЕЛиКиЙ УРаВ-

ниТЕЛЬ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 
05.25 новости

08.05, 16.35, 20.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 13.30 Специальный 
репортаж 12+

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

13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция из Латвии

17.15 МатчБол 12+
17.45 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Словакия - 
Чехия. Прямая транс-
ляция из Латвии

21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция из Латвии

00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая 
трансляция из италии

02.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Рос-
сия 0+

04.55 наши на Евро-1992 
12+

05.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчин-
сон против Леннок-
са Кларка. Павел Соур 
против натана горма-
на. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

мир

03.00 Т/с «огРаБЛЕниЕ По-
ЖЕнСКи» 12+

07.15, 08.10 Х/ф «СадКо» 
0+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.00 новости

09.10 Х/ф «СКаЗКа о По-
ТЕРянноМ ВРЕМЕ-
ни» 0+

11.15, 12.10, 13.05, 14.20, 
15.20 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+
01.10 Мир победителей 16+

ЗВеЗДа

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

09.30, 13.20 Т/с «1941» 16+
13.55, 17.05 Т/с «1942» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Подводная война на 

Балтике 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.15 новости дня
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛюБиТЬ По-

РУССКи-2» 16+
01.30 Х/ф «СВиданиЕ на 

МЛЕЧноМ ПУТи» 12+
02.55 Свободная Куба 12+
05.15 Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винто-
крылый танк 6+

СПаС

05.00, 23.45 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, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00 Щипков 12+
12.30 Люди будущего 16+
13.00, 01.20 В поисках Бога 

6+
14.30, 00.00 дмитрий дон-

ской. Спасти мир 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ВоСКРЕ-

СЕнЬЕ, ПоЛоВина 
СЕдЬМого» 12+

18.30 Вечер 0+
22.20 Служба спасения 

семьи 16+
23.15 день ангела 0+
00.50 Свое 6+
01.50 Пилигрим 6+
02.20 дорога 0+
03.10 Профессор осипов 0+
03.50 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, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Cредa обита-

ния 12+
10.05 Т/с «нЕ ПаРа» 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

13.30 Россия - страна воз-
можностей 6+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
оТРажение 12+

17.45 М/ф «гора самоцве-
тов» 0+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 
12+

00.45 домашние животные 
12+

01.15 М/ф «гора самоцве-
тов» 6+

02.00 Большая страна 12+
Реклама.
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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, 01.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 «По РаЗнЫМ БЕРЕ-

гаМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо на ПРаВ-

дУ» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
06.30 национальный аспект 

16+ 
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 обратная связь 16+
08.10 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
08.35 Видеоблокнот 12+ 
08.45 Правильный выбор 12+
09.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
09.25 Жизнь здоровых людей 

16+ 
09.50 Видеоблокнот 12+ 
10.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
10.25 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+
11.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
11.25 Полчаса о вере 16+
12.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
12.25 Летопись оренбур-

жья 12+
13.00 обратная связь 16+
13.40 Видеоблокнот 12+ 
13.50 Правильный выбор 12+

14.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

14.25 национальный аспект 
16+ 

15.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

15.20 Рыболовные истории 
16+ 

15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
16.20 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Жизнь здоровых людей 

16+ 
17.40 Таланты и поклонни-

ки 12+
18.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.30 анализируй это 16+
20.10 Туристический рецепт 

12+ 
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 один день 16+
21.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
22.00 национальный аспект 

16+ 
22.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
23.00 Туристический рецепт 

12+ 
23.20 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.00 Полчаса о вере 16+
00.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЫСоКиЕ СТаВКи» 
16+

17.45, 18.50 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-3» 12+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск
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 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Х/ф 
«СаШаТаня» 16+

09.00 Ты - топ-модель на ТнТ 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ФиЗ-
РУК» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.гЕн.да.» 
16+

21.00 Т/с «МиР! дРУЖБа! 
ЖВаЧКа!» 16+

22.00 двое на миллион 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 импровизация. Коман-

ды 16+
01.00, 01.55 импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.05, 05.00 открытый ми-

крофон 16+
05.50 Т/с «ЭТо МЫ» 16+
06.30 ТнТ. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 давай разведемся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцов-

ство 16+
11.30, 03.05 Реальная мисти-

ка 16+
12.35, 02.05 Понять. Простить 

16+
13.50, 01.05 Порча 16+
14.20, 01.35 Т/с «ЗнаХаР-

Ка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБоР Ма-

ТЕРи» 16+
23.05 Т/с «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «диКиЙ, диКиЙ 
ВЕСТ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БРоСоК КоБРЫ» 

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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ» 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 «дУШЕгУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «нЕМЕдЛЕнноЕ 

РЕагиРоВаниЕ» 16+
02.45 Т/с «ПяТниЦКиЙ. 

гЛаВа ЧЕТВЕРТая» 16+
04.20 Т/с «ПяТниЦКиЙ. По-

СЛЕСЛоВиЕ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 Х/ф «ТЫ - МнЕ, я - 

ТЕБЕ» 12+
10.40 Леонид Куравлев. на 

мне узоров нету 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала 16+
18.10 Т/с «адВоКаТЪ аРда-

ШЕВЪ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Криминальные связи 

звезд 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Удар властью 16+
02.15 нобелевская медаль 

для министра геббель-
са 12+

04.15 Смех с доставкой на 
дом 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, 18.35 Великая фран-

цузская революция 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРоФЕС-

Сия - СЛЕдоВаТЕЛЬ» 
12+

09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗа-

да» 0+
13.20 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.30 Екатерина Еланская. 

Живой театр 0+
14.15, 17.30 Забытое ремес-

ло 0+
14.30 Век детской книги 0+
15.05 григорий Козинцев. 

«Король Лир» 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

исторические концер-
ты. Концерт № 4 для 
фортепиано с орке-
стром 0+

19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 дом моделей 0+
22.45 документальная каме-

ра 0+

01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
исторические концер-
ты. Концерт № 5 для 
фортепиано с орке-
стром 0+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
10.00 галилео 12+
11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
11.20 Х/ф «ВЛаСТЕЛин 

КоЛЕЦ. БРаТСТВо 
КоЛЬЦа» 12+

15.00 Т/с «ВоРонинЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕно» 16+
00.40 Х/ф «ВЕЛиКиЙ УРаВ-

ниТЕЛЬ-2» 18+
03.00 Х/ф «28 нЕдЕЛЬ СПУ-

СТя» 18+
04.30 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40, 05.25 новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 
23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. германия - Лат-
вия. Трансляция из Лат-
вии 0+

13.30, 04.55 наши на Евро-
1996 12+

15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белорус-
сия. Трансляция из Лат-
вии 0+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - япо-
ния. Прямая трансляция 
из италии

20.35, 21.45 Х/ф «ниКогда 
нЕ СдаВаЙСя» 16+

23.55 Футбол. Контрольный 
матч. германия - дания. 
Прямая трансляция

мИр

03.00 Х/ф «БЛиЗнЕЦЫ» 16+
04.20 Х/ф «Ход КонЕМ» 0+
05.50, 08.10, 21.30, 22.10 Т/с 

«оПЕР По ВЫЗоВУ» 
16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.00 новости

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

16.00 Мировое соглашение 
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+
01.15 Мир победителей 16+
02.35 Х/ф «ПодКидЫШ» 0+

ЗВеЗда

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «1942» 

16+
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Мотоциклы особого на-

значения. история по-
четного эскорта 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.15 новости дня
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «гУБЕРнаТоР. Лю-

БиТЬ По-РУССКи-3» 
16+

01.35 Х/ф «РУССКая РУЛЕТ-
Ка» 16+

02.55 Свободная Куба 12+

сПас

05.00, 23.55 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, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00, 02.10 Украина, которую 

мы любим 12+
12.30 Завет 6+
14.30 день ангела 0+
15.05 М/ф «Заступница» 12+
15.35, 17.10 Х/ф «ВоСКРЕСЕ-

нЬЕ, ПоЛоВина СЕдЬ-
Мого» 12+

18.30 Вечер 0+
22.20 Х/ф «МУЖСКиЕ ТРЕ-

Воги» 0+
00.10 Паломничество в Веч-

ный город. Константин 
и Елена 0+

00.55 Бесогон 16+
01.40 Белые ночи 12+
02.40 дмитрий донской. госу-

дарь. Воин. отец 0+
04.05 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 11.40 Вспомнить все 
12+

06.25, 19.05 Т/с «оТТЕПЕЛЬ» 
16+

07.35 Карл Булла - Первый 
12+

08.15, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

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

ния 12+
10.05 Т/с «нЕ ПаРа» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 новости

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

17.15 Культурный обмен 12+
20.10 Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+
01.15 М/ф «гора самоцве-

тов» 6+
02.00 Моя история 12+
02.30 Фигура речи 12+

Федерация профсоюзов Оренбургской об-
ласти извещает, что на 78-м году ушел 
из жизни 

кОВалеВ 
Юрий константинович. 

юрий Константино-
вич посвятил проф-
союзам более 30 
лет, более 17 из них 
трудился главным 
правовым инспек-
тором труда в Фе-
дерации профсою-
зов оренбуржья. 
За время работы 

внес весомый вклад в работу Федера-

ции в части защиты социально-эконо-
мических и трудовых прав и интересов 
работников. Многократно успешно отста-
ивал в судах различных инстанций инте-
ресы отраслевых организаций и членов 
профсоюзов.
юрий Константинович занимался препо-
давательской деятельностью в Учебно-
методическом центре профсоюзов. Под-
готовил много методических пособий и 
рекомендаций, по которым и сегодня об-
учаются члены профсоюзов.
имя Ковалева юрия Константиновича 
внесено в Книгу Почета. 
оренбургская Федерация профсоюзов 
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Ковалева ю. К. в связи с 
невосполнимой утратой.
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Пережившие войну
Оренбургское книжное издательство име-
ни Г. П. Донковцева получило из типогра-
фии новую книгу. «Первый год без войны» 
– это продолжение повести Феликса азова 
«Далеко от войны». 

Первая книга, вышедшая два года назад, бы-
ла удостоена региональной литературной 
премии имени с. т. аксакова. от лица стар-
шего брата автор рассказывает, как дети в 
далеком белорусском гомеле встретили на-
падение фашистской германии, как бежали 
оттуда и жили потом в эвакуации. 
на редкость талантливая проза Фелик-

са Марковича азова иллюстрирована ри-
сунками татьяны антоновой. Вторая кни-
га оформлена в стилистике первой, таким 
образом получился своего рода двухтом-
ник автора. 
Весьма символично, что замечательного 
детского писателя оренбуржцам открыла 
два года назад анжелика линькова, ставшая 

уполномоченным по правам ребенка в ре-
гионе. Именно она пригласила к спонсор-
скому участию в издании новой книги по-
четного мецената города оренбурга - пре-
зидента группы компаний «армада» андрея 
аникеева и генерального директора нефтя-
ной компании «сладковско-Заречное» ан-
дрея Барышникова. 

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Артист не может существовать 
без сцены, музыкант не дол-
жен играть только для себя, 
людям творческих профессий 
нужна публика, зрители. По-
тому с большим нетерпением 
ждали все учреждения куль-
туры, включая учебные заве-
дения, послаблений режима 
ограничений.

- Даже в период пандемии 
мы старались участвовать в 
дистанционных конкурсах, 
занимали призовые места, - 
рассказывает директор Бузу-
лукского музыкального кол-
леджа Марина Мирошина. – 
Это было непросто, но ребята 
объединялись с преподавате-
лями, чтобы репетировать в 
концертном зале, а конкурсы 
проходили в режиме онлайн. 
Ограничения даже как-то мо-
тивировали студентов, они ста-
ли более собранными, органи-
зованными. Это вылилось в по-
беды и дипломы лауреатов на 
различных конкурсах. Сейчас 
музыканты получили возмож-
ность выступать перед зрителя-
ми и наш колледж снова звучит!

Грандиозным событием стала 
для студентов творческая встре-
ча с преподавательским соста-
вом Саратовской консервато-
рии: проректором по учебной 
части Вячеславом Бондаренко, 
доцентом кафедры фортепья-
но Татьяной Нечаевой, деканом, 
заведующей кафедрой духовых 
инструментов Ольгой Скрепин-
ской, трубачом Александром Да-
ниленко.

- В рамках национального 
проекта «Культура» есть феде-
ральный проект «Творческие лю-
ди», претворяя его, мы и приеха-
ли в Оренбургскую область. На-
кануне встретились с преподава-
тельским составом и студентами 
Орского музыкального коллед-
жа, теперь нас принимает Бузу-
лук. Проведем творческую встре-
чу, выступим своим составом с 
концертом, потом будут мастер-
классы для студентов и выпуск-
ников музыкальных школ, обсу-
дим профессиональные пробле-
мы, - поделился планами Вяче- 
слав Бондаренко. – Такие встре-
чи в Бузулуке – давняя традиция, 
в концертном зале музыкально-
го колледжа я давал концерт, еще 
будучи студентом консервато-
рии. Территориально мы дале-
ки друг от друга, а духовно очень 
близки!

В Саратовской консерва-
тории продолжили образо-
вание многие выпускники 
колледжа, и сейчас среди 
ее студентов есть бузулу-
чане. Потому еще одна 
цель встречи – профори-

ентация. Воспитанни-
ки колледжа узнают 

больше о Саратов-
ской консервато-

рии, а педагоги 
присмотрятся 
к выпускному 
курсу, оценят 
подготовку сту-
дентов. 

-  Н а  з а -
вершающий-
ся учебный год 
время выпало 
непростое, но 
мы его пережи-
ли достойно, - 

говорит началь-
ник отдела разви-

тия образования об-
ластного министерства 

культуры Людмила Меркуло-
ва. - Без очного формата, об-
щения, репетиций трудно бы-
ло всем. Сейчас, как говорит 
молодежь, придется «обнулить-

ся» и начинать многое заново. В 
нашей области пять творческих 
учебных заведений, четыре кол-
леджа и институт. Для всех было 
внове онлайн-обучение, «гугл»-
классы, вебинары, «зумы», мы 
многому научились в этот год. 
Приятно, что педагогические и 
студенческие коллективы поня-
ли и приняли все это как точку 
роста. Сейчас идет восстановле-
ние, реабилитация, думаю, что 
мы с этим справимся и все бу-
дет хорошо!

От желающих попасть на 
мастер-класс к именитым педа-
гогам и музыкантам в колледже 
отбоя не было, записаться на та-
кой урок мечтал каждый. 

- К сожалению, записать всех 
мы не могли. Кроме студентов 
колледжа на встречу с педаго-
гами Саратовской консервато-
рии приглашены преподавате-
ли и выпускники музыкальных 
школ западного Оренбуржья, - 
объясняет Марина Мирошина. – 
Для них это тоже очень важное 
и нужное мероприятие, мы при-
гласили тех школьников, кото-
рые уже точно определили свое 
будущее, связав его с музыкой. 
Сегодня саратовцы перед нача-
лом мастер-классов дают кон-
церт, и, судя по прошлым встре-
чам, это будет высший пилотаж!

Каждый из гостей колледжа 
не только заведует кафедрой, 
но и музыкант-виртуоз. Татья-
на Нечаева – выдающаяся пиа-
нистка, инструмент Ольги Скре-
пинской – флейта, Александра 
Даниленко – труба. Как заворо-
женные слушали произведения 
великих композиторов в их ис-
полнении зрители в зале: сту-
денты, школьники, преподава-
тели. А потом пришел и их черед 
блеснуть мастерством, дать го-
стям возможность оценить до-
стижения и перспективы. Твор-
ческая встреча стала праздни-
ком для всех.

Творческие люди

Талантам 
вернули 
поклонников

мастер-класс дает Вячеслав Бондаренко. 

От желающих попасть на мастер-класс к именитым пе-
дагогам и музыкантам в колледже отбоя не было, запи-

саться на такой урок мечтал каждый. 

В нашей об-
ласти пять 

творческих учеб-
ных заведений, че-
тыре колледжа и 
институт. Для всех 
было внове он-
лайн-обучение, 
«гугл»-классы, ве-
бинары, «зумы», 
мы многому на-
учились в этот год.

лауреаты перво-
го в этом году очно-
го международного 
конкурса анастасия 
Кислова и мария 
Побежимова.

Хозяева и гости на знаменитой лестнице музыкального колледжа. 
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора и Сергея КоЛЫЧева

Среди самых популярных и посещае-
мых туристами и паломниками мест в 
Бузулукском районе - святые пещеры 
Спасо-Преображенского мужского мо-
настыря и храм иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость», на них 
построенный. Вот и я решила пройти 
по этому маршруту, чтобы рассказать 
о нем читателям «Южного Урала». Вы-
ступить в роли экскурсовода попросила 
автора книги «Обитель», посвященной 
монастырю, неутомимого исследова-
теля истории родного края и моего до-
брого друга Сергея Колычева. 

А был ли ВАнькА?
…Первой остановкой на маршруте ста-

ла возвышающаяся над городом гора с 
установленным на ее вершине поклонным 
крестом. Отсюда Бузулук как на ладошке, 
хорошо видно территорию, на которой 
раньше располагался Спасо-Преображен-
ский монастырь, сейчас там находится 
женская исправительная колония. А под-
нялись мы на такую высоту ради леген-
дарного объекта, памятника природы ре-
гионального значения - Атаманской горы.

- С нею связано немало легенд и преда-
ний, самая популярная из них - про Вань-
ку Монаха, который грабил купеческие 
караваны и прятал добычу в пещерах, - 
рассказывает Сергей Викторович. – Ко-
нечно, это всего лишь фантазии, не могла 
допустить государева власть, чтобы ря-
дом с крепостью орудовали разбойники. 
Скорее всего, назвали так гору, поскольку 
территория находилась в казачьем ведом-
стве. А вот другое предание, относящееся 
к событиям XVI века, что по реке Самаре 
проплывали будущие покорители Сиби-
ри Ермак и Иван Кольцов и поднимались 
на Атаманскую гору, вполне может быть 
историческим фактом.

В этом месте сосредоточено несколь-
ко географических природных зон, со-
четание гористой местности, ущелий и 
оврагов с хвойным и лиственным лесом, 
ковыльной степью придает ему особое 
очарование.

- У подножия Атаманской горы и был 
основан Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь. Название не случайно, 
ведь само событие Преображения Христа 
тоже связано с возвышенностью – горой 
Фавор, - продолжает Колычев. – Здесь мы 
словно парим, и физически, и духовно, 
такой простор небес, такой чудесный вид 
открывается с высоты!

Спускаясь к оставленной машине, нат-
кнулись мы на вполне себе современные 
раскопки: кто-то старательно пробива-
ется в глубь горы. Видно, легенды о спря-
танных Ванькой Монахом сокровищах 
или пещерах старцев до сих пор не дают 
людям покоя! 

ВодА и ВерА сВой путь нАходят
Следующая остановка - у колодца с 

родниковой водой. Это источник, освя-
щенный во имя святителя Иоасафа Бел-
городского. Когда-то таких родников в 

долине под горой было много, их воды 
стекались в ручей, на котором монахи 
ставили мельницы. Сегодня он, к сожале-
нию, не столь полноводный, как раньше.

- Каких только испытаний ни пережи-
ли эти места - разграблены, опорочены 
были монастырские святыни, а вера и 
правда все равно пробиваются, находят 
свой путь к людям, как эти родники, - го-
ворит Сергей, с удовольствием горстями 
черпая из ведра кристально чистую воду, 
утоляя жажду, умывая лицо. 

отреклись от сВетА и теплА
Прямо над родником, если пробираться 

наверх пешком через лес, - вход в пещеры. 
Некогда они служили обителью старцам, а 
сейчас это конечная цель нашего маршру-
та. Выбираем более пологий подъем и ока-
зываемся перед храмом Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость».

- В начале XIX века здесь собирались 
общины ревнителей уединенной жиз-
ни, которым слышался звон незримых 
колоколов. Они и выкопали в горе пе-
щеры, над которыми в 1903 году был 
построен деревянный храм. Его ос-
вящение приурочили к 50-летию 
основания обители, - посвящает 
меня Сергей в историю храма. – 
В подземных коридорах и кельях 
жили подвижники, поднима-
лись они в храм по винтовой 
лестнице в вертикальном кир-
пичном колодце, чтобы не вы-
ходить на свет. Ико-
ну «Всех скорбящих 
радость» очень почи-
тали в народе тогда и 
чтут как чудотвор-
ную сегодня. 

В 1929 году деревянная церковь на пе-
щерах была разрушена, а сами они засы-
паны и местами взорваны. Началу рас-
копок в 2000-х годах послужила занима-
тельная история. Дочери одного из офи-
церов, служивших в колонии, почудил-
ся запах ладана и колокольный звон на 
склоне горы. За работу активно взялся 
молодой тогда священнослужитель, ны-
не игумен Виталий (Климов), настоятель 
Спасо-Преображенского монастыря. Под 
грудами мусора открыли сначала верти-
кальную шахту, ведущую в пещеры, по-
том удалось раскопать и часть подземных 
галерей. Сохранившуюся кладку расчис-
тили, разрушенные стены выложили кир-
пичом заново.

- Будете проходить по коридорам, по-
думайте, для чего монахам было нужно 

такое отречение от дневного света и теп-
ла, - передавая ключи от входа в пеще-

ры, напутствовал нас игумен Виталий.
Оказаться из жаркого майского дня 

в холодном таинстве темно-
го подземелья – серьезное 

испытание! Коридоры такие узкие, что 
невольно при ходьбе касаешься ледяных 
стен то правым, то левым плечом. Потол-
ки для моего роста достаточно высокие, 
но все равно инстинктивно наклоняю 
голову. Больше всего боюсь отстать и по-
терять из виду своего спутника. Колычев 
довольно уверенно передвигается по ла-
биринту, попутно информируя меня, в 
каком гроте часовня, а где нашли мона-
шескую келью. Огонек зажженных све-
чей слабо пробивает мрак, приходится 
подсвечивать телефонами, чтобы что-то 
увидеть. Наконец коридор заканчивает-
ся, и мы с облегчением выходим на свет!

отВет искАть нАм
- В гостях у жившего в этих пещерах 

старца не раз бывал Лев Николаевич Тол-
стой, сейчас я готовлю научную работу 
о пребывании писателя в Бузулукском 
крае, - делится знаниями Сергей Викто-
рович. - Однажды он взял с собой в пеще-
ры дочь Татьяну. «Помню о жутком и бла-
гоговейном чувстве, которое я испытала, 
входя в темную, низкую, сырую пещеру, 
- написала она потом в своих мемуарах. 
- Старец дал нам по маленькой восковой 
свече, которой мы освещали себе путь. 
Он показал вырытые им и его предше-
ственниками кельи под землей и моги-
лы тех, кто здесь умер. Когда мы вышли 
из темной, пахнущей землей пещеры на 
солнечный свет, он в первую минуту ос-
лепил меня». 

…Наверное, подобные чувства испы-
тывают многие люди, побывавшие в свя-
тых пещерах. Что заставляло старцев ис-
тязать себя, отказываясь от всего мирско-
го? Наверное, они стремились стать бли-
же к Богу и уединялись, чтобы общать-
ся только с ним? Для меня этот вопрос 
остался открытым. Быть может, тем, кто 
по нашим следам пройдет от поднебесья 
до подземелья, удастся более точно на не-
го ответить. В любом случае побывать на 
Атаманской горе, помолиться у иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость» в 
храме на пещерах, испить студеной воды 
из целительных родников, испытать себя, 
пройдя по подземным коридорам, надо. 
Где еще можно встретить такое сочетание 
удивительной красоты природы с событи-
ями истории и православием!

Паломнический туризм. Святые места в Бузулукском районе

От поднебесья 
до подземелья

атаманская гора - памятник природы регионального значения. 

Вода из родников у подножия атаманской горы считается 
целебной.

Игумен Виталий благословил нас на посеще-
ние пещер. 

Храм на пещерах, восстановленный в 2006 году. 

 Каких только ис-
пытаний ни пере-

жили эти места - разгра-
блены, опорочены были 
монастырские святыни, 
а вера и правда все равно 
пробиваются, находят 
свой путь к людям, как 
эти родники.
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Край озер и див пернатых

не только раздольными степями славен 
Светлинский район. Какие здесь великолеп-
ные озера - большие, средней величины и 
малые! на них и в окрестностях жизнь при-
родного мира кипит круглогодично, зами-
рая разве что в лютый зимний холод.

самыми большими являются озера Шалкар-
ега-кара и Жетыколь: первое раскинулось 
на площади 9,6 тысячи гектаров, второе – 5 
тысяч га. равных им по величине во всей об-
ласти не сыщешь, как и по богатству живот-
ного мира, особенно – пернатого.
разных видов птиц там на гнездовании, 
прокорме или пролете более 250 встретить 

можно: от распространенных у нас диких 
уток, гусей, крачек до краснокнижных пе-
ликанов, степных луней и тиркушек, савок, 
орланов-белохвостов. говорят, дивные ро-
зовые фламинго изредка залетают. Причем 
даже распространенных видов нигде более 
в оренбуржье не увидишь в таком количе-
стве: по весне и по осени десятки тысяч пер-

натых особей носятся стаями!
ряд крупных водных источников распола-
гается на территории местного биологиче-
ского заказника «светлинский», куда доступ 
гражданам запрещен. однако и вне заказ-
ника немало озер, где каждый желающий 
может спокойно обосноваться, наслаждаясь 
природными красотами.  

В гостях у легенды

Прикосновение 
к вечности

Тушкан-
чика врас-

плох застали!

у легендарной скалы Верблюд.

Тюльпаны Шренка в степном разнотравье.

 Серые луни делят сферы добычи.

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото александра наЗина

Старинная легенда гласит: шел 
по степи караван, но нигде не 
мог найти воды для утоления 
жажды. Один за другим умира-
ли люди и верблюды, а питья 
все не было. Остался послед-
ний - самый сильный верблюд. 
И увидел он наконец вдали 
спасительную речку: опустил-
ся на землю, чтобы отдохнуть 
перед последним броском, да 
вдруг остолбенел на месте. Так 
и стоит с тех пор в степи ка-
менным изваянием…

Этот печальный сказ - о скале 
Верблюд в Светлинском районе 
– одном из самых известных па-
мятников природы и символов 
всего Оренбургского Зауралья. 
На флаге и гербе Светлинского 
района он тоже изображен. А на-
ходится неподалеку от поселка 
Восточный. Туда и устремляют-
ся туристы из разных регионов 
страны, как только под ласковым 
весенним солнцем окончатель-
но просыхают степные тропки в 
округе, открывая путь всякому 
пожаловавшему. 

В нынешнем году сезон встре-
чи с живой легендой открылся 
на майские праздники. И имен-
но сейчас там повсюду – буй-
ство красок, ароматов, движе-
ний: распустились разноцвет-
ные тюльпаны Шренка, благо-
ухает степное разнотравье, об-
заводятся парами звери и пер-
натые. Где еще сыщешь такой 
природный «сервис» для люби-
телей экотуризма!

Стоит заметить, скала Вер-
блюд «поселилась» в Светлин-
ском районе с незапамятных 
времен. По человеческим мер-
кам, вечность уже стоит в степи, 
обдуваемая почти не прекраща-
ющимися ветрами. Если рассуж-

дать по-научному, это геомор-
фологическое образование из 
разноцветных кристаллов квар-
цита от темно-серых до нежно-
розовых оттенков. На протяже-
нии миллионов лет ветер выду-
вал почву, превращая гору твер-
дых пород в причудливую квар-
цевую фигуру 20-метровой вы-
соты. Вокруг Верблюда на кам-
нях растут раскидистые березы, 
а метрах в трехстах бежит ручей 
с чистейшей водицей.

После свидания с Верблюдом 
непременно стоит побродить по 
уникальной округе с фотоаппа-
ратом, подышать свежим степ-
ным воздухом – где еще подоб-
ное наслаждение испытаешь!  
И каких только животных там не 
встретишь: то прямо над голо-
вой краснокнижные серые луни 
делят воздушное пространство 
на сферы своей добычи, то у са-
мых ног замешкавшиеся туш-
канчик или пищуха (самый 
маленький вид зайца) за-
мирают с травинками, то 
на отдалении вездесущие 
сурки устраивают шум-
ные разборки… Часами 
можно наблюдать беспре-
рывно, оглядывая округу.

А если разбить палатку 
и пожить там денек-другой, 
то, как уверяют местные, на 
полную мощь ощутишь пре-
лесть степи, прикоснешься к 
вечному ее состоянию. И в па-
мяти останутся неизгладимые 
картины природы-матушки во 
всем ее натуральном величии.

Стоит заметить, скала Верблюд 
«поселилась» в Светлинском рай-

оне с незапамятных времен. По чело-
веческим меркам, вечность уже стоит в 
степи, обдуваемая почти не прекраща-
ющимися ветрами. 

* По дорожным указателям нужно следовать из райцен-
тра Светлый до поселка Восточный: расстояние – 90 кило-
метров, время в пути – 1,5 часа. На въезде в Восточный с 
трассы повернуть на юго-восток и по проселочной дороге 
через 8 километров будете на месте.
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На старт, вНимаНие…
- Запись будущих первоклас-

сников открылась 1 апреля, то 
есть на два месяца позже обыч-
ного срока. Но это не должно по-
мешать всем желающим, запись 
продлится до 30 июня. Кроме то-
го, с 6 июля начнется второй этап 
приема, который продолжится 
до 5 сентября, - так сообщила на-
чальник управления образо-
вания Оренбурга Лариса Бе-
бешко.

В первую очередь общеобразо-
вательные заведения принимают 
заявления от родителей детей с 
шести с половиной до восьми лет, 
проживающих на закрепленной 
территории. 

Во второй период записи мож-
но будет подавать заявление в 
школу из другого района горо-
да. Делать это раньше не име-
ет смысла, так как заявление все 
равно не примут.

Школа обязана зачислить в 
первый класс всех детей, кото-
рые проживают на закрепленной 
территории, если у них нет отво-
дов по здоровью.

Но в новых, густонаселенных 
районах, где строительство школ 
порой отстает от ввода жилья, за-
частую возникает конкуренция за 
места в ближайшем к дому обра-
зовательном учреждении. 

- Если вашего ребенка не при-
няли по прописке, то в управле-
нии обязаны обеспечить прием 
в соседних школах, где есть сво-
бодные места, - успокоила Лари-
са Бебешко.

В старых, обжитых районах, 
напротив, нередко бывает, что 
рядом находится сразу несколь-
ко школ - и родители гадают, куда 
лучше записать ребенка. 

Информацию можно получить 
в управлении образования: зайти 
на сайт государственного орга-
на, написать электронное пись-
мо или прийти на личный прием. 

Самый простой способ реше-
ния – открыть официальный сайт 
образовательного учреждения, 
там обязательно имеется инфор-
мация о территориальной при-
вязке домов. А также публикуют-
ся правила приема, указаны кон-
тактные телефоны. 

Впрочем, посетить школу и по-
общаться с педагогами тоже лиш-
ним не будет. 

Хотим в гимНазию!
Устроить ребенка в престиж-

ную школу – заветная мечта мно-
гих родителей. Если есть возмож-
ность ежедневно привозить его 
на учебу, то почему бы не попасть 
в заведение, прославленное силь-
ным педагогическим составом, 
успехами учеников или допол-
нительными услугами, дающи-
ми некоторые преимущества в 
образовании?

Запись будущих первоклас-
сников в такие школы ведется по 
общим правилам.

- В первую очередь принимаем 
заявления от населения прикре-
пленной территории. Докумен-
ты от желающих учиться из дру-
гих районов города будут рассма-
триваться с 6 июля, если останут-
ся свободные места, - объяснила 
по телефону секретарь гимназии  
№ 1 города Оренбурга.

В правилах приема перво-
классников прописаны льготные 
категории граждан, имеющие 
преимущество при зачислении 
в школу по месту прописки. Это 

дети военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел и 
полиции, в том числе погибших 
или уволенных со службы из-за 
увечий или повреждения здо-
ровья при выполнении служеб-
ных обязанностей. А также дети 
сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, имеющих специаль-
ные звания и проходящих служ-
бу в органах уголовно-исполни-
тельной системы, федеральной 
противопожарной службе, тамо-
женных органах.

- Независимо от района про-
живания в первую очередь будут 
принимать тех детей, у которых 
в выбранной школе уже учатся 
старшие братья или сестры, про-
живающие в одной семье и по од-
ному месту прописки, - отметила 
особенности новых правил Лари-
са Бебешко.

В случае конкуренции, при 
прочих равных условиях, дей-
ствует критерий: кто раньше по-
дал заявление, того и взяли.

особеННые школы
К слову, психологи не совету-

ют торопиться усаживать чадо 
за парту: первоклассник должен 
быть готов к школьным нагруз-
кам не только физически, но и 
психологически. 

Подготовиться и адаптиро-
ваться к школе помогают специ-
альные курсы и группы продлен-
ного дня.

Лицей № 1 - известное в Орен-

бурге заведение с углубленным 
изучением французского языка. 
Ежегодно он набирает по три па-
раллели первых классов. Со вто-
рого класса здесь начинается из-
учение французского языка, с пя-
того – второго иностранного.

- К нам везут детей со всего го-
рода и его окрестностей. По зако-
ну первыми принимаем местных 
ребят, потом всех остальных же-
лающих, - рассказала замдирек-
тора по начальной школе Люд-
мила Жердева.

При лицее работает «Школа бу-
дущего первоклассника», прини-
мают в которую независимо от 
прописки. Это дополнительная 
услуга, помогающая детям адап-
тироваться к учебной деятель-
ности. Занятия с дошколятами 
ведутся по субботам, чтобы ро-
дителям было удобно привозить 
детей. В этом году ковид вносил 
коррективы, зимой приходилось 
встречаться по два раза в неде-
лю, чтобы успеть завершить про-
грамму. 

Коронавирусные ограничения 
наложили отпечаток и на работу 
гимназии № 7, где раньше было 
организовано пребывание учени-
ков полный рабочий день.

- До 1 января 2022 года у нас не 
будет бесплатных групп продлен-
ного дня. А платная услуга мало 
востребована, - сказала замести-
тель директора гимназии № 7 
Татьяна Соболевская.

Запись на подготовительные 
курсы откроется здесь, как обыч-
но, в сентябре.

Право На восПитаНие
Подавать документы о приеме 

ребенка в школу могут не толь-
ко мама и папа, но и дедушка с 
бабушкой. Для этого необходи-
мо оформить официальную до-
веренность, которая пригодится 
и в дальнейшем, когда ребенок 
начнет посещать школу, кружок 

В первый класс - по новым правилам

И никаких 
экзаменов!
ВячеслаВ ВОЙТИН, ТаТьяна БЕЛЯЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочникоВ

Набор первоклашек в школы Оренбуржья в этом году идет по но-
вым правилам, разработанным Министерством просвещения Рос-
сии. Изменились сроки подачи документов и выпуска приказа о за-
числении в первый класс, а также списки льготников. Что следует 
знать об этом  родителям и ученикам, разбиралась редакция «ЮУ».

Независимо от района прожива-
ния в первую очередь будут при-

нимать тех детей, у которых в выбран-
ной школе уже учатся старшие братья 
или сестры, проживающие в одной семье 
и по одному месту прописки.

или спортивную секцию. На ос-
новании документа учитель или 
тренер смогут отпускать его по-
сле занятий с бабушкой и дедуш-
кой. А еще это даст им законное 
право посещать родительские со-
брания, узнавать о поведении и 
успеваемости внуков. Оформля-
ется доверенность, как правило, 
на один год.

Путевка  
для ПервоклассНика

Какие документы нужны для 
поступления ребенка в первый 
класс? Лучше всего заранее уточ-
нить это в конкретном учебном 
заведении, так как могут быть 
варианты.

В обязательном порядке в 
школу потребуется предоставить: 
паспорт законного представите-
ля, заявление родителя на при-
ем и зачисление, свидетельство 
о рождении ребенка.

Пригодится медицинская кар-
та формы 026/у-2000, в которую 
входит и карта вакцинации. Ее 
можно оформить бесплатно в 
государственной поликлинике. 
Для этого понадобится пройти  
медобследование. Но если ребе-
нок посещал государственный 
детский сад, то такая карта у не-
го уже должна быть.

От родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья могут попросить заключение 
комиссии психологов, медиков и 
педагогов.

Если представитель будущего 
первоклассника иностранец, то 
нужны документы, подтвержда-
ющие родство с ребенком и его 
право на пребывание в РФ, при-
чем на русском языке.

Для записи в первый класс по-
требуется указать в заявлении 
паспортные данные одного из 
родителей или законного пред-
ставителя, серию и номер сви-
детельства о рождении ребен-
ка, адрес регистрации ребенка, 
СНИЛС.

Подать заявление на посту-
пление можно лично в админи-
страцию школы, в МФЦ, на пор-
тале госуслуг или отправив до-
кументы по электронной почте. 

На сайтах школ выложены 
электронные формы заявле-
ний. Все, что потребуется, - это 
скачать, распечатать и отнести 
заполненные бумаги вместе с 
остальными документами. Но 
после все-таки рекомендуется 
явиться в школу лично.

- Следует помнить, что ника-
кие вступительные экзамены, ис-
пытания и тесты в первый класс 
законом не разрешаются, - под-
черкнула Лариса Бебешко.
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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, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00, 03.55 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары 

Брыльской. «Мужчины 
не имеют шанса» 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 «По РаЗнЫМ БЕ-

РЕгаМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо на ПРаВ-

дУ» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 национальный аспект 
16+ 

07;00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

07.25 анализируй это 16+
08.10 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.35 Видеоблокнот 12+ 
08.45 Правильный выбор 

12+
09.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

09.25 Жизнь здоровых 
людей 16+ 

09.50 Видеоблокнот 12+ 
10.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

10.25 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

11.00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

11.25 Полчаса о вере 16+
12.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

12.25 Возвращение Маклая 
12+

13.00 анализируй это 16+
13.40 Видеоблокнот 12+ 
13.50 Правильный выбор 

12+
14.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

14.25 национальный аспект 
16+ 

15.00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

15.20 Рыболовные исто-
рии 16+ 

15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

16.20 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

17.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

17.20 Жизнь здоровых 
людей 16+ 

17.40 Таланты и поклонни-
ки 12+

18.00 новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+

18.20 Летопись оренбур-
жья 12+

18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+
20.15 Место прошлого 16+
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 акценты дня 12+
21.05 друг 12+
21.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.00 акценты дня 12+
22.05 национальный аспект 

16+ 
22.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

23.00 Туристический ре-
цепт 12+ 

23.20 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 Полчаса о вере 16+
00.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

01.00 Видеоблокнот 12+  
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ВЫСоКиЕ 
СТаВКи» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-3» 12+

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

23.10 Х/ф «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый 

выпуск

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, 15.00, 15.30 Х/ф 
«СаШаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФиЗРУК» 
16+

14.30 Х/ф «СаШаТаня» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«инТЕРнЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.гЕн.

да.» 16+
21.00 Т/с «МиР! дРУЖБа! 

ЖВаЧКа!» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 

16+
23.00 Talk 16+
00.00 импровизация. Ко-

манды 16+
01.00, 01.55 импровиза-

ция 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.30 открытый ми-

крофон 16+
05.20 Т/с «ЭТо МЫ» 16+
06.05, 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+
09.20, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
11.30, 03.05 Реальная ми-

стика 16+
12.40, 02.05 Понять. Про-

стить 16+
13.55, 01.05 Порча 16+
14.25, 01.35 Т/с «ЗнаХаР-

Ка» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЫБоР 

МаТЕРи» 16+
23.05 Т/с «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 чело-
вечества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РаЗЛоМ Сан-

андРЕаС» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «G.I. JOE» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ» 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 «дУШЕгУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. наука и 

мы 12+
01.35 Х/ф «ПРаВиЛа МЕХа-

ниКа ЗаМКоВ» 16+
03.15 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕнЩинЫ» 0+
10.55 актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Ролан Быков. Син-

дром наполеона 16+
18.15 Т/с «адВоКаТЪ аРда-

ШЕВЪ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Список Берии. Же-

лезная хватка нарко-
ма 12+

01.35 Удар властью 16+
02.15 ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судь-
бы 12+

04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Евгений дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал 12+

кульТура

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

06.35 Великорецкий крест-
ный ход. обыкновен-
ное чудо 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 
0+

07.35, 18.35 Великая фран-
цузская революция 0+

08.35, 16.20 Х/ф «ПРоФЕС-
Сия - СЛЕдоВаТЕЛЬ» 
12+

09.45, 14.15, 17.30, 22.45 За-
бытое ремесло 0+

10.15 наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕ-

Зада» 0+
13.25 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.35 Михаил Ларионов. 

Когда восходит полу-
нощное солнце 0+

14.30 Век детской книги 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

исторические концер-
ты. Концерт № 5 для 
фортепиано с орке-
стром 0+

19.45 главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 
0+

21.30 Энигма. андрей Золо-
тов. Беседа о Мравин-
ском 0+

22.15 дом моделей 0+
23.00 Спектакль «ВоРон» 

0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

исторические концер-
ты. Концерт для скрип-
ки с оркестром 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
08.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.05 Х/ф «ВЛаСТЕЛин 

КоЛЕЦ. дВЕ КРЕПо-
СТи» 12+

14.45 Т/с «ВоРонинЫ» 16+
18.55, 20.00, 20.30 Т/с «По 

КоЛЕно» 16+
01.00 Х/ф «ПРоКЛяТиЕ ан-

наБЕЛЬ. ЗаРоЖдЕ-
ниЕ ЗЛа» 18+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40 новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Х/ф «дВоЙноЙ 
УдаР» 16+

13.30 наши на Евро-2004 
12+

14.55 Х/ф «ниКогда нЕ 
СдаВаЙСя» 16+

17.45, 21.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Латвии

00.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
СШа. Прямая трансля-
ция из италии

02.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Уругвай 
- Парагвай. Прямая 
трансляция

04.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. аргентина 
- Чили. Прямая транс-
ляция

мИр

03.00 Х/ф «ПодКидЫШ» 0+
03.50 Х/ф «ТаБоР УХодиТ 

В нЕБо» 12+
05.40, 08.10, 21.30, 22.10 

Т/с «оПЕР По ВЫЗо-
ВУ» 16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.00 новости

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+

01.10 Мир победителей 
 16+

ЗВеЗДа

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20 Т/с «1942» 16+
13.55, 17.05 Т/с «1943» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Мотоциклы особого 

назначения. история 
почетного эскорта 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 новости дня
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖиВи и 

ПоМни» 16+
01.40 Х/ф «доМ, В КоТо-

РоМ я ЖиВУ» 16+
03.15 Х/ф «КоТоВ» 16+
04.50 После премьеры - рас-

стрел. история одного 
предательства 12+

05.35 Москва - фронту 12+

СПаС

05.00, 00.00 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, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00 Свое 6+
12.30 М/ф «Заступница» 

12+
13.00 Пилигрим 6+
14.30 Паломничество в Веч-

ный город. Константин 
и Елена 0+

15.25 Х/ф «ФРонТ За оКо-
ЛиЦЕЙ» 0+

16.10 Х/ф «ПЕРЕВод С ан-
гЛиЙСКого» 0+

18.30 Вечер 0+
22.20 Х/ф «МУЖСКиЕ ТРЕ-

Воги» 0+
00.15 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника 0+
00.45 Профессор осипов 0+
01.25 и будут двое... 12+
02.15 Щипков 12+
02.45 Завет 6+
03.40 день ангела 0+

ОТр

06.00 дом «Э» 12+
06.25, 11.40, 19.05 Вспом-

нить все 12+
06.50, 19.30 Х/ф «ТаЙная 

ЖиЗнЬ МЭРиЛин 
МонРо» 16+

08.15, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.10, 13.30, 01.30 Врачи 
12+

09.40, 13.05 Cредa обита-
ния 12+

10.05 Т/с «нЕ ПаРа» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 новости

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
оТРажение 12+

17.15 Моя история 12+
17.45 М/ф «гора самоцве-

тов» 6+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 домашние животные 

12+
01.15 М/ф «гора самоцве-

тов» 0+

Ура, едем  
в лагерь!
Елена нИКОлаЕВа

Оренбургских школьников в 
этом году примут на отдых и 
оздоровление 16 загородных 
лагерей с круглосуточным пре-

быванием: семь муниципаль-
ных, пять ведомственных и три 
частных, а также один санато-
рий. Активно и интересно про-
вести каникулы и поправить 
здоровье смогут около 13 ты-
сяч ребят из областного центра.

Первый поток в загородных лаге-
рях, по информации мэрии, стар-
тует 31 мая. С этого дня откроются 

ведомственные и частные органи-
зации детского отдыха. Муници-
пальные лагеря начнут принимать 
школьников со 2 июня. 
оздоровительная кампания в 
этом году из-за угрозы распро-
странения коронавируса органи-
зована с некоторыми ограниче-
ниями. Все базы отдыха будут ра-
ботать в режиме обсервации, то 
есть одновременно на всю смену 

будут заезжать и дети, и сотрудни-
ки. При этом число отдыхающих 
не должно превышать 75 процен-
тов от возможного. 
Штат педагогов и обслуживающе-
го персонала укомплектован, во-
жатые, психологи и руководители 
лагерей прошли соответствующее 
обучение. 
В этом сезоне сертификаты на го-
сударственную бюджетную под-

держку получат 2 030 юных жи-
телей оренбурга. В том числе 870 
детей, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, получат 
100-процентную компенсацию на 
отдых. 
В первом потоке оздоровительные 
лагеря обеспечат детей питанием 
по прямым договорам с постав-
щиками. Потом будут проведены 
конкурсные процедуры.

Детский отдых
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.20 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 05.00 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 К 95-летию Мэрилин 

Монро. «Последний 
сеанс» 16+

01.50 Х/ф «ЗУд СЕдЬМого 
года» 0+

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 «ПЛаСТМаССо-

Вая КоРоЛЕВа» 12+
02.20 Х/ф «БЕдная LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРаВо на ПРаВ-

дУ» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
06.25 национальный аспект 

16+ 
06.55 акценты дня 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 обратная связь 16+
08.10 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
08.35 Видеоблокнот 12+ 
08.45 Правильный выбор 

12+
09.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
09.25 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
09.50 Видеоблокнот 12+ 
10.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
10.25 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

11.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

11.25 Полчаса о вере 16+
12.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
12.25 Летопись оренбур-

жья 12+
13.00 обратная связь 16+
13.40 Погода на неделю 12+
13.50 Видеоблокнот 12+ 
14.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
14.25 национальный аспект 

16+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 асель Туй. Потомок Туя 

12+
15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
16.20 анализируй это 16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Жизнь здоровых 

людей 16+ 

17.40 Таланты и поклонни-
ки 12+

18.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

18.20 Летопись оренбур-
жья 12+

18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.25 новости спорта 12+ 
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.25 Погода на неделю 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 новости спорта 12+ 
21.00 один день 16+
21.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.55 новости спорта 12+ 
22.00 национальный аспект 

16+ 
22.25 Погода на неделю 12+
22.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
22.55 новости спорта 12+ 
23.00 Туристический рецепт 

12+ 
23.20 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
23.55 новости спорта 12+ 
00.00 Полчаса о вере 16+
00.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.55 новости спорта 12+ 
01.00 Видеоблокнот 12+  

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ВЫСоКиЕ СТаВКи» 
16+

17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 

02.45, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
«УгРоЗЫСК» 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 Х/ф «Са-
ШаТаня» 16+

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00 однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 импровизация. Коман-

ды 16+
01.35, 02.25 импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.10, 05.00 открытый ми-

крофон 16+
05.50 Т/с «ЭТо МЫ» 16+
06.35 ТнТ. Best 16+

ДОмашний

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25, 05.40 давай разве-

демся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40, 03.50 Понять. Про-

стить 16+
13.55, 03.00 Порча 16+
14.25, 03.25 Т/с «ЗнаХаР-

Ка» 16+
15.00 Т/с «ВЫБоР МаТЕ-

Ри» 16+
19.00 Х/ф «БЕги, нЕ огЛя-

дЫВаЙСя!» 16+
23.25 Х/ф «У ПРиЧаЛа» 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 но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.10 невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «нЕБоСКРЁБ» 16+
21.55 Х/ф «РЭМБо» 16+
23.50 Х/ф «РЭМБо-4» 16+
01.25 Х/ф «МЕРКУРиЙ В 

оПаСноСТи» 0+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕнТоВ-

СКиЕ ВоЙнЫ» 16+
21.00 Т/с «дУШЕгУБЫ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВц

06.00 настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРниСЬ 

В СоРРЕнТо» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧиСТо-

СЕРдЕЧноЕ ПРиЗВа-
ниЕ» 12+

14.50 город новостей
16.55 Тайны пластической 

хирургии 12+
18.15 Х/ф «ТЕМная СТоРо-

на СВЕТа» 12+
20.05 Х/ф «ТЕМная СТоРо-

на СВЕТа-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Польские красавицы. 

Кино с акцентом 12+
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕня» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Т/с «адВоКаТЪ аРда-

ШЕВЪ» 12+
04.55 Смех с доставкой на 

дом 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 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Забытое ремес-

ло 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРоФЕС-

Сия - СЛЕдоВаТЕЛЬ» 
12+

09.30 германия. Замок Ро-
зенштайн 0+

10.20 Х/ф «ПУТЕВКа В 
ЖиЗнЬ» 12+

12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 0+
13.35 Константин Сергеев. 

Уроки жизни 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из провин-

ции 0+
15.35 Энигма. андрей Золо-

тов. Беседа о Мравин-
ском 0+

17.15 Малайзия. остров 
Лангкави 0+

17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

исторические концер-
ты. Концерт для скрип-
ки с оркестром 0+

18.45 Больше, чем любовь 
0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ТРаКТиР на 

ПяТниЦКоЙ» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «аРВЕнТУР» 0+
01.25 искатели 0+
02.25 М/ф «Персей» 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
08.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.00 Т/с «По КоЛЕно» 16+
12.00 Х/ф «ВЛаСТЕЛин 

КоЛЕЦ. ВоЗВРаЩЕ-
ниЕ КоРоЛя» 12+

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

22.00 Х/ф «ЦЫПоЧКа» 16+
00.05 Х/Ф «МУЖЧина По 

ВЫЗоВУ» 16+
01.45 Х/ф «СВадЕБнЫЙ 

УгаР» 18+
03.35 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Перу - Ко-
лумбия. Прямая транс-
ляция

09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
20.15, 00.30, 05.20 но-
вости

09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 15.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Лат-
вии 0+

13.30, 04.50 наши на Евро-
2008 12+

18.00 Х/ф «дВоЙноЙ УдаР» 
16+

21.00 Вечер профессио-
нального бокса в рам-
ках ПМЭФ. Федор Чу-
динов против Рино Ли-
бенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

00.35 Футбол. Контрольный 
матч. италия - Чехия. 
Прямая трансляция

02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - ав-
стралия. Трансляция из 
италии 0+

05.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Брази-
лия - Эквадор. Прямая 
трансляция

07.30 Евро-2020. Страны и 
лица 12+

мир

03.00 Х/ф «ПЕРВая ПЕРЧаТ-
Ка» 0+

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

ВЫЗоВУ» 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 но-

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

дела судебные 16+
15.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК С 

БУЛЬВаРа КаПУЦи-
ноВ» 0+

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

ума 12+
19.40 Х/ф «на дЕРиБа-

СоВСКоЙ ХоРо-

Шая Погода, иЛи на 
БРаЙТон-БиЧ идУТ 
доЖди» 16+

21.35 ночной экспресс 12+
22.55 Х/ф «аРЛЕТТ» 12+
00.30 Х/ф «СЕРдЦа ЧЕТЫ-

РЕХ» 0+
02.00 Мультфильмы 0+

ЗВеЗДа

06.00, 09.20 открытый кос-
мос 0+

09.00, 13.00, 21.15 ново-
сти дня

11.20 открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Кон-

ВоЙ PQ-17» 12+
23.10 десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БРаТЬя По 

КРоВи» 16+
01.45 Х/ф «игРа БЕЗ ПРа-

ВиЛ» 18+
03.15 Х/ф «СоШЕдШиЕ С 

нЕБЕС» 0+
04.30 Хроника Победы 12+

СпаС

05.00, 00.30 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 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.05, 02.35 В поисках Бога 

6+
12.35 Профессор осипов 0+
14.30 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника 0+

15.05, 16.45 Х/ф «МУЖСКиЕ 
ТРЕВоги» 0+

18.30 Вечер 0+
21.20 Х/ф «БаРЫШня-КРЕ-

СТЬянКа» 0+
23.35 александр невский. 

Между Востоком и За-
падом 0+

00.45, 01.40 Концерт «наши 
любимые песни» 6+

03.05 Простые чудеса 12+
03.50 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.25, 19.05 имею право! 

12+
06.50, 19.30 Х/ф «ТаЙная 

ЖиЗнЬ МЭРиЛин 
МонРо» 16+

08.15, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.10 домашние животные 
12+

09.40, 13.05 Cредa обита-
ния 12+

10.05 Т/с «нЕ ПаРа» 16+
11.40 Вспомнить все 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 новости

13.30 Врачи 12+
14.10, 15.20, 22.05 оТРаже-

ние 12+
17.45 М/ф «гора самоцве-

тов» 0+
21.20 За дело! 12+
00.05 Х/ф «ПоБЕг» 16+
02.00 Х/ф «анаТоМия 

ЛюБВи» 16+

прОДаЮ

Дом на Поле Чудес, г. Бузулук, 150 кв. м, три спальни, гостиная, 
зал, 2 санузла, камин, сауна, участок 20 сот., удобный выезд. Тел. 
89023662468. /498/

2-комн. кв. в г. Бугуруслане, 71,7 кв. м, Ленинградская, 95/12, ча-
стично меблирована, 2 700 тыс., торг. Тел. 89198471170.

гараж 6 х 3, подз., есть погреб, смотровая яма, ул. Театральная. 
Тел. 89228749808.

Зем. участок с домом, с. ново-Белогорка Сорочинского р-на. 
Тел.: 89058856569, 89619037863.

уч-к 10 сот. в СнТ «алмаз», 17-й разъезд, жилой вагон, все 
насажд., чистый. Тел. 89619244195.

камеру морозильную 60 х 60, колючую проволоку 50 кг. Тел. в 
Оренбурге: 56-68-70, 8-9510308759.

1-комн. кв. в дзержинском р-не оренбурга, на ул. Тихой, д. 6, 33 
кв. м, 3/9-эт. дома, СУС, 1 070 тыс. руб. Тел. 8-987-344-2930.

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 договор-
ная. 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.

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

куплЮ

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

кОллекциОнирОВание

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

быТОВая ТеХника

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

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+
14.00 Х/ф «ТаЕЖнЫЙ 

РоМан» 12+
16.30 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и наход-

чивых 16+
23.30 Х/ф «ПоСЛЕдСТВия» 

18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 давай поженимся! 16+
02.55 Мужское/Женское 16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро России. Суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

Суббoта
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 «и ШаРиК ВЕР-

нЕТСя» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШая ПодРУ-

га» 12+
01.05 Х/ф «ПРиЧаЛ ЛюБВи 

и надЕЖдЫ» 16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

06.35 национальный аспект 
16+ 

07.00 новости спорта 12+ 
07.05 детское кино 6+
07.20 Видеоблокнот 12+ 
07.30 Летопись оренбур-

жья 12+
08.00 новости спорта 12+ 
08.05 Рыболовные истории 

16+
08.35 Видеоблокнот 12+ 
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+
09.30 Видеоблокнот 12+ 
09.40 анализируй это 16+
10.20 Погода на неделю 12+
10.25 Видеоблокнот 12+ 
10.35 Включайся 6+
10.50 Поговорите с доктор-

ом 12+
11.45 Видеоблокнот 12+ 
11.55 Полчаса о вере 16+
12.25 Погода на неделю 12+
12.30 день народов орен-

буржья 12+
13.50 асель Туй. Потомок Туя 

12+
14.20 Погода на неделю 12+
14.25 национальный аспект 

16+ 

14.55 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

15.30 один день 16+
16.00 Видеоблокнот 12+ 
16.10 Рыболовные истории 

16+
16.40 Включайся 6+
16.55 Кинофестиваль «Вос-

ток - Запад» 12+
19.00 Погода на неделю 12+
19.05 Видеоблокнот 12+ 
19.15 Конфеты с ликером 

12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Погода на неделю 12+
20.15 анализируй это 16+
20.55 Таланты и поклонни-

ки 12+
21.15 Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая 12+
22.00 Погода на неделю 12+
22.05 Туристический рецепт 

12+ 
22.25 Концерт ольги Корму-

хиной 12+
00.00 Полчаса о вере 16+
00.30 национальный аспект 

16+ 
01.00 Видеоблокнот 12+  
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05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.25 Т/с «УгРо-
ЗЫСК» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Т/с 

«ВЕЛиКоЛЕПная Пя-
ТЕРКа» 16+

13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с 
«МЕнТоЗаВРЫ» 16+

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10, 00.55, 
01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 известия. главное

ТнТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Х/ф «СаШаТа-
ня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 

17.55, 18.50, 19.55, 
20.55 Х/ф «ПоЛиЦЕЙ-
СКиЙ С РУБЛЕВКи» 
16+

22.00 Х/ф «ПоЛиЦЕЙСКиЙ 
С РУБЛЕВКи. ноВо-
годниЙ БЕСПРЕдЕЛ» 
16+

23.55 Х/ф «ЛюБоВниЦЫ» 
18+

01.50, 02.45 импровизация 
16+

03.35 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

04.25 открытый микрофон 
16+

05.20 Т/с «ЭТо МЫ» 16+

ДомашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ПиСЬМо По 

оШиБКЕ» 16+
10.05, 02.05 Х/ф «РоднЫЕ 

Люди» 16+
19.00 Т/с «ЧЕРно-БЕЛая 

ЛюБоВЬ» 16+
22.00 Х/ф «наРУШая ПРа-

ВиЛа» 16+
05.35 Х/ф «Моя ФоБия» 

16+

рен-ТВ

05.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «ТаЙна доМа С 
ЧаСаМи» 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 «ВЕЛиКоЛЕПная 

СЕМЕРКа» 16+
20.05 Х/ф «дЖанго оСВо-

БоЖдЕннЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «однаЖдЫ... В 

гоЛЛиВУдЕ» 18+
02.25 Х/ф «иСКУССТВЕн-

нЫЙ РаЗУМ» 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

нТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРаВиЛа МЕХа-

ниКа ЗаМКоВ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+
13.00 основано на реальных 

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+
21.15 Секрет на миллион 

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник нТВ у 

Маргулиса 16+
01.15 дачный ответ 0+
02.10 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ЖЕнЩинЫ» 0+
07.25 Православная энци-

клопедия 6+
07.50 Польские красавицы. 

Кино с акцентом 12+
08.40 Х/ф «ЛюБоВЬ и нЕ-

МноЖКо ПЛоМБи-
Ра» 12+

10.45, 11.45 Х/ф «МоЛодая 
ЖЕна» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «адВоКаТЪ 

аРдаШЕВЪ» 12+
17.10 Т/с «нЕоПаЛиМЫЙ 

ФЕниКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 90-е 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Тамара носова. не 

бросай меня! 16+
03.05 Виктор авилов. игры с 

нечистой силой 16+
03.45 Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала 
16+

04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 григорий Козинцев. 
«Король Лир» 0+

07.05 М/ф «нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «ТРаКТиР на 

ПяТниЦКоЙ» 0+
09.40 Передвижники. нико-

лай ярошенко 0+
10.05 Х/ф «УЧиТЕЛЬ» 12+
11.50 острова 0+
12.30 Блистательные стре-

козы 0+
13.25 Человеческий фак-

тор 0+
13.55 Концерт «Звезды на-

родного искусства» 0+
14.55 нерка. Рыба крас-

ная 0+
15.50 Х/ф «ТРЕМБиТа» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес-2021» 0+

20.35 Х/ф «ЛоУРЕнС аРа-
ВиЙСКиЙ» 0+

00.05 Клуб «Шаболовка, 
37» 0+

01.00 Х/ф «КаПиТанСКая 
доЧКа» 6+

02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 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, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 

12+
11.40 Х/ф «ЦЫПоЧКа» 16+
13.45 Х/ф «МУЖЧина По 

ВЫЗоВУ» 16+
15.35 Х/ф «ЭРагон» 12+
17.40 Х/ф «дЖЕК - ПоКо-

РиТЕЛЬ ВЕЛиКаноВ» 
12+

19.55 М/ф «Фердинанд» 6+
22.00 Х/ф «ТРоя» 16+
01.15 Рокетмен 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Миче-
ла Сильвы. Трансляция 
из Москвы 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.40, 05.25 новости

09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/ф «Спортландия» 0+
11.15 Х/ф «дЕнЬ дРаФТа» 

16+
13.30 наши на Евро-2012 

12+
14.45 Специальный репор-

таж 12+
15.05 Смешанные единобор-

ства. FightNights& GFC. 
Владимир Минеев про-
тив дауренаЕрмеко-
ва. Трансляция из Мо-
сквы 16+

16.55 ФоРМУЛа-1. гран-при 
азербайджана. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

18.05 Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко 12+

18.25 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Лат-
вии

22.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Лат-
вии 0+

01.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болга-
рия 0+

03.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Польша. Трансляция 
италии 0+

05.30 я - Болт 12+
07.30 Заклятые соперни-

ки 12+

мИр

03.00 Мультфильмы 0+
04.00 Все, как у людей 6+
04.15 Х/ф «аРЛЕТТ» 12+
05.50 Секретные материа-

лы 16+
06.25 наше кино. неувядаю-

щие 12+
07.00 Слабое звено 12+
08.00 Погода в мире 16+
08.10 Х/ф «на дЕРиБа-

СоВСКоЙ ХоРо-
Шая Погода, иЛи на 
БРаЙТон-БиЧ идУТ 
доЖди» 16+

10.10 Х/ф «Ва-БанК» 12+

12.10 Х/ф «Ва-БанК-2» 12+
14.00, 17.00 новости
14.15, 17.15 Т/с «ЛЕгЕндЫ о 

КРУгЕ» 12+
18.25 Т/с «гаРдЕМаРинЫ, 

ВПЕРЕд!» 0+
00.10 Х/ф «ТаБоР УХодиТ В 

нЕБо» 12+
01.50 Х/ф «СЕМЕРо СМЕ-

ЛЫХ» 0+

ЗВеЗДа

04.55 Х/ф «аПаЧи» 0+
06.40, 08.15 Х/ф «УЛЬЗа-

на» 0+
08.00, 13.00, 18.00 ново-

сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 

12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф «ПоКРоВСКиЕ 

ВоРоТа» 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «КРиМинаЛЬ-

нЫЙ КВаРТЕТ» 16+
20.25 Х/ф «дЕЛо РУМянЦЕ-

Ва» 0+
22.30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«новая звездa-2021» 
6+

00.00 Х/ф «дЕРЕВЕнСКиЙ 
дЕТЕКТиВ» 0+

01.35 Х/ф «аниСКин и 
ФанТоМаС» 12+

03.40 Х/ф «БоЛЬШая 
СЕМЬя» 0+

сПас

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.15 новости 0+
06.00 Х/ф «По СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
08.45, 04.15 Мультфиль-

мы 0+
09.35, 20.00, 01.20 Простые 

чудеса 12+
10.25 Свое 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25 Х/ф «ЗоЛУШКа» 6+
13.05 Концерт «наши люби-

мые песни» 6+
14.05, 15.40, 17.10, 18.40 Х/ф 

«ВоСКРЕСЕнЬЕ, ПоЛо-
Вина СЕдЬМого» 12+

20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор осипов 0+
22.10 Украина, которую мы 

любим 12+
22.40, 02.50 Великая Княги-

ня 0+
23.40, 03.45 Белые ночи 12+
00.30 дорога 0+
02.00 и будут двое... 12+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30 домашние жи-
вотные 12+

07.20, 17.05 Титаны XX века 
12+

08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.10 За дело! 12+
09.55 новости Совета Феде-

рации 12+
10.10 дом «Э» 12+
10.40, 01.55 Х/ф «до ПЕР-

ВоЙ КРоВи» 12+
12.05 Х/ф «ВРаТаРЬ» 0+
13.20, 00.30 Х/ф «дВоЙноЙ 

оБгон» 12+
15.00, 17.00, 21.00 новости
15.40 Cредa обитания 12+
18.00 гамбургский счет 12+
19.00, 05.05 оТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф «анаТо-

Мия ЛюБВи» 16+
21.25 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф «ФаРаон» 16+
03.25 Х/ф «дВадЦаТЬ днЕЙ 

БЕЗ ВоЙнЫ» 0+

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам 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 отде-
лочных 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, колод-
цев. 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 недействительным студенческий билет № 16038-фип, 
выданный ФгБоУ Во «оргМУ» даулету Бауыржану Сагинайулы в 
2016 г. /486/

раЗное

мужчина 37/171/65, живу и работаю в оренбурге, вредных 
привычек нет. Познакомлюсь с доброй, порядочной женщиной 
своих лет для серьезных отношений. наличие детей знакомству 
не помешает. Тел. 8-902-366-80-29.  
/495/

услугИ

мастер на час. Тел. 27-08-32.  
/451/



20 южный урал

№21 (25368)

26 мая 2021 года ТВ 6 июняВоскресенье
ПерВый канал

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+
14.00 игорь николаев. «я 

люблю тебя до слез» 
16+

15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и 
дети» 6+

17.45 Победитель 12+
19.15 Dance революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? где? Когда? 16+
23.10 налет-2 16+
00.00 В поисках дон Кихо-

та 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕго 
ХоТяТ МУЖЧинЫ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «БУдУЩЕЕ 
СоВЕРШЕнноЕ» 16+

08.00 Местное время. 
Вoскресенье

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 «и ШаРиК ВЕР-

нЕТСя» 12+
18.00 Х/ф «наШЕдШЕго 

ЖдЕТ ВоЗнагРаЖдЕ-
ниЕ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

06.35 национальный аспект 
16+ 

07.00 один день 16+
07.30 Видеоблокнот 12+ 
07.40 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.35 Видеоблокнот  

12+ 
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+
09.30 Видеоблокнот 12+ 
09.40 анализируй это 16+
10.20 Погода на неделю 12+
10.25 Видеоблокнот 12+ 
10.35 Включайся 6+
10.50 Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая 12+
11.45 Видеоблокнот 12+ 
11.55 Полчаса о вере 16+
12.25 Погода на неделю 12+
12.30 Рыболовные истории 

16+
13.00 один день 16+
13.30 Ферри – человек без 

нервов 16+
14.20 Погода на неделю 12+
14.25 национальный аспект 

16+ 
14.55 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

15.30 Возвращение Маклая 
12+

16.00 Видеоблокнот 12+ 
16.10 они выходили послед-

ними. афганистан, 30 
лет 16+

16.40 Туристический рецепт 
12+ 

17.00 Включайся 6+
17.15 Рыболовные истории 

16+
17.45 Летопись оренбур-

жья 12+
18.15 Полчаса о вере 16+
18.45 Погода на неделю 12+
18.50 Видеоблокнот 12+ 

19.00 о погоде и не толь-
ко… 12+

19.05 оренбуржье. Через 
веру – к миру 12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 Погода на неделю 12+
20.15 анализируй это 16+
20.55 Таланты и поклонни-

ки 12+
21.15 день народов орен-

буржья 12+
22.35 Погода на неделю 12+
22.40 национальный аспект 

16+ 
23.05 Концерт «Жгучие» 16+ 
00.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.05 Полчаса о вере 16+

5 канал - сПб

05.00, 05.35 Х/ф «УЛиЦЫ 
РаЗБиТЫХ Фона-
РЕЙ-3» 16+

06.15, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с «КРЕМЕнЬ. 
оCВоБоЖдЕниЕ» 16+

10.10, 23.50 Х/ф «аМЕРи-
КЭн БоЙ» 16+

12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.10, 
19.05, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55 Т/с 
«ЧУЖоЙ РаЙон» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Х/ф 

«СаШаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
11.00, 11.30 Т/с «СаШаТа-

ня» 16+
12.00 Ты - топ-модель на ТнТ 

16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 

17.45, 18.45, 19.55, 
20.55 Т/с «ПоЛиЦЕЙ-
СКиЙ С РУБЛЕВКи» 
16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф «ПЛяЖ» 16+
02.15, 03.00 импровизация 

16+
03.50 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.40 открытый микрофон 

16+

ДомашнИй

06.30, 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРа 
на ХУТоРЕ БЛиЗ ди-
КанЬКи» 16+

07.45 Х/ф «КаРнаВаЛ» 16+
10.55 Х/ф «У ПРиЧаЛа» 16+
14.45 Х/ф «БЕги, нЕ огЛя-

дЫВаЙСя!» 16+
19.00 Т/с «ЧЕРно-БЕЛая 

ЛюБоВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПиСЬМо По 

оШиБКЕ» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «РЭМБо-4» 16+
09.45 Х/ф «РЭМБо» 16+
11.30 Х/ф «ЛЕон» 16+
14.10 Х/ф «ЗаЛоЖниЦа» 

12+
16.00 Х/ф «СТоЛКноВЕниЕ 

С БЕЗдноЙ» 12+
18.20 Х/ф «ТиХооКЕан-

СКиЙ РУБЕЖ» 12+
20.55 Х/ф «ТиХооКЕан-

СКиЙ РУБЕЖ-2» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

нТВ

05.15 Х/ф «оТдЕЛЬноЕ По-
РУЧЕниЕ» 16+

06.55 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В 

ШКаФУ» 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ТЕМная СТоРо-
на СВЕТа-2» 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 горькие слезы совет-

ских комедий 12+
09.10 Х/ф «СКаЗКа о ЦаРЕ 

СаЛТанЕ» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЕРнЫЙ 

ПРинЦ» 6+
13.45, 04.35 Смех с достав-

кой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-

деля
15.05 Людмила гурченко. 

Брачный марафон 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет 16+
17.40 Х/ф «оКна на БУЛЬ-

ВаР» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «РаЗоБЛа-

ЧЕниЕ ЕдиноРога» 
12+

01.25 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 М/ф «аист» 0+
07.45 Х/ф «ТРЕМБиТа» 0+
09.15 обыкновенный кон-

церт 0+
09.45 Х/ф «юноСТЬ ПоЭТа» 

0+
11.10 душа пушинка 0+
12.05 Письма из провин-

ции 0+

12.35, 01.25 Беспокойное 
лето в гранкином лесу 
0+

13.15 другие Романовы 0+
13.40 архиважно 0+
14.10 Пушкинский день Рос-

сии 0+
14.50 Х/ф «КаПиТанСКая 

доЧКа» 6+
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Красота по-русски 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 новости культуры 0+
20.10 80 лет алексею Боро-

дину. «горе от ума» 0+
22.25 Саша Вальц. Портрет 

0+
23.25 Х/ф «ЧЕЛоВЕК на ВСЕ 

ВРЕМЕна» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.10 Х/ф «индиана 

дЖонС. В ПоиСКаХ 
УТРаЧЕнного КоВЧЕ-
га» 0+

14.35 Х/ф «индиана 
дЖонС и ХРаМ СУдЬ-
БЫ» 0+

16.55 Х/ф «индиана 
дЖонС и ПоСЛЕд-
ниЙ КРЕСТоВЫЙ 
ПоХод» 0+

19.25 Х/ф «индиана 
дЖонС и КоРоЛЕВ-
СТВо ХРУСТаЛЬного 
ЧЕРЕПа» 12+

22.00 исход. Цари и боги 
12+

01.00 Стендап андеграунд 
18+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мари-
уш Пудзяновски про-
тив Лукаша юрковски. 
Трансляция из Поль-
ши 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
20.15, 05.25 новости

09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 
23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+

11.10 М/ф «неудачники» 0+
11.20, 14.05 Хоккей. Чемпи-

онат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Лат-
вии 0+

13.30, 04.55 наши на Евро-
2016 12+

16.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Латвии

20.55 Футбол. Контрольный 
матч. англия - Румыния. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хорва-
тия. Прямая трансляция

мИр

03.00 Х/ф «СЕМЕРо СМЕ-
ЛЫХ» 0+

03.15 Мультфильмы 0+
05.00 Х/ф «даЧа» 0+
06.50 наше кино. история 

большой любви 12+
07.25 Фазендалайф 12+
08.00, 14.00 новости
08.10 Х/ф «БаРЫШня-КРЕ-

СТЬянКа» 0+
10.20, 14.10 Т/с «гаРдЕМа-

РинЫ, ВПЕРЕд!» 0+
16.30, 22.00 итоговая про-

грамма «Вместе» 16+
17.30 Т/с «ЛЕгЕндЫ о 

КРУгЕ» 12+
21.25, 23.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК 

С БУЛЬВаРа КаПУЦи-
ноВ» 0+

00.25 Х/ф «ТаинСТВЕннЫЙ 
оСТРоВ» 0+

ЗВеЗДа

05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
год ВоЙнЫ...» 12+

07.10 Х/ф «КРиМинаЛЬ-
нЫЙ КВаРТЕТ» 16+

09.00 новости недели
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, 22.45 Сделано в СССР 

6+
14.05 Т/с «оПЕРаЦия «ТаЙ-

ФУн» 12+
18.00 главное с ольгой Бе-

ловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «и СноВа ани-

СКин» 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Свое 6+
05.40 Х/ф «МаЛяВКин и 

КоМПания» 0+
08.05, 04.00 Мультфиль-

мы 0+
08.15 Простые чудеса 12+
09.05 Профессор осипов 0+
09.55 Украина, которую мы 

любим 12+
10.25 Пилигрим 6+
10.55, 02.20 Завет 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.55, 22.55, 03.45 Лица 
Церкви 6+

15.10 Х/ф «БаРЫШня-КРЕ-
СТЬянКа» 0+

17.20 Бесогон 16+
18.00, 00.15 главное. ново-

сти 16+
19.50 Х/ф «ХРани МЕня, 

МоЙ ТаЛиСМан» 6+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
23.25 Служба спасения 

семьи 16+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30 домашние жи-
вотные 12+

07.20 За дело! 12+
08.00 от прав к возможно-

стям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Кален-

дарь 12+
09.10, 22.25 Вспомнить все 12+
09.40 гамбургский счет 12+
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
10.45, 04.40 Х/ф «ноВЫЕ 

ПРиКЛюЧЕния КаПи-
Тана ВРУнгЕЛя» 0+

12.15, 02.15 Х/ф «БУдни и 
ПРаЗдниКи СЕРаФи-
МЫ гЛюКиноЙ» 12+

15.00, 17.00 новости
15.40 Cредa обитания 12+
17.05 имею право! 12+
17.30, 01.45 Забытый полко-

водец 6+
18.00 активная срeдa 12+
19.00, 01.00 оТРажение 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ПоБЕг» 16+
22.55 Х/ф «дВадЦаТЬ днЕЙ 

БЕЗ ВоЙнЫ» 0+

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 с 7 по 17 июня подпишитесь 
на «Южный Урал» на второе полугодие 2021-го за 700,68 рубля.
Будьте в центре событий! Оставайтесь с нами!

Реклама.
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ТаТьяна ФЕДОРОВА
ФоТо авТора

Это село в Александровском 
районе, пожалуй, единствен-
ное, которое за свою не столь 
уж долгую историю меняло на-
звание несколько раз. Возник-
нув как хутор Плешановский, 
именовалось оно позже и Пле-
шановом, и хутором № 45, и 
Малыми Горками, пока наконец 
в 1965 году не было названо в 
честь Героя Советского Союза 
Василия Рощепкина.

Под разными именами
Первое упоминание о селе 

мне удалось найти в документах 
1892 года. Тогда близ реки Тока 
располагался маленький хутор  
И. М. Плешанова, где был всего 
один двор и проживало 25 муж-
чин и 5 женщин.

Кто такой Иван Михайлович 
Плешанов? Ярославский купец 
1-й гильдии, он жил и работал в 
основном в Самарской губернии 
и был известен широкой благо-
творительной деятельностью: на 
его средства строились больницы, 
детские приюты и православные 
храмы.

В конце XIX века на терри-
тории Ток-Чуранской волости 
Оренбургской губернии Иван 
Михайлович выкупил у башкир 
земли, которые потом по при-
емлемым ценам сдавал в аренду 
переселенцам из центральной 
части России. Активнее всего пе-
реселение шло в 1909 - 1911 годах, 
в разгар Столыпинской аграрной 
реформы.

В 1917-м хутор переименован 
в товарищество Плешановское. 
На тот момент здесь проживало 
уже 395 человек, насчитывался 
41 двор.

1925 год. В поселке Плешанов-
ский - 62 двора и 472 человека. На 
тот момент он относился к Ток-
Чуранской волости Белебеевского 
кантона Башкирии.

В 1939 - 1949 годах на карте 
созданного в 1935-м Алексан-
дровского района существует 
уже не поселок, а село Плешано-
во, входящее в состав Старо-Гу-
меровского сельсовета.

8 января 1958-го указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР Плешаново переимено-
вано в поселок Малые Горки.

В 1965-м с карты Александров-
ского района Малые Горки исчез-
ли, а на их месте появилось Ро-
щепкино, которое существует по 
сей день, к сожалению, медлен-
но умирая. Еще в 1997 году здесь 

проживало 72 человека, в 2010-м 
– 24, сейчас - всего 12…

Где сыновья, там достаток
Надежда Ивановна Панютина 

и Юрий Гаврилович Рощепкин 
родом отсюда. И хотя давно уже 
перебрались в Оренбург, часто 
наведываются в Рощепкино, по-
могают решать его проблемы, ве-
дут краеведческую работу. Имен-
но они многое поведали мне об 
этом селе.

Надежда Панютина много лет 
записывала воспоминания отца 
- участника Великой Отечествен-
ной войны Ивана Петровича Па-
нютина.

- По словам папы, Плешаново 
всегда славилось трудолюбивы-
ми, предприимчивыми людьми. 
Ведь в 1907 – 1910-х годах сюда 
шли крестьяне, которые хотели 
иметь свою землю и работать на 
ней. В основном переселенцы из 
Курской губернии. Село быстро 
разрасталось, крепло, в семьях 
было много сыновей, и это опре-
деляло тогда достаток в домах. 
Жилища в отсутствие достаточ-
ного количества древесины стро-
или из самана, всем миром.

Как и сейчас, Плешаново пред-
ставляло собой лишь одну улицу, 
однако дороги между домами не 
было. Подъезжали к жилищам с 
задних дворов, по центральной 
же территории колесить запре-
щалось. По сути, село являлось 
одним большим двором, порос-
шим травой-муравой.

Имелся свой магазин. Рабо-
тала мельница - недаром хутор  
И. М. Плешанова на заре его су-
ществования называли еще Мель-
ничным. Крестьяне сеяли рожь, 
пшеницу, коноплю, лен. Из семян 
конопли били масло, из стеблей и 

листьев ткали полотна. Активно 
шел на это и лен. Во многих домах 
стояли ткацкие станки.

Животноводство в начале ве-
ка было представлено здесь не 
коровами и свиньями, а… вер-
блюдами. Да-да, «кораблей пу-
стыни» в Плешаново держали 
довольно много. У зажиточной 
семьи Шкатовых их имелось 16, 
у Панютиных - два. Большие, ве-
личественные животные обеспе-
чивали хозяев молоком и теплой 
шерстью и еще были хорошей 
тягловой силой, такой незаме-
нимой в селе.

Уже позже, когда в Плешаново 
стали появляться переселенцы из 

Средней Азии и Украины, особен-
но после войны, здесь принялись 
разводить овец, свиней и коров.

До 20-х годов XX века Плеша-
ново развивалось и богатело бла-
годаря трудолюбию его жителей. 
А потом пришли большевики.

Черные страницы
Как известно, недальновид-

ная политика молодой Советской 
республики вкупе с неурожаями 
1921 - 1923 годов вызвали силь-
нейший голод по всей стране, в 
том числе пострадало от него и 
Оренбуржье. Как ни странно, пле-
шановцы об этой черной страни-
це истории ничего не знают.

- Отец не упоминает о голоде, 
а ведь его родители наверняка 
не стали бы скрывать это, - гово-
рит Надежда Ивановна. - Судя по 
всему, в Плешаново от голода ни-
кто не умирал, я верю в это, ведь 
здесь жили очень трудолюбивые, 
запасливые люди.

А вот волна раскулачивания 
не обошла Плешаново стороной. 
Самыми зажиточными счита-
лись семьи Шкатовых и Толстых, 

у которых имелись двухэтажные 
дома и много скота. Живность, 
понятное дело, конфисковали и 
передали образующимся колхо-
зам, дома развалили, а членов 
семей отправили в ссылку, не жа-
лея ни женщин, ни стариков, ни 
детей…

- Отец удивлялся, - рассказы-
вает Надежда Панютина, - что не 
сослали их семью, ведь у них то-
же был двухэтажный дом и два 
верблюда. Животных, конечно, 
забрали, а вот дом не тронули. 
Правда, подселили в него еще од-
ну семью.

Путь к уПадку
Документальных доказатель-

ств существования храма или ча-
совенки в Плешаново мне найти 
не удалось, однако Надежда Па-
нютина передает со слов отца:

- Церковь была точно, работал 
здесь и священник. В тридцатые 
годы XX века храм разрушили, 
а священника куда-то сослали. 
Люди потом говорили, что через 
несколько лет он вернулся в село, 
переночевал у Морозовых и ушел 
в неизвестном направлении. 

Еще один житель Рощепкино 
- Виктор Андреевич Рабочих - да-
же вспомнил, что при церквуш-
ке работали две монахини. Они 
остались жить в селе, а детвора, 
воспитывающаяся в духе атеиз-
ма, хулиганила на крыше их из-
бы и дразнила женщин обидны-
ми словами…

«Путь к коммунизму» - так на-
зывался колхоз, в который пона-
чалу входило лишь Плешаново. 
И благодаря трудолюбию людей 
он быстро стал богатым. Позже 
присоединились Георгиевка, куда 
перенесли центральную усадьбу, 
Каяпкулово и Курпячево. И кол-
хоз начал приходить в упадок, 
потому что далеко не все хоте-
ли ответственно работать на об-
щее хозяйство. Укрупнение кол-
хозов, инициированное при Ни-
ките Хрущеве, ускорило крах. По 
словам рощепкинцев, только их 

сорок пятая бригада работала на 
совесть, одних ее стараний бы-
ло мало.

на веЧную Память
Несколько лет назад Виктор 

Андреевич Рабочих занялся сбо-
ром имен и фамилий плешанов-
цев, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Этот спи-
сок впоследствии был выграви-
рован на памятных плитах около 
обелиска в Рощепкино.

Согласно этому списку на 
фронтах погибли 33 плешановца, 
умерли в послевоенные годы 53.

Конечно, главный человек, ко-
торым гордится не только село, 
но и весь Александровский рай-
он, - это Герой Советского Союза 
летчик Василий Дмитриевич Ро-
щепкин, совершивший 124 бо-
евых вылета и погибший в 1944 
году в небе над Югославией.

Еще один уроженец села - 
Александр Петрович Проскурин 
вспоминает:

- С 1965-го по 1970 год я был 
секретарем парткома в Георги-
евке. А Гаврила Рощепкин - брат 
Василия Дмитриевича - в какой-
то степени мне родственник, муж 
моей тети. Однажды в разговоре 
он обронил: «А давай сделаем до-
брое дело - установим в Рощепки-
но бюст Героя». Но ведь на такое 
дело нужны и деньги, и разреше-
ние чиновников. 

Дошли до райкома и управля-
ющего сберкассой, средства наш-
ли. Через полтора месяца в Орен-
бурге по фотографии был изго-
товлен бюст. Везли его на гру-
зовике, на пологе. И всю дорогу 
Александр Петрович ехал в кузо-
ве - придерживал монумент, обе-
регая от повреждений. Это было 
в 1968 году.

Поначалу бюст установили в 
Рощепкино, перед клубом, а в 
1973-м перенесли в Александров-
ку, на улицу Кирова, которую пе-
реименовали в улицу Рощепкина.

оно еще живет
Сегодня в Рощепкино живет 

всего 12 человек - одни пенсио-
неры, молодежи нет. Брошенные 
дома разрушаются, мельница дав-
но смотрит в степь пустыми глаз-
ницами окон, единственная улица 
села заросла кленом и бурьяном. 
Нет здесь никаких социальных 
объектов, кроме обелиска павшим 
воинам да заколоченного клуба. 
Но летом и в праздники село по-
прежнему встречает гостей: зем-
ляков, приехавших навестить род-
ные могилы и отдохнуть душой у 
плешановских родников.

Деревенька моя

В Плешаново 
от голода никто 
не умирал

рощепкино - наши дни.                                                                                                                                                                                                       Виктор рабочих своему селу верен.

Большие, величественные животные 
обеспечивали хозяев молоком и те-

плой шерстью и еще были хорошей тягло-
вой силой, такой незаменимой в селе.
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Вера КАБАНОВА
Фото из открытых источникоВ

Аллея военной техники в Бу-
гуруслане пополнилась новым 
экспонатом - тяжелым мотоци-
клом М-72 военного исполне-
ния. Уникальный ретроэкзем-
пляр доставили байкеры клуба 
«Ночные волки».

Каждый, кто проезжает по го-
роду, обращает внимание на ал-
лею военной техники, которая 
появилась в 70-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Здесь представлены танк 
Т-80, 57-миллиметровая про-
тивотанковая пушка и самолет  
Ан-2. И вот теперь на ней занял 
свое место мотоцикл. 

От имени горожан мэр Дми-
трий Дьяченко поблагодарил 
всех причастных к данному про-
екту - от идейных вдохновите-
лей до реставраторов и установ-
щиков уникального экспоната 
военных лет. Байкеры рассказа-
ли, что при реставрации мото-
цикла изучили много специаль-
ной литературы, порой возника-
ли жаркие споры. И вот теперь 
его доставили в Бугуруслан, го-
род надежды для советских лю-
дей, разлученных войной. Ведь 
здесь работало Центральное 
справочное бюро, сотрудники 

которого помогли миллионам 
граждан СССР найти друг друга.

Советский тяжелый мотоцикл 
М-72 скопирован с немецкого 
BMW R71, прототип отечествен-
ных «Уралов». Его серийный вы-
пуск начался в 1941-м и продол-
жался до 1960 года. Считался лег-
кой бронетехникой, до середины 
50-х прошлого века в свободную 

продажу не поступал.
На мотоцикл устанавливались 

сумки для боеприпасов, крон-
штейны с поворотным устрой-
ством для ручного пулемета 
Дегтярева. Вести огонь можно 
было по ходу движения вперед 
или разворачивать оружие на-
зад. Также в войска поступали 
модификации с установленным 

вместо корпуса коляски  82-мил-
лиметровым минометом, со спе-
циальным оборудованием для 
ранцевого огнемета. Маневрен-
ная и малогабаритная машина 
перевозила сразу трех бойцов - 
автоматчик сидел сзади.

Установка М-72 в Бугуруслане 
на аллее военной техники пла-
нировалась в год 75-летия По-

беды, но из-за пандемии это со-
бытие пришлось перенести на 
2021-й.

После передачи музейного 
экспоната байкеры направились 
в школу-интернат, где вручили 
подарки, пообщались с детьми. 
Благотворительность для членов 
клуба «Ночные волки» - неотъем-
лемая часть их жизни.

Назад, в прошлое

В ледниковый период с комфортом

Уникальный экспонат

«Ночные волки» привезли мотоцикл

Байкеры пригнали в Бугуруслан раритетный мотоцикл.

- В основном это окаменелые 
останки животных и растений 
различных исторических эпох. 
Экспозиция прослеживает эво-
люцию жизни на Земле, - рас-
сказывает научный сотрудник 
краеведческого музея Николай 
Макаров. – Многие находки от-
носятся к мезозойской эре, ког-
да на территории, где мы живем 
сейчас, плескалось огромное те-
плое море. А самая большая кол-
лекция экспонатов приходится 
на пери-
од Вели-
кого оле-
денения, 
когда со Сканди-
навских гор на равни-
ну, где среди чахлых сосен и 
елей бродили мамонты, бизоны 
и шерстистые носороги, пополз-
ли ледники.

В центре экспозиции - пре-
красно сохранившийся череп 
шерстистого носорога. Его наш-
ли в месте впадения реки До-
машки в Самару рыбаки. По-
звонили в музей, и Николай Ми-

хайлович сам отправился за бу-
дущим экспонатом. Пропитав-
шийся водой череп весил более 
70 килограммов. Его отмыли, 
просушили, и теперь находка 
могла бы составить честь любо-
му палеонтологическому му-
зею мира.

- Шерстистые носороги 
по сложению похожи на 
нынешних африкан-
ских, только весили 
в два раза больше и 

были по-
крыты гу-

стой шерстью 
длиной в 1,5 - 

2 метра, - про-
должает Николай 

Михайлович. – Уце-
левшие в ледниковый 

период животные вымерли из-
за сибирской язвы, до наших 
дней дожили только бизоны, но 
не в здешних местах. А люди до 

сих пор находят кости и фраг-
менты черепов мамонтов, но-
сорогов, бизонов, особенно на 
территории Бузулукского бора. 
Наши фонды постоянно попол-
няются такими экспонатами.

С комфортом побывать в лед-
никовом периоде все желающие 
смогли на открытии палеонто-
логической экспозиции в «Ночь 
музеев». Выставка продолжает 
свою работу.

Череп шерстистого носорога – 
предмет особой гордости Бузулук-

ского краеведческого музея. 

николай 
макаров: «у каж-
дой находки своя исто-
рия. Часть черепа бизо-
на с рогами нашли в Бу-
зулукском бору».

тамара НАЗИНА
Фото аВтора

Когда на улице тридцать градусов со знаком плюс, поневоле захочется контраст-
ной температуры! У бузулучан есть уникальная возможность с комфортом пере-
меститься в ледниковый период. Достаточно открыть дверь краеведческого му-
зея - и можно отправиться на миллионы лет назад, в далекое прошлое. Здесь 
подготовили палеонтологическую выставку, на которой представлено свыше 
100 экспонатов из запасников.

Советский 
тяжелый 

мотоцикл М-72 
скопирован с не-
мецкого BMW R71, 
прототип отече-
ственных «Ура-
лов». Его серийный 
выпуск начался в 
1941-м и продол-
жался до 1960 года. 
Считался легкой 
бронетехникой, 
до середины 50-х 
прошлого века в 
свободную прода-
жу не поступал.

Болеем 
за Марселя
Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда» – это зре-
лищное музыкальное состяза-

ние, в котором принимают уча-
стие все регионы России.

самые сильные и талантливые испол-
нители с честью представляют свой 
родной край. Масштабное голосова-
ние телезрителей по всей стране и 
мнение знаменитых экспертов в об-

ласти музыки определяют сильней-
ших вокалистов. главный приз – мил-
лион рублей на профессиональное 
продвижение.
оренбургскую область на конкурсе 
представляет Марсель гарипов. ему 
21 год, он солист творческого отдела 
и артист вокальной группы «альянс» 

в дкис «газовик». окончил областной 
колледж культуры и искусств, продол-
жил обучение в Институте искусств при 
саратовском государственном универ-
ситете. лауреат всероссийских и меж-
дународных вокальных конкурсов.
Финал конкурса «новая звезда–2021» 
состоится 13 и 14 июня. 
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На курорт – пешком
– Кто-то проводит отпуск у 

моря, а я свое лето – «у дачи», в 
это время на путешествия табу, 
– с улыбкой рассказывает Нелли 
Ивановна. – Дача для меня сна-
чала удовольствие и курорт, толь-
ко потом – кормилица. Я здесь с 
ранней весны и до поздней осе-
ни. Когда автобусы не ходят, иду 
пешком, если через лесок – 5 ки-
лометров, если по дороге, полу-
чается в два раза больше. И когда 
автобусы начинают курсировать 
по дачному маршруту, тоже от-
даю предпочтение ходьбе.

Дачи в районе бывших пио-
нерских лагерей старые, некогда 
у бузулучан популярные и пре-
стижные, сегодня в большинстве 
своем пустующие. Нелли Ива-
новне когда-то давно передали 
в пользование свой участок до-
брые знакомые, им ухаживать за 
землей стало не по силам, а ей – в 
радость. Привела в порядок за-
брошенный домик, сейчас в нем 
уютно, есть три спальных места 
для гостей, стол, стулья, шторки на 
окнах, гитара на стене. Музыкаль-
ный инструмент здесь на случай, 
если заглянут на огонек любите-
ли спеть под гитарный перебор. 
Все на участке устроено с умом и 
со вкусом: дорожки, посадки, им-
провизированная беседка.

Все должНо быть красиВо
– Вот такой я эстет, – словно 

оправдывается Нелли Ивановна. 
– Люблю, чтобы все было краси-
во. Даже когда ухожу на целый 
день в лес и обедать приходится 
на пеньке, расстилаю салфетку, 
аккуратно раскладываю съест-
ные припасы, и чтобы букетик 
цветов на столе присутствовал. 
На даче люблю покушать вкус-
но и красиво. На открытом ог-
не готовить нельзя, так я из ста-
рой раковины и решеток от холо-
дильника соорудила чудо-печь. 
На ней можно и суп сварить, и 
курицу запечь, и рыбку в фольге 
приготовить. Я же еще и гурман!

Из посадок на участке в ос-
новном фруктовые деревья 
груша, яблони. В прошлом го-

ду урожай они дали небыва-
лый. Раздавала всем, кто хо-
тел, и сколько могла в своем 
рюкзачке до города донести.  
И все равно яблок оставалось 
много.

– По дороге на дачу есть 
конноспортивный клуб, я 
туда заглядываю по пути, с 
лошадками пообщаться. Ока-
залось, что они любят яблоки. 
Набрала во все возможные 
емкости: ведра, пакеты, 
коробки, позво-
нила дирек-
тору клуба 
Алексан-
дру Радчу-
ку: «Саша, 
приезжай, 
забери, по-
жалуйста!» Ведра он 
потом вернул, пра-
вильный человек. А в 
знак благодарности 
предлагал мне про-
катиться на лошадях, 
хоть верхом, хоть в ка-
рете, хоть в санях. Пока 
некогда, но обязательно его 
любезностью воспользуюсь!

утром разбудят лягушки
Овощи выращивает бывалая 

дачница в количествах малых, 
делает упор на травы-приправы: 
укроп, петрушку, базилик. Дело 
в том, что вода к ее участку не 
подведена, а ведрами много 
от соседей не принесешь.

– Сезон я открыла в ночь 
с 8 на 9 мая, осталась на да-
че ночевать. Всю ночь пел 
соловей, а кукушка, которая 
обычно в это время молчит, с 
ним перекликалась, филин ухал. 
Утром проснулся хор лягушек. 
Теперь, пока наполненная та-
лой водой промоина не пере-
сохла, буду слушать их песни, – 
рассказывает дачница. – Хотела 
я День Победы отметить бокалом 
красного вина с сыром. Сыр на-
резала, а бутылку открыть сама 
не могу! Побежала на соседнюю 
дачную улицу, ближе никого не 
оказалось. Там нашлись добрые 
люди, помогли, бегу назад, а у 
самой одна мысль, как бы кош-

ки мой сыр не съе-
ли, пока я бегаю!

НезВаНые гости
Брошенных животных 

на дачах бывает много, люди 
весной щенков и кошек привоз-
ят, а осенью «забывают» забрать. 
Для таких гостей Нелли Иванов-
на специально поднос за калит-
кой поставила, приносит из до-
ма остатки еды. Однажды при-
шла к ней кошка, пообедала, а 
через некоторое время привела 
на участок пять котят. Вот была 
потом забота хозяев им искать! 
Наведываются и лесные гости – 
птицы, ужи, ежики. 

– Как-то оставила у крыльца 
куриные косточки, думала, что 
кошки съедят. А ночью раздался 
такой хруст, словно большой ди-
кий зверь их крушил. Страшно 
было, но выглянула посмотреть. 
Оказалось – ежик! Они тоже боль-
шие любители косточками похру-
стеть. Я не против гостей, но ино-
гда бывает обидно от их бесцере-
монности. Одна бродячая кошка 
вытащила у меня из рюкзака щу-
чьи котлеты, такую вкуснятину я 
бы и сама с удовольствием съела!

с удоВольстВием  
и безВозмездНо

Хоть и была у меня главная 
цель – поговорить о тонкостях 

дачной жизни, не удержалась от 
вопроса о рекламной деятельно-
сти Нелли Ивановны. Экстрава-
гантными нарядами собствен-
ного производства она и раньше 
удивляла, но чтобы стать моде-
лью, согласиться на яркий маки-
яж, стильную одежду и молодеж-
ную обувь… 

– Так ведь интересно! Снача-
ла меня пригласили сфотогра-
фироваться на фоне старинных 
домов, ну сами понимаете ас-
социацию – старый дом, старая 
женщина, ностальгия… Снимки 
попали в сети, с этого все и нача-
лось, посыпались предложения. 
А я что, я всегда готова людям 
помочь! Так и стала на восьмом 
десятке лет моделью, снимаюсь 
с удовольствием и безвозмездно, 
– ответила она. – А дача дает мне 
спортивную закалку, чтобы все 
успеть и смочь. Позволяет быть 
в форме, тут тебе и ходьба с пал-
ками и без палок, и наклоны, и 
приседания, и подъем тяжестей. 
На свежем воздухе – сплошное 
наслаждение!

Свой возраст Нелли Иванов-
на не скрывает, как мне показа-
лось, даже гордится им. Попро-
буйте найти другого человека, в 
ее годы ведущего столь актив-
ный образ жизни! Проводя свое 
лето «у дачи», она остается эсте-
том, гурманом, истинной леди…

Фотомодель и в 79 лет нагрузок не боится

Лето леди у дачи
Тамара НАЗИНА 
ФоТо авТора

Эту неординарную женщину в Бузулуке знают как отважную путешественницу и яркую модель.  
К своему 79-му дню рождения, который Нелли Буцких отметила 17 мая, она успела побывать в де-
сятках стран, сняться в рекламных роликах. Истинная леди на фотографиях, в жизни она не боится 
физических нагрузок, с удовольствием работает на дачном участке.

 Сниматься в рекламе – это весело!
урожая яблок и лошадкам хватило.

Дачный обед эстета-гурмана. модель 75+. 

наши книги 
на красной 
площади
С 3 по 6 июня в Москве прой-
дет книжный фестиваль «Крас-

ная Площадь». Оренбургская 
область будет в нем участво-
вать уже в шестой раз. Ее пред-
ставляет книжное издательство 
имени Г. П. Донковцева.

Издательство везет в столицу око-
ло сотни наименований альбомов 

и книг. среди них - роман давида 
Маркиша «Иллюзион@голоссви-
рели», который поедет на фести-
валь прямо из типографии.
5 июня благотворительный фонд 
«евразия» и книжное издательство 
им. г. П. донковцева проведут в ша-
тре презентаций «регионы россии» 

два больших мероприятия. орен-
буржцы представят легендарные 
«Моабитские тетради», изданные 
на татарском, русском, немецком 
и английском языках. эта встреча 
состоится с участием дочери поэта 
Чулпан Залиловой и заместителя 
главного редактора «литературной 

газеты» леонида колпакова.
Второе мероприятие - концерт 
объединит сразу три региона – 
нижегородскую, Владимирскую и 
оренбургскую области. 
книжный фестиваль «красная пло-
щадь» по традиции приурочен ко 
дню рождения а. с. Пушкина.
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

Спортивная журналистика - особенный 
жанр. Чтобы комментировать сорев-
нования, требуются специальные зна-
ния и опыт. Множество комментаторов 
знакомы со спортом лишь теоретиче-
ски. Но есть счастливые исключения из 
правил. 

На телеэкраНе, как На дистаНции
Тренер-легкоатлет Юрий Варыханов 

известен оренбуржцам старшего поколе-
ния и как спортивный журналист. В сере-
дине 1990-х годов его имя фигурировало 
в титрах телепередач и в подписях к га-
зетным заметкам. 

- Моей крестной мамой на телеви-
дении стала Софья Радушина, ныне, к 
сожалению, покойная, - рассказывает 
Юрий Михайлович. – Она обратилась в 
областной спорткомитет с просьбой най-
ти кого-нибудь в качестве ведущего сю-
жетов о спорте. «А что тут искать, Вары-
ханов у нас заместитель главного судьи 
по информации – ему и поручим», - от-
ветил председатель комитета Станислав 
Рощенко. 

За 12 лет службы внештатным редак-
тором и ведущим спортивных программ 
Оренбургской студии телевидения Юрий 
Варыханов исколесил не одну тысячу ки-
лометров по области и за ее пределами. 
Есть о чем вспомнить и чем поделиться.

В 1994 году, работая на параде откры-
тия Международных игр доброй воли в 
Санкт-Петербурге, Юрий Михайлович 
впервые увидел будущего Президента 
России Владимира Путина, который в то 
время был руководителем службы без-
опасности. 

- Я запомнил его по особенной поход-
ке. Как тренер обращаю внимание на дви-
жения людей, - говорит Варыханов.

Если говорить о телевидении в совет-
ские годы, то оно было полностью под-
контрольно спецслужбам. На сценари-
ях, которые согласовывались заблаго-
временно, сотрудник некого отдела ста-
вил факсимильный штамп «Разрешаю. 
Иванов».

- Помню, поспорил с этим Ивановым, 
какой смысл писать план будущих сорев-
нований? В ответ услышал: «Без этого не 
разрешу выпуск сюжета». Приходилось 
расписывать предполагаемый ход собы-
тий. Впрочем, после распада Советского 
Союза этот отдел упразднили.

Информация в пору, когда не было вез-
десущего Интернета и профессиональ-
ных пресс-служб, собиралась благодаря 
личным связям - во всех видах спорта у 
Варыханова имелись друзья и приятели.

- Видеосюжеты снимали вместе с опе-
ратором, а тексты я писал сам, делился 
информацией с газетами, в том числе с 
«Южным Уралом», - вспоминает Юрий 
Михайлович.

Наш герой был свидетелем того, как 
начинались в оренбургских степях сель-
ские игры, которые впоследствии стали 
всероссийскими. Участвовал в организа-

ции больших легкоатлетических соревно-
ваний, таких, как полуфинал Кубка СССР, 
первенство зоны Урал. 

За свою творческую карьеру ему по-
счастливилось взять интервью у чемпи-
она мира по шахматам Анатолия Кар-
пова. Вместе с заслуженным тренером 
России Григорием Васильевым коммен-
тировал во время телетрансляций бок-
серские поединки. Снимал телепереда-
чи об уроженке Оренбургской области 

- чемпионке мира и Олимпийских игр 
бегунье Татьяне Самоленко, с которой 
соперничали и ученицы самого Варыха-
нова как тренера.

И все же работа на телевидении была 
для него чем-то вроде хобби. По проше-
ствии 12 лет он передал эстафету молодо-
му журналисту Анатолию Юденичу, сосре-
доточившись на подготовке спортсменов.

ПрофессиоНальНый любитель 
В спорте есть такое амплуа, которое 

называется «играющий тренер». Пре-
жде чем нагружать других, Юрий Вары-
ханов все испытывал на себе. Это полу-
марафонские и марафонские дистанции, 
а затем и сверхдлинные забеги на 100 и 
более километров. И триатлон - слож-
нейшая спортивная дисциплина, в кото-
рой атлет преодолевает три этапа: пла-
вание, велогонка и бег на значительное 
расстояние.

У Юрия Михайловича два региональ-
ных рекорда на счету - в марафоне и беге 
на 20 километров. Первый просущество-
вал 12 лет, второй - 14. Оба его достиже-
ния были побиты учеником - мастером 
спорта Михаилом Бокуновичем.

- Свою педагогическую карьеру начал 
в 1962 году в совхозе-техникуме «Орен-
бургский», где работал преподавателем 
экономики. Параллельно тренировал 
студентов. Мне понравилось раскры-
вать спортивные таланты сельских ре-
бят, - припоминает Юрий Михайлович. 

Под его руководством легкоатлетиче-
ская команда техникума пять раз стано-
вилась лучшей в Российской Федерации, 
а однажды завоевала титул сильнейшей в 
Советском Союзе среди сельхозтехнику-
мов. Со временем Юрий Варыханов пе-
решел в профессиональный спорт и стал 

директором областной спортивной шко-
лы олимпийского резерва.

Сегодня, несмотря на солидный воз-
раст, а ему 80 лет, Юрий Михайлович про-
должает работать с молодежью на кафе-
дре физвоспитания Оренбургского аграр-
ного университета. Он остается верным 
спорту.

Спортивный клуб «Урал», который воз-
главил Вырыханов, был создан им в 1986 
году. Он объединил более 300 оренбург-
ских спортсменов самых разных возрас-
тов. Даже в годы кризиса ему удалось со-
хранить свой основной контингент и про-
должить проведение мероприятий. 

Достижениями этого любительско-
го объединения могло бы гордиться 
любое профессиональное сообщество.  
В «Урале» подготовлены мастера спор-
та международного класса: чемпионка 
мира по триатлону 1996 года и по бе-
гу на 100 километров 2001 года Окса-
на Ладыжина, серебряный призер чем-
пионата Европы по спортивной ходьбе 
Людмила Дедекина, а также двукратная 
победительница Кубка России и чемпи-
онка Европы по бегу на 100 километров, 
она же чемпионка мира в суточном беге 
Ирина Рысина.

В последние годы воспитанник  
СК «Урал» спринтер Максим Банников 
стал мастером спорта, Мария Меженская 
- победительницей Всероссийских сту-
денческих соревнований, Ольга Гаряева 
- призером первенства России по кроссу.  
И другие молодые атлеты успешно высту-
пают на областных и окружных соревно-
ваниях ПФО.

Можно было бы уйти на заслуженный 
и почетный отдых, но не таков характер 
Варыханова. По-прежнему он на своем 
месте в легкоатлетическом манеже с се-
кундомером в руках - дает уроки молоде-
жи и ветеранам.

- Знаете, самое важное в спорте - это 
победа над собой. На самом деле в спор-
тивной карьере зачастую больше про-
игрышей и поражений. Заставить себя 
преодолеть боль, усталость и идти даль-
ше - вот главный урок жизни.

Легенды оренбургской журналистики

Творческий многоборец

Я запомнил его 
по особенной по-

ходке. Как тренер обра-
щаю внимание на дви-
жения людей.

За свою творче-
скую карьеру ему 

посчастливилось взять 
интервью у чемпиона 
мира по шахматам Ана-
толия Карпова. 

По-прежнему он 
на своем месте в 

легкоатлетическом ма-
неже с секундомером в 
руках - дает уроки моло-
дежи и ветеранам.

В легкоатлетическом манеже ОГау юрий Варыханов проводит тренировки с молодыми  
спортсменами и ветеранами. Сегодня с Ириной рысиной.

награды юрия Варыханова – за спортивные и 
тренерские достижения.

Медальный заплыв
Оренбургская пловчиха Мария Каме-
нева завоевала три медали чемпио-
ната Европы по водным видам спор-
та – одну серебряную и две бронзо-
вых.

на турнире в Будапеште Мария взяла 
бронзу на дистанции 100 метров на спи-
не и в смешанной эстафете 4 х 200 м воль-
ным стилем, где она участвовала в предва-
рительном заплыве. серебро наша спорт-
сменка завоевала в составе национальной 
команды в комбинированной эстафете  
4 х 100 м. 

Заслуженный мастер спорта Мария каме-
нева - воспитанница оренбургской детско-
юношеской школы «газовик» занимается 
в Центре спортивной подготовки области.
сборная россии выиграла медальный зачет 
чемпионата европы по водным видам спор-
та, который завершился 23 мая, с общим 
числом медалей – 42, из которых 20 золотых.
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охлаждайте 
точки пульса
В жаркие дни практикуй-
те водные процедуры - про-
хладный душ (обтирания), 

сколько душа пожелает. 

если находитесь дома, наберите 
прохладную ванну и полежите 
несколько минут. Используйте 
гель или мыло на основе пе-
речной мяты: это поможет чув-
ствовать легкий охлаждающий 

эффект в течение нескольких 
минут после процедуры. Можно 
принимать ванны и с настоями 
трав-антисептиков (ромашки, 
чистотела, череды) - они отлич-
но дезинфицируют кожу.
В конце дня хорошо делать рас-
слабляющие ванночки для ног: 

опускайте стопы в воду с мор-
ской солью и мятой.
Вне дома охлаждайте точки 
пульса: запястья, шею, внутрен-
ние сгибы локтя, подколенные 
артерии и другие. старайтесь 
чаще умываться прохладной 
водой.

Таблетки с собой
АнжеликА КУЗЬМИНА 
medaboutme.ru

Жара не самым лучшим образом вли-
яет на состояние здоровья представи-
телей всех возрастных групп. Труднее 

всего приходится людям, страдающим 
хроническими заболеваниями нервной 
и сердечно-сосудистой систем, стари-
кам, будущим мамам и малышам.

В жаркую погоду организм человека ра-
ботает несколько иначе, чем в комфорт-
ных условиях. Расширение кровеносных 
сосудов приводит к тому, что головной 
мозг получает недостаточное количество 
крови, обильный пот «прихватывает» с 
собой из организма воду и минеральные 
вещества, провоцируя обезвоживание, а 
также дефицит кальция и магния. Сердеч-
ный ритм учащается, давление повыша-
ется, кровь становится гуще.

Очень часто жара становится причиной 
обострения хронических заболеваний. 
Поэтому людям, страдающим вегетосо-
судистой дистонией, гипертонической 
болезнью, сахарным диабетом, эндокрин-
ными и онкологическими заболеваниями, 
а также перенесшим инфаркт или инсульт, 
врач не рекомендует находиться на солн-
цепеке и в душном помещении. 

Если приходится работать на даче, сле-
дует делать это утром и вечером, то есть 
во время минимальной солнечной актив-
ности. В случае появления тяжести в серд-
це, мелькания «мушек» перед глазами или 
головокружения нужно немедленно пре-
кратить работу, а еще лучше обратиться 
к врачу.

Поводом для ограничения време-
ни пребывания на солнце должны стать 
бронхиальная астма и язвенная болезнь 
желудка. Жгучие солнечные лучи могут 
спровоцировать обострение заболевания. 

Люди, страдающие бронхиальной аст-
мой, должны всегда держать под рукой 
ингалятор, а стенокардией - таблетки ни-
троглицерина или нитроспрей. 

Гипертоникам контролировать следует 
не только артериальное давление и физи-
ческие нагрузки, но и количество употре-
бляемой жидкости.

Вообще, жара - весомый повод для то-
го, чтобы проконсультироваться с врачом 
по вопросу профилактического приема 
лекарств.

rclfk.med.cap.ru

Если вы плохо переносите жару, не вы-
ходите на улицу с 12 до 16 часов.

Все дела старайтесь проводить до или 
после дневной жары. При выходе из до-
ма возьмите с собой платок из хлопчато-
бумажной ткани и бутылку с водой. Сма-
чивая платок водой, протирайте им лицо, 
шею, руки. Если почувствовали дурноту, 
мокрый платок положите на лоб. На улице 
старайтесь избегать солнцепека, уходите в 
тень или в помещение с кондиционером.

Нельзя носить синтетическое белье и 
обтягивающую одежду, ходить без го-
ловного убора.

Синтетическое белье создает парни-
ковый эффект - благоприятную среду 
для размножения бактерий, а узкая об-
тягивающая одежда затрудняет дыха-
ние и нарушает теплообмен организ-
ма. Исключайте ношение галстуков, 
ремней и дешевых синтетических 
бейсболок. Носите светлую, лег-
кую одежду из хлопка и льна, 
не препятствующую испарению 
пота. Голову необходимо защи-
щать легкой светлой шляпой или 
панамой.

Не пользоваться общественным 
транспортом без особой нужды.

Жара и духота в замкнутом простран-
стве грозят кислородным голоданием, 
которое в свою очередь провоцирует 
обмороки, головокружения и гиперто-
нические кризы. К тому же инфекции 
в таких условиях распространяются 
быстрее. При поездке на большое 
расстояние возьмите с собой веер.

Не переедать и не злоупотреблять 
тяжелой пищей.

Жиры долго перевариваются и 
создают лишнюю нагрузку для ор-
ганизма, а углеводы способствуют 
выведению воды. Летом лучше го-
товить окрошку на квасе, молочной 
сыворотке или на кефире, либо вегета-
рианские супы.

Не пить сладкую газировку, она не уто-
ляет жажду, так как содержит сахар.

Не следует увлекаться напитками, со-
держащими  кофеин, и спиртными на-
питками, они ускоряют обезвоживание 
организма. Хорошо утоляют жажду зе-
леный или черный чай, морс, свежевы-
жатые соки, кефир, охлажденный отвар 
шиповника, негазированная минераль-
ная вода.

Не пить слишком холодные жидкости.
Они дольше задерживаются в желуд-

ке, и содержащиеся в них минеральные 
соли позже поступают в клетки организ-
ма. Лучше всего пить жидкость комнат-
ной температуры. Избыточное употре-
бление жидкости больше 2 литров в день 
ведет к перегрузке сердечно-сосудистой 
системы.

Нельзя много работать.
Работать в жару непродуктивно. По-

вышение температуры воздуха на каж-
дый градус выше 26 снижает работо-
способность человека примерно на 10 
процентов. А если приходится работать 
на солнцепеке, нужно чаще делать пе-
рерывы.

Не рекомендуется полоть или собирать 
ягоды, согнувшись пополам и опустив 
голову.

При этом нарушается отток крови от 
головы, могут возникнуть головокру-
жения, резкий подъем  артериального 
давления, вплоть до потери сознания 
и инсульта. Поэтому такие работы на-
до выполнять, сидя на невысокой ска-
меечке.

Нельзя заниматься спортом.
Физическая нагрузка увеличивает те-

плообразование в пять раз, истощает во-
дный запас организма. Поэтому реко-

мендуется отказаться от занятий 
спортом или снизить уровень 

нагрузки, сократить время 
тренировок.

Нельзя купаться в жару в 
слишком холодной воде.

Холодная вода вызовет 
дополнительный спазм, что 

может спровоцировать при-
ступ стенокардии и даже инфаркт 

миокарда.

Не входить в воду потными, 
разгоряченными.

Для сосудов вреден резкий 
перепад температур, они не 
успевают адаптироваться.

Не забывать принимать ле-
карства.

Многие считают, что летом 
на отдыхе может наступить 
улучшение, поэтому о таблет-
ках на это время можно забыть. 
Это опасное заблуждение. Фи-
зические нагрузки - купание 
или работа в огороде - в жару 
могут спровоцировать развитие 
инфаркта миокарда, инсульта.

Советы врача

Спасение от летнего зноя
Тепловой удар

Следите за здоровьем

Уйдите в тень
sport24.ru

Фото из открытых источников

Информация о сильной жаре ра-
дует любителей загара и огорчает 
тех, у кого есть проблемы со здо-
ровьем. Но нужно быть внима-
тельным обеим категориям лю-
дей: из-за высокой температу-
ры учащается сердцебиение, по-
вышается давление, сгущается 
кровь, обезвоживается организм. 
Это может спровоцировать тепло-
вой удар, образование тромбов 
даже у людей с железным здоро-
вьем.

сильный перегрев организма про-
исходит, когда тело долгое время не 
остывает и не восстанавливает нор-
мальную температуру. Многие полу-
чают слабый тепловой удар и даже не 
знают об этом. это происходит, когда 
после длительного пребывания на 
солнцепеке вы чувствуете слабость, 
вялость, сонливость. 
Признаками теплового удара могут 
быть еще спутанность сознания, не-
внятная речь, раздражительность, 
сильное потоотделение, тошнота и 
рвота, покраснение кожи, головокру-
жение и предобморочное состояние 
(звон в ушах, мушки перед глазами, 
ватные ноги), учащенное дыхание и 
пульс, повышенная температура те-
ла - до 40 градусов, пульсирующая 
головная боль, сильная жажда, блед-
ность лица, судороги, одышка.
если после пребывания на жаре у 
вас появились такие признаки, сра-
зу уйдите с солнца, зайдите в любое 
прохладное помещение, присядь-
те, попросите воды. не стесняйтесь: 
думайте о здоровье. лучше попро-
сить незнакомых людей о помощи, 
чем упасть в обморок. снимите лиш-
нюю одежду, расстегните воротник. 
Протрите виски нашатырем, пома-
шите им перед носом. дома умой-
тесь прохладной водой или прими-
те душ и прилягте отдыхать, накрыв 
голову влажным прохладным поло-
тенцем. если тяжело стоять, лягте на 
бок, слегка приподняв ноги. Чтобы 
восстановить водно-солевой баланс, 
разведите в литре воды чайную лож-
ку соли и пейте понемногу.
При плохом самочувствии незамед-
лительно вызывайте скорую помощь.
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сейчас авиакомпании дружно пишут, 
что надеются на наше понимание и под-
держку в это трудное время. Хочется 
спросить: «а где вы были, когда мой че-
модан весил 23,1 кг?» 

если девушка написала в «Фейсбуке»: «Я 
сйчас задараю на пляжр в ницше», зна-
чит, по дороге на работу маршрутку силь-
но трясло. 

опытный продавец арбузов может одним 
щелчком по голове определить, готов ли 
его сын к экзамену. 

не так страшна старость, как пенсия… 

если в Москве отключить метро, 80 про-
центов людей не найдут собственный 
дом. 

- ребе, тут в торе неувязочка!  
- да шо ты такое говоришь, Изя?! Бойся, 
шобы у тебя язык не отсох!  

- ну как же, ребе? Вот тут написано: «не 
пожелай жены ближнего своего». а поче-
му нигде нет: «не пожелай мужа ближ-
ней своей»?  
- ну-у-у… И шо тут такого? Пускай она 
даже пожелает - ему-то все равно нельзя!

два машиниста едут в кабине поезда, 
один с тоской смотрит в окно и говорит: 
- Все, Вась, пойду в путейцы работать.  
- нафига?  
- а вот посмотри на них. как ни проезжа-
ем, они все время курят и больше ничего 
не делают. работа мечты…  
ну, сказано-сделано, уволился он с рабо-
ты, устроился в путейцы. там ему выдали 
кувалду, и он ею машет. Час, второй, тре-
тий, четвертый… на пятый он и говорит:  
- слышь, бригадир, а курить-то когда бу-
дем?  
- а ща поезд поедет, мы все и покурим…

с форума по вопросам гаИ на экзамене: 
- а можно ли сдать на категорию «В» без 

обучения в автошколе? Цистерном?  
- если сдавать канистром, то легко. ну а 
если цистерном, то наверняка все катего-
рии дадут. 

- а ведь когда-то, когда не было соцсетей, 
только близкие знали, что ты дебил. 

крепостное право - это гарантированные 
рабочие места и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Постоянной неудачей завершались по-
пытки провести инвентаризацию овец на 
ферме. Пересчитав скот примерно до по-
ловины стада, комиссия каждый раз за-
сыпала. 

Весьма уважаемый клиент входит в кон-
дитерскую.  
- добрый день, мне нужен торт ко дню 
рождения жены.  
- сколько свечек?  
- 30, как всегда.  

Овен. Вас ждут более спокойные дни. Ин-
вестируйте в себя, позаботьтесь о внешно-
сти и хорошо отдыхайте, иначе вас ждет 
много неразберихи. Меркурий поможет вам 

в важных делах, а также позаботится об успехах в любви. 
Предстоят интересные знакомства и предложения, кото-
рые помогут добиться профессиональных успехов. 

телеЦ. на этой неделе вы станете упря-
мыми и уверенными в себе, не пропустите 
ни одного события или интересного рецеп-
та вкусного блюда. на работе сосредоточи-

тесь на важных проектах. Юпитер содействует принятию 
грамотных решений, касающихся денег. Звезды обещают 
удачу тем, кто ищет вторую половинку.

близнеЦы. Забудьте о поражениях, ста-
рых обидах, потому что сейчас жалко тра-
тить на это время. Пришла пора восстанав-
ливать силы, а не расходовать их понапрас-

ну. Вы можете рассчитывать на помощь семьи. Вас ждет 
продолжение успешного периода для профессиональ-
ных дел и крупных покупок. одинокие люди будут осо-
бенно романтичными.

рак. Позвольте себе больше расслаблен-
ности и свободы. не нужно обо всем беспо-
коиться и за всем следить самостоятельно. 
на работе период благоприятен для новых 

идей и планов, которые нарушают шаблонные правила. 
Возможны денежные поступления, счастливые встречи и 
хорошие новости, связанные с семейными делами и лю-
бовью.

лев. Вы больше всего захотите занимать-
ся собственными делами, а времени и пони-
мания для других найдется немного. Влия-
ние Марса предостерегает вас от чрезмер-

ных усилий, здоровье потребует заботы. о вас вспомнят 
старые знакомые и друзья. Избегайте споров, не слушай-
те сплетен.

дева. Ваше внимание сосредоточится на 
деньгах. действуйте быстро, и ваши мечты о 
повышении или увеличении зарплаты сбу-
дутся. Меркурий может поставить на вашем 

пути доброжелательных людей - стоит воспользоваться 
их советами и предложениями. одиноким звезды обеща-
ют новое знакомство.

весы. Пора перестать откладывать важные 
дела на потом. неделя благоприятна для 
сложных начинаний. Ход профессиональных 
дел резко ускорится, появится шанс на по-

лучение денег. Удачное время для обучения, тренингов, а 
также для новых важных знакомств. В выходные сбавьте 
темпы и хорошенько отдохните.

скОрпиОн. Прогнозируется больше соци-
альной, общественной активности. Вы полу-
чите много интересных новостей и пригла-
шений. для работы и домашних дел будет 

сложно найти время. стоит помириться с врагами, раз-
веять разные старые заблуждения. В выходные уделите 
больше внимания семейным делам.

стрелеЦ. Впереди - хорошие дни, но ваши 
планы могут внезапно измениться. Ваши ре-
шения в деловой жизни окажутся точными, 
появится шанс привлечь к себе внимание и 

завоевать еще большее признание коллег. В личной жиз-
ни астропрогноз сулит продолжение хорошей полосы. 

кОзерОг. Вы станете более снисходитель-
ными к окружающим. отдыхайте, позаботь-
тесь о себе: сейчас не стоит через силу во-
влекаться в трудные дела. Будьте внима-

тельны в дороге, следите за ключами и кошельком.  
В личной жизни вам улыбнется удача.

вОдОлей. даже если вы планируете сде-
лать что-то в уединении, вам не удастся 
спрятаться от друзей. Постарайтесь не ме-
нять свои планы только потому, что кто-то 

чего-то от вас ожидает. В финансовой жизни гороскоп су-
лит удачные совпадения, благодаря которым вы сможе-
те многое получить. начальство всерьез задумается о ва-
шем продвижении.

рыбы. размышления об искусстве, хобби и 
отдыхе придадут вам энергии. эти дни сто-
ит потратить на быстрые поездки или более 
частые встречи с друзьями. Венера поможет 

вам положить конец спорам с близкими и сделает вас 
чрезвычайно привлекательными в любовной жизни. до-
вольно хорошо дела пойдут и на работе, у вас есть шанс 
сделать несколько выгодных дел.
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 Сверяемся по Луне

Календарь 
садово-огородных 
работ на июнь

astrosfera.ru

Дата луна в зна-
ке зодиака Фаза луны рекомендуемые работы в саду и огороде

1, 2, 3 
июня

луна 
в рыбах

Убывающая 
луна

рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка дере-
вьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. отличное время для 
культивации, полива и внесения удобрений

4, 5 июня луна 
в овне

Убывающая 
луна

не рекомендуются посевы и посадки. рекомендуются обрезка деревьев и 
кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка 
и мульчирование

6, 7, 8 ию-
ня

луна 
в тельце

Убывающая 
луна

рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных куль-
тур. Подстригание деревьев и кустарников

9 июня луна 
в Близнецах

Убывающая 
луна

не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. эффективны 
удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. 
сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

10 июня луна 
в Близнецах

новолуние. 
кольцевое 
солнечное 
затмение

не рекомендуются посевы и посадки

11, 12, 13 
июня

луна 
в раке растущая луна рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, 

перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков

14, 15 
июня

луна 
во льве растущая луна

не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. рекомен-
дуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корне-
плодов. стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий 
момент для мульчирования, борьбы с вредителями, сбора семян подсол-
нечника, заготовки лекарственных трав

16, 17 ию-
ня

луна 
в деве растущая луна

не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, про-
изводить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, 
не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шипов-
ник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замед-
лит рост трав

18, 19 
июня

луна 
в Весах

растущая луна
рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение, 
а также посадка косточковых фруктовых деревьев. эффективны полив и 
сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орна-
ментов, ухода за комнатными растениями

20, 21 
июня

луна 
в скорпи-
оне

растущая луна

рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, 
перца, тыквы. не рекомендуется размножать растения корнями, собирать 
травы и сажать деревья. эффективны прививка, внесение удобрений, по-
лив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

22, 23 
июня

луна 
в стрельце растущая луна

рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, 
перца, лекарственных трав - на семена, а также земляники, шпината, ши-
повника, жимолости, сливы. рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и 
семян, срезание цветов

24 июня луна 
в козероге Полнолуние не рекомендуются посевы и посадки

25, 26 
июня

луна 
в козероге

Убывающая 
луна

рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. рыхление, 
внесение удобрений, прививка деревьев, покос

27, 28 
июня

луна 
в Водолее

Убывающая 
луна

не рекомендуются посевы и посадки. рекомендуется собирать зерновые и 
корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прищипывание, прополку

29, 30 
июня

луна 
в рыбах

Убывающая 
луна

рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка дере-
вьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. отличное время для 
культивации, полива и внесения удобрений

Клубника на дрожжах
Prosad.ru

Расскажем о разных вариантах подкормок 
клубники, которые помогут ягодкам набраться 
сил после зимы и одарить хорошим урожаем.

Важно соблюдать дозировку минеральных 
удобрений, не переусердствовать. Помните, что 
при избытке микроэлементов кусты разраста-
ются, а плодоношение снижается.

Для профилактики болезней и как удобрение 
можно использовать йод и марганцовку. В 10 ли-
трах воды развести 30 капель йода и  1/5 ч. лож-
ки марганцовки (примерно 3 г). Получившим-
ся розовым раствором сразу после разведения 
провести полив под корень.

Некоторые добавляют в эту смесь золу, но 
лучше делать подкормки отдельно. На 1 кв. метр 
грунта вносят 2 стакана древесной золы. Как 
вариант, можно 0,5 л золы развести в 10 литрах 
воды. Через сутки процедить и использовать. 

Стимулирующее воздействие на корневую 

систему растений оказывают подкормки дрож-
жами или хлебом. Примерно 1 кг сухого хлеба 
замочить в 10-литровом ведре. Через три дня 
процедить. Развести 0,5 л состава в 10 литрах 
воды и поливать клубнику. Или растворить в  
1 л воды 50 г живых дрожжей, разбавить смесь 
4 литрами воды и сразу применять.

Хорошее удобрение для клубники можно 
приготовить из крапивы. Замочите ее в ве-
дре с водой и настаивайте 5 дней. Процедите 
и для полива разведите 0,5 л состава в 10 ли-
трах воды.

Для травяного настоя можно использовать 
любые сорняки. Наполнить наполовину 10-ли-
тровое ведро корнями и листьями. Добавить во-
ду и дать настояться 3 - 5 дней. Для подкормки 
0,5 л состава развести в 10 литрах воды.

Есть еще один секретик увеличения урожая - 
сажайте клубнику довольно тесно в рядке - через 
каждые 15 см, зато между рядками оставляйте 
до 40 см пространства. Это заставляет растение 
больше плодоносить из-за того, что оно стре-
мится сбросить свое семя в свободное простран-
ство рядом. Этот метод использовал гениальный 
русский ученый-агроном Иван Овсинский.

Партнеры для помидоров
Что можно сажать рядом с помидорами? Ведь не все рас-
тения могут быть для них хорошими соседями. Зависит 
ли от этого урожайность томатов?

Светлана Денисова, г. Оренбург

Консультирует читателей 
опытный садовод-огородник 
Иван БОРОДИН.

- действительно, от соседей по гряд-
ке порой зависит объем и качество 
будущего урожая. к вопросу подбо-
ра соседствующих культур стоит по-
дойти вдумчиво. Во-первых, чтобы 
они не обменивались одинаковы-
ми болезнями и вредителями, во-
вторых, чтобы не угнетали друг дру-
га. В лучшем же случае правильно 
подобранные компаньоны будут даже помогать соседним 
растениям, создавая на грядке некое подобие симбиоза.
Посадить рядом с томатами на одной грядке можно, на-
пример, бобовые (фасоль или бобы), которые обогатят 
почву и улучшат ее структуру. Вообще, это касается со-
седства томатов практически с любыми сидератами – 
горчицей, фацелией, злаками.
отлично сочетаются томаты с зеленными – всеми вида-
ми салатов, петрушкой, сельдереем, луком, шпинатом, 
спаржей, щавелем… но вот с зонтичными (укроп, фен-
хель) и мелиссой соседства помидоров лучше избегать.
а еще неплохо окружить томаты пряными травами: по-
садите чабрец, шалфей, базилик. кстати, обычная кра-
пива двудомная и огуречная трава (бораго) отпугивают 
почвенных вредителей, продлевают срок хранения пло-
дов и даже способны улучшать качество томатного сока! 
также рядом с помидорами можно сажать капусту. При 
условии, что она кочанная и ранняя. кстати, таким сосед-
ством вы порадуете и саму капусту, потому как паслено-
вые спасут ее от бабочек-капустниц.
такие посадки можно разбавить луком и чесноком, кото-
рые не только прекрасно впишутся в компанию капусты 
и томатов, но еще будут выделять фитонциды, защищая 
всех соседей от фитофторы. 
Подойдет для соседства с томатами и капуста пекинская, 
являющаяся на деле одним из подвидов репы. 
а вот горох, цветная капуста, брокколи и кольраби – не 
самые удачные соседи для помидоров.
Посадите на грядке с помидорами (а то и вовсе по пери-
метру всего огорода) бархатцы, они отлично отпугивают 
насекомых-вредителей.
корнеплоды – морковь, редис и свекла – также прекрас-
но уживутся с томатами даже на одной грядке.
Хорошими партнерами для помидоров являются также 
бахчевые – дыни, арбузы или тыква, с которой у них так-
же отличные отношения.
нужно понимать, что помидоры могут не только полу-
чать пользу от растений-соседей, но и сами выступать от-
личными партнерами.  например, при посадке томатов 
рядом с ягодными кустами (смородина, крыжовник) они 
отгонят от последних огневку и пилильщика.
самыми же неудачными соседями для томатов считают-
ся картофель и кукуруза. Все они очень требовательны к 
питательным веществам в почве, значит, будут попросту 
сильными пищевыми конкурентами. Во-вторых, они либо 
имеют в «анамнезе» одинаковые болезни (фитофтороз), 
либо страдают от нашествия одних и тех же вредителей.

Вопрос – ответ

Секреты урожая
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О С Т А В А Й Т Е С Ь   С   Н А М И !

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения руководителя производственного 

сельскохозяйственного кооператива «Приуральский» 
бекпая айтмановича дЖулаМанова.

Уважаемый Бекпай Айтманович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления с днем 

рождения! 
От всей души желаем Вам больших успехов в осуществлении 

всех планов, поставленных задач, новых достижений во всех на-
правлениях деятельности.

Пусть надежной основой этих достижений станут Ваши дело-
вые качества, талант руководителя, доверие и поддержка коллег 
и верных друзей.

Пусть, как и прежде, Вас окружают родные и 
близкие люди, единые по духу и жизненным 
взглядам. Пусть будет добрым каждый день 
и час, мирным небо над головой, благо-
склонной природа, даруя хорошую погоду 
и богатый урожай!

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, тепла и уюта в доме и 
просто человеческого счастья Вам и Вашим близким!

Место встречи - библиотека
Книжная неделя

наталИя веркаШанЦева 
фото автора

С 24 по 30 мая в Оренбуржье впер-
вые проходит Неделя библиотек 
«PRO100#БИБЛИОТЕКА». Раньше эти уч-
реждения культуры отмечали свой праздник 
всего один день в году – 27 мая. Но в их ар-
сенале столько интересных акций, что об-
ластная универсальная научная библиоте-
ка имени Крупской выступила с инициативой 
устроить праздник на неделю.

Акция стартовала с пресс-конференции ми-
нистра культуры Евгении Шевченко. В этот же 
день состоялась презентация программы «Орен-
бургские книгодарители». Была представлена 
выставка изданий на немецком языке, которые 
передало в дар российское посольство в Герма-
нии. К акции присоединился и журналист газеты 
«Южный Урал» Вячеслав Войтин, подаривший 
свою книгу об истории Оренбургского профсо-
юза железнодорожников и транспортных строи-
телей. Всего же с февраля нынешнего года было 
подарено более четырех тысяч изданий. 

Также в понедельник дано начало акции 
«Письмо В. И. Далю», которому в этом году ис-
полняется 220 лет. В течение нескольких дней 
любой желающий может написать обращение к 
составителю Толкового словаря живого велико-
русского языка в форме эссе, поэтического или 
прозаического произведения. Авторы самых 
проникновенных посланий будут удостоены 
призов, вплоть до поездки в Москву. 

Распахнула двери выставка графических ра-
бот «Каллиграфия. Искусство изображения мыс-
ли», в рамках которой авторы Динара Туйсина и 
Оксана Клизубова провели мастер-класс. В тече-
ние всей недели можно будет пройти по «заку-
лисью» как главной библиотеки Оренбуржья, так 
и областной полиэтнической детской библиоте-
ки, принять участие в квестах, увидеть уникаль-
ные экземпляры изданий, обычно хранящихся 
за семью замками. 

В программу последующих дней вошли: об-
ластное совещание по итогам работы библио-
тек в 2020 году, семинар «Время инициатив: 

как написать заявку на грант», «круглый стол» 
«Приграничная библиотека без границ: со-
трудничество библиотек Казахстана и Орен-
буржья». 

Финальным аккордом станет вручение еже-
годных премий правительства области «При-
знание» лучшим библиотекам и библиотекарям 
области. Третий раз в этом году в номинации 
«За верность профессии» будет вручаться ме-
мориальная премия имени Людмилы Павлов-
ны Сковородко, посвятившей служению книге 
33 года жизни. 

министр культуры евгения Шевченко пишет письмо 
Владимиру Далю.

В течение нескольких дней любой желающий может на-
писать обращение к составителю Толкового словаря жи-

вого великорусского языка в форме эссе, поэтического или про-
заического произведения. Авторы самых проникновенных по-
сланий будут удостоены призов, вплоть до поездки в Москву. 

Коллектив старейшей областной газеты  «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главу МО Тоцкий район 

Михаила владимировича Журкина.

Уважаемый Михаил Владимирович!
Примите искренние сердечные поздравления с днем 

рождения! Быть главой муниципального образования 
непросто, от Вас зависит не только тактика и стратегия 
развития экономики и благосостояния жителей, но и 

психологический климат в социуме. Пусть надежные 
коллеги поддерживают Вас в Вашем труде на бла-

го района. От всего сердца желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, счастья, 

благополучия!

Происшествия

Малыша укусила змея
анна максименко

В одном из сел Сакмарского района двухлетнего мальчика во дво-
ре дома укусила змея. 

По словам отца ребенка, пресмыкающееся неожиданно подкралось 
к малышу, который играл возле дома. Прибывшая бригада скорой ме-
дицинской помощи доставила пострадавшего мальчика в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств произо-
шедшего и рекомендуют родителям не оставлять детей одних.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

