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

Жаркий забег  
для 1 000 человек

В субботу, 30 мая, в Оренбурге около 
1 000 спортсменов присоединились  
к первому оренбургскому полумарафону  
в рамках всероссийского проекта «ЗаБег.
РФ», который прошел в 85 регионах 
страны и стал одним из крупнейших  
соревнований среди любителей. 28

Только с 7 по 17 июня подпишиТесь на 
«южный Урал» на вТорое полУгодие 2021-го  

за 763,38 рУб. 700,68 рУбля.* 
*во всех почТовых оТделениях обласТи. 

ПодПиска-2021
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Экономика

Из новороссийска 
привезли золото
Оренбургские дзюдоисты привезли шесть ме-
далей из Новороссийска. 
там завершились всероссийские соревнования по 

дзюдо среди спортсменов не старше 13 лет. Предста-
вители оренбуржья вошли в состав сборной ПФо-1. 
По итогам трех этапов команда юношей завоевала 
золото. Победителями соревнований стали герман 
егоров, Иван Проскурин и Владимир тихонов. коман-
да девушек ПФо-1 взяла в новороссийске бронзу.  
В число призеров турнира вошли оренбурженки ре-
гина ахтямова, Полина Фурман и анастасия сизова.

миллион рублей  в качестве гранта смогут получить  орен-
бургские студенты, которые примут участие в конкурсе 
под названием «твой ход» и успешно защитят свой про-
ект. Победителей пригласят на стажировки в ведущие 
компании страны. Всероссийский конкурс студенческих 
инициатив «твой ход» - это новый проект платформы 
«россия - страна возможностей». регистрация участни-
ков продлится на сайте конкурса до 12 июня. 

Дина ЗАЙЦЕВА
Фото Юрий СтЕКаЧЕВа 

Коронавирус никуда не исчез, в от-
личие от масок на лицах оренбурж-
цев. Почему-то носить их многие пе-
рестали. Несмотря на то, что действу-
ет указ губернатора об обязательном 
соблюдении санитарного режима в 
общественных местах. Мы решили 
спросить у жителей областного цен-
тра, продолжают ли они соблюдать 
предписанные меры безопасности в 
транспорте, магазинах и на улицах.

Наталья Рожко-
ва, пенсионерка:

- В обществен-
ном транспорте но-
шу маску из прин-
ципа, хотя иногда 
из-за этого чувствую 
себя белой вороной. 
Давно уже замечаю, 
что в автобусах никто не соблюдает ка-
рантинные меры предосторожности. 
Сегодня утром, например, я одна была 
в медицинской маске в забитой марш-
рутке в час пик. Даже водитель нацепил 
ее только для вида, на подбородок. Не-
давно был случай, девушка в автобусе 
сильно кашляла, ее бросало то в жар, то 

в холод, но при этом ехала без маски. 
Рядом с ней мужчина сел, тоже без ма-
ски был. Мы потом на остановке вме-
сте вышли, я его спросила, не страшно 
ли сидеть рядом с человеком, который, 
очевидно, болен. Так он говорит: «А че-
го бояться, я уже переболел». Вот такое 
отношение у нас к здоровью. 

Александр, учи-
тель:

- Маску ношу и в 
автобусе, и в мага-
зине. Да, жара, ну и 
что? Я же в армии 
служил, она при- 
учила к дисциплине.

Василиса Нелю-
бина, студентка:

- Когда захожу в 
магазины, маску на-
деваю, потому что 
там все-таки есть 
люди и мало ли ка-
кие они в плане здо-
ровья. В университе-
те тоже ношу время 
от времени, потому что нас обязывают. 
К тому же, насколько я понимаю, коро-
навирус идет на послабление, поэтому 
не вижу особого смысла в этом. Еще 

сейчас на улице очень жарко, в маске 
трудно дышать. Но, когда пыльно или 
сухой воздух, я надеваю иногда маску. 

Татьяна, режис-
сер:

- Сегодня вот ма-
ску как раз забыла, 
но к тому, что сей-
час многие не носят 
средства индивиду-
альной защиты, от-
ношусь плохо. На 
воздухе, конечно, не 
так уж страшно. Но в помещении очень 
опасно. Это же наше здоровье. Я пере-
болела, знаю.

Владислав, про-
давец:

- Маску ношу, ко-
нечно, и в магази-
нах, и в автобусах. 
На улице только не 
надеваю. Ну а смысл, 
если я ни с кем не 
контактирую. Вижу, 
что многие без ма-
сок. Но у нас привыкли пренебрежитель-
но относиться к запретам. Вот если бы за 
их несоблюдение наказывали, то мы бы 
быстрее справились с пандемией.

особая зона ждет 
резидентов
ЕлЕна АГЕЕВА

В Минэкономразвития России уже под-
готовлен проект постановления о соз-
дании в Оренбургской области особой 
экономической зоны (ОЭЗ).

на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов опубликован доку-
мент о создании на основании заявки регио-
на особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «оренбуржье» 
на территории городских округов оренбург 
и орск. оэЗ позволит обеспечить россий-
ским и иностранным компаниям благопри-
ятные условия для развития высокотехно-
логичных производств в сфере специали-
зированного машиностроения, электротех-
нической и химической промышленности, 
выпуска изделий из пластика и строитель-
ных материалов.
В настоящее время восемь потенциальных 
резидентов уже подтвердили свои наме-
рения реализовать здесь инвестиционные 
проекты. на территории оэЗ «оренбуржье» 
планируется построить предприятия по про-
изводству литий-титанатных аккумулятор-
ных батарей, пластиковых труб, полимер-
но-битумных вяжущих материалов, завод 
по производству бурового оборудования 
для горногеологической и нефтегазовой 
промышленности, а также компании пище-
прома. кроме того, предполагается возведе-
ние транспортно-логистического терминала 
«Шелковый путь». Прогнозируется, что за три 
года объем инвестиций резидентов составит 
около 9 миллиардов рублей и будет создано 
более 900 рабочих мест.
- В рамках двух площадок особой экономи-
ческой зоны предприятиям, готовым реали-
зовать свои проекты, будет предоставлена 
промышленная инфраструктура. Все ком-
муникации будут подведены до участков 
резидентов. для региона - это тысячи новых 
рабочих мест, производство продукта с вы-
сокой добавленной стоимостью. Все это нам 
позволит сбалансировать экономическую 
ситуацию в регионе и быть привлекательной 
площадкой для предприятий со всей страны, 
- сказал губернатор денис Паслер.
В россии на данный момент уже действуют 
38 оэЗ в 31 регионе, где работают более 870 
компаний. общий объем инвестиций рези-
дентов составляет примерно 560 миллиар-
дов рублей, создано свыше 44 тысяч новых 
рабочих мест.
- резидентами оэЗ смогут стать предпри-
ятия, реализующие инвестиционные про-
екты стоимостью от 120 миллионов рублей. 
Мы ожидаем, что к 2030 году объем част-
ных инвестиций составит 15,6 миллиарда, 
а налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысят 3,3 миллиарда рублей. 
наша главная задача - сделать так, чтобы на  
1 рубль бюджетных инвестиций приходи-
лось более 5 рублей частных, - рассказал о 
планах директор корпорации развития об-
ласти Игнат Петухов.
особая экономическая зона «оренбур-
жье» будет располагаться на двух участках 
в оренбурге (380 га) и в орске (180 га). раз-
мещение в двух крупных городах области 
гарантирует резидентам обеспеченность 
высококвалифицированными сотрудниками.
кроме современной промышленной инфра-
структуры и доступа ко всем коммунальным 
и энергосетям, железнодорожным и автомо-
бильным путям для предприятий важны на-
логовые льготы. 
За счет льготных условий налогообложения 
особые экономические зоны позволяют при-
влекать дополнительные инвестиции и соз-
давать новые рабочие места.

ЕлЕна НОВИКОВА

Двенадцати оренбургским аграриям 
губернатор Денис Паслер на прошлой 
неделе торжественно вручил гранты 
на развитие семейных ферм.

Победителями грантового конкурса 
стали главы КФХ из Адамовского, Ак-
булакского, Асекеевского, Грачевского, 
Матвеевского, Переволоцкого, Понома-
ревского, Сакмарского районов и Соль-
Илецкого городского округа. Общая сум-
ма поддержки – 90 миллионов рублей.

- Ежегодно мы направляем на разви-
тие фермерства около 800 миллионов 
рублей и постоянно увеличиваем эту 
сумму. Фермерские хозяйства должны 
оставаться основой всего АПК регио-
на, фундаментом развития сельских 
территорий. Ими собрано больше по-
ловины зерна урожая 2020 года, содер-
жится почти 20 процентов всего пого-
ловья крупного рогатого скота. В этом 
году оренбургские фермеры получили 
уже гранты на 406 миллионов рублей, - 
сказал Денис Паслер. 

Глава региона подчеркнул, что по-

беда в конкурсе – это еще и большая 
ответственность, поскольку обладате-
ли грантов обязаны исполнять каждый 
пункт намеченной программы и все по-
зиции бизнес-плана. 

- Надеюсь, что вы эффективно рас-
порядитесь ресурсами, создадите новые 
рабочие места, будете платить достой-
ную заработную плату. Всегда ориен-
тируйтесь на лидеров! По-другому ра-
ботать нельзя, только тогда вы будете 
конкурентоспособны, - поздравил гу-
бернатор фермеров и пожелал им успе-
хов и хороших результатов.

Ваше мнение

А ведь маски никто не отменял

Гранты для победителей

Большие надежды на фермеров

Сев бахчевых

Арбузов хватит всем
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из отКрытых иСтоЧниКоВ

Аграрии области завершили сев 
бахчевых культур. Под них в ре-
гионе отведено более 51 тысячи 
гектаров - в полтора раза больше, 
чем в прошлом году. 

В Соль-Илецком городском окру-
ге арбузами и дынями засеяно поч-
ти 44 тысячи гектаров, в Акбулак-
ском районе – около шести тысяч.

Оренбургская, Волгоградская и 
Астраханская области являются ос-
новными регионами, которые за-
нимаются возделыванием бахче-
вых культур в России. На сегодня в 
Волгоградской области ими занято 
около 32 тысяч гектаров, в Астра-
ханской - 9 тысяч. Оренбуржье име-
ет самую большую площадь посевов 
бахчевых.
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Качество жизниДетский отдых

Исторический момент

Процедуры 
для здоровья
Мария ГОЛУБЕВА

Во врачебной амбулатории села Нежинка Орен-
бургского района после ремонта открыт физио-
терапевтический кабинет. 

руководство районной больницы обратилось с прось-
бой помочь с ремонтом физиотерапевтического отде-
ления к генеральному директору ооо «газпром до-
быча оренбург», президенту некоммерческого пар-
тнерства «газпром в оренбуржье» олегу николаеву. 
Материалы были приобретены на средства неком-
мерческого партнерства. ремонт выполнен силами 
мастеров из управления по эксплуатации зданий и 
сооружений ооо «газпром добыча оренбург». Про-
ведена перепланировка помещения, ремонт стен, по-
толка, монтаж напольного покрытия, межкомнатных 
дверей и осветительных приборов. 
- наше предприятие традиционно оказывает содей-
ствие муниципальным образованиям. ремонт амбула-
тории в нежинке улучшит условия труда медицинских 
работников и повысит качество жизни людей на сель-
ской территории, – сказал олег николаев. 

Справка. Врачебная аМбулатория В селе нежинка оренбургско-
го района обслужиВает более 10 тысяч жителей этого и близлежащих 
населенных пунктоВ, из них более 3 тысяч – дети. за 2019 год В фи-
зиотерапеВтическоМ кабинете проВедено более 10 тысяч процедур. 

открыта «Формула 
успеха»
елена РИМСКАЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» продолжа-
ет прием документов для участия в конкур-
се «Формула успеха». Программа учреждена 
для подбора молодых специалистов, облада-
ющих высоким уровнем профессиональных 
знаний. Из них будет сформирован резерв ин-
женерно-технических кадров для замещения 
вакантных должностей на предприятии газо-
добытчиков.

Участниками проекта могут стать студенты последних 
курсов и молодые специалисты, окончившие высшие 
и средние профессиональные учебные заведения. Их 
специальность должна быть профильной для пред-
приятия, средний балл по диплому – не ниже 4. с да-
ты окончания претендентами учебного заведения 
должно пройти не более года.
документы принимаются до 15 июня 2021 года вклю-
чительно в запечатанном конверте с пометкой «от-
крытый конкурс молодых специалистов» по адресу: 
г. оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2, ооо «газпром добы-
ча оренбург».
Подробная программа, подробности участия, согла-
сие на обработку персональных данных размещены 
на сайте ооо «газпром добыча оренбург» в разде-
ле «карьера»: https://orenburg-dobycha.gazprom.ru/
career/programma-formula-uspekha/
За дополнительной информацией можно обращаться 
по телефонам: (3532) 73-13-03, 73-13-94, 73-13-56.

Индекс шашлыка
Специалисты Оренбургского отделения 
Банка России рассчитали индекс шаш-
лыка. При сравнении цен на приготов-
ление любимого многими мясного блю-
да весной нынешнего и прошлого года 

на основе данных Росстата оказалось, 
что пожарить шашлык в 2021 году ста-
ло дешевле на 6 процентов.

расчет проводили на килограмм свинины, 
полкило лука, 200 граммов лимонов, соль и 
специи. Получилось, что на шашлык в апре-
ле текущего года надо потратить 373 рубля. 

В прошлом году набор из этих же продуктов 
стоил 397,5 рубля. 
на удешевление шашлыка повлияло сни-
жение стоимости маринада из  лука и ли-
мона. лук подешевел на 26 процентов за 
счет импорта, а лимоны - на 59 процентов, 
что связано с прошлогодним ажиотажным 
спросом на цитрусовые в период панде-

мии, отразившимся в цене. В то же время 
стоимость свинины, основного ингредиента 
шашлыка, выросла почти на 2 процента. Мя-
со и мясопродукты в регионе подорожали 
из-за повышения издержек производителей 
и поставщиков, произошедшего в результате 
роста цен на корма и удобрения, в том чис-
ле из-за предыдущего ослабления рубля.

Конкурс

Цифра

многоквартир-
ных домов орен-
буржья капиталь-
но отремонтиро-
вано в 2020-м, 
несмотря на пан-
демию. По сло-

вам главы региона дениса Паслера, в нынешнем го-
ду запланировано на 25 процентов больше работ, чем 
в прошлом. При этом в 101 многоквартирном доме 
планируется установить 342 новых лифта.

Путевки с кэшбэком
елена НИКОЛАЕВА
фото с сайта детского лагеря отдыха «саМородоВо»

С 25 мая в стране стартовала Всероссийская программа детского 
кэшбэка по стимулированию внутренних туристических поездок.  
С этого момента все желающие могут приобрести путевку в дет-
ские стационарные лагеря на летние смены и получить денежный 
возврат. Максимальный кэшбэк составит 50 процентов оплаченной 
суммы, но не более 20 тысяч рублей. 

николай ЧЕРНОВ
фото из открытых источникоВ

Голосование по выбору 
общественных дизайн-
проектов благоустрой-
ства городов области, ко-
торое проходило с 26 
апреля по 30 мая, завер-
шено. От Оренбуржья в 
нем участвовали 11 му-
ниципальных образова-
ний. Всего проголосова-
ли более 177 тысяч че-
ловек. 

Мероприятие прохо-
дило в рамках федераль-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды», который 
реализуется Минстроем 
при поддержке «Единой 
России». 

- После проверки ре-
зультатов голосования 
Минстрой РФ подпишет 
протокол о его заверше-
нии. Нужно понимать, что 
федеральные средства бу-
дут выделены только в те 

регионы, которые дей-
ствительно всенародно, 
активно голосовали, – го-
ворит региональный ко-
ординатор федерального 
партийного проекта «Го-
родская среда», депутат 
Заксобрания Оренбур-
жья Дамир Фахрутдинов. 
- Сейчас мы претендуем 

на сумму около 600 мил-
лионов рублей из феде-
рального бюджета. Нами 
была проведена масштаб-
ная работа по привлече-
нию жителей к голосова-
нию. Важно, чтобы реше-
ние о том, как будет благо-
устроена территория, бы-
ло принято не местными 

чиновниками или малым 
коллективом горожан, а 
именно жителями. 

В этом году голосова-
ние состоялось на обще-
федеральной онлайн-
платформе za.gorodsreda.
ru. В нем могли принять 
участие граждане, до-
стигшие 14 лет и прожи-
вающие на территории 
Оренбургской области. 
Регистрация и верифика-
ция аккаунтов проходи-
ла через сайт «Госуслуги». 
Можно было зарегистри-
роваться и с помощью мо-
бильного телефона. 

Помощь в работе с сай-
том оказывали 250 волон-
теров. Еще один важный 
показатель голосования - 
отклик 45 тысяч школь-
ников, которые приняли 
участие в формировании 
рейтинга комфортной го-
родской среды. Это под-
тверждает, что молодым 
людям важно, каким бу-
дет их общественное про-
странство.

Родители оренбургских школьников 
также могут воспользоваться господ-
держкой в течение всего лета. 

Полный список участников и предло-
жений будет опубликован на сайте мир-
путешествий.рф в отдельном разделе 
«Детские лагеря», где можно выбрать и 
оплатить путевку.

В программе участвуют как государ-
ственные, так и коммерческие лагеря дет-
ского отдыха, но только стационарные. 

В Оренбуржье уже пять лагерей за-
ключили соглашение с агрегатором 
TravelLine и стали участниками програм-
мы «Детский туристический кешбек» - 
«Березки» (г. Оренбург), «Самородово» 
(Оренбургский район), «Солнечная гор-
ка» (г. Гай), «Лукоморье» (Новоорский 
район), «Ленок» (г. Ясный). Процесс под-
ключения продолжается, и список лаге-
рей-участников будет пополняться

Ограничений по возрасту, числу смен 
или количеству детей нет. Оплата не-
скольких путевок возможна с одной кар-
ты «Мир». Для семей с несколькими деть-
ми вернуть 50 процентов от стоимости 
можно будет с каждой купленной путевки. 

Ориентировочная дата начала работы 
программы в областном центре - 5 июня.

Задать интересующие вопросы 
можно в чате на сайте мирпутеше-
ствий.рф и по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-200-34-11.

Благоустройство 

Голосование было всенародным

Комсомольской 
вернут облик
николай ЧЕРНОВ

Станции Комсомольская на дет-
ской железной дороге в Оренбур-
ге решили вернуть исторический 
облик. 

На набережной у пешеходного 
моста через Урал состоялось торже-
ственное мероприятие по закладке 
фундамента станционного здания. 
Первыми раствор в его основание за-
лили губернатор Денис Паслер и на-
чальник Южно-Уральской железной 
дороги Анатолий Храмцов. Руково-
дитель ЮУЖД выразил признатель-
ность главе региона за инициативу 
по восстановлению первозданного 

облика станции 1953 года. 
Губернатор отметил, что рекон-

струкция Комсомольской - это один 
из шагов планомерного обновления 
набережной Урала, которая идет уже 
несколько лет подряд. Глава регио-
на выразил уверенность в том, что 
станция станет настоящим украше-
нием благоустроенной набережной. 
И оренбуржцы будут приходить сюда 
еще с большим удовольствием.
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Избран председатель 
Попечительского совета
АнАтолий ЕФИМОВ

глубоко символичным событием накануне праздно-
вания 76-й годовщины Великой Победы для жите-
лей приграничного оренбуржья стало итоговое за-
седание Попечительского совета оренбургской ду-
ховной семинарии. Великую роль в победе сыграл и 
укорененный в религиозной вере духовный фактор. 
Память об этом заставляет нас всемерно заботиться 
о духовном просвещении, отметили члены совета. 
Подведены итоги благотворительной деятельности, 
намечены перспективы. новым председателем со-
вета избран гендиректор нтЦ «Промбезопасность» 
алексей алексеев, который сменил более десяти лет 
занимавшую этот пост любовь Берг. собравшиеся вы-
разили благодарность любови Федоровне и надежду 
на дальнейшую ее поддержку духовного простран-
ства оренбуржья.

Алексей Алексеевич Алексеев 
- коренной оренбуржец, родил-
ся в селе Рычково Оренбургской 
области. Окончил Уфимский не-
фтяной институт по специаль-
ности «Бурение нефтяных и га-
зовых скважин». Второе высшее 
образование получил по специ-
альности «Финансы и кредит». 
Кандидат технических наук. Экс-
перт высшей квалификации по 

промышленной безопасности. Почетный работ-
ник ТЭК. За производственные успехи и активную 
общественную деятельность награжден Почетной 
грамотой губернатора Оренбургской области, По-
четной грамотой председателя Законодательного 
собрания Оренбургской области. Более 20 лет воз-
главляемая им организация лидирует в сфере услуг 
по негосударственной экспертизе и экспертизе 
промышленной безопасности. Внутрикорпоратив-
ные ценности и миссия социально ответственного 
бизнеса сформированы в соответствии с интере-
сами всего общества и государства.

Бизнес без барьеров
ивАн ЖУКОВ

Оренбургская область вошла в топ-30 регионов с наи-
более низким индексом административного давления 
в 2021 году. Таковы данные нового рейтинга, опубли-
кованного бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым. 

За прошедший коронавирусный год оренбуржью удалось 

значительно улучшить свои позиции, переместившись с 72-
го на 25-е место и войти в группу регионов с наименьшим 
давлением со стороны контрольно-надзорных органов.
- Исходя из эпидемиологической ситуации, мы постарались как 
можно раньше снять вынужденные ограничения, влияющие на 
работу бизнеса, - отмечает губернатор денис Паслер. - около 
трех месяцев назад убрали почти все. крупные промышленные 
предприятия, нефтегазовый сектор практически не останавли-
вали свою работу. где-то ситуация уже вернулась на прежний 
уровень, на других - уверенно восстанавливается. сейчас наша 
главная цель - обеспечить экономике устойчивый рост.

Пока шла регистрация кандидатов, 
Олег Димов не раз обращал внима-
ние на то, что в региональной поли-
тике наверняка появятся новые имена. 
Итоги партийного отбора полностью 
подтвердили прогноз. Максимальный 
результат в голосовании по списку в 
Госдуму у заведующей кардиологиче-
ским отделением ГАУЗ ОКБ № 2 Свет-
ланы Быковой (о ней мы рассказывали 
в одном из номеров «ЮУ»). Ее поддер-
жало более 69 тысяч человек, то есть 
почти 43 процента от числа выборщи-
ков. Пандемийный год показал нам, 
насколько профессия доктора важна, 
и мы должны еще раз сказать врачам 
спасибо за то, что они делают, заявил 
Олег Димов, представляя Светлану Бы-
кову. Он отметил, что Светлана Серге-
евна работает в красной зоне, награж-
дена орденом Пирогова и пользуется 
большим авторитетом не только в ме-
дицинской среде. 

- Я впервые участвую в предвари-
тельном голосовании, - говорит Свет-
лана Быкова. - И такой высокий ре-
зультат, конечно, стал для меня нео-
жиданностью. Хотя мои коллеги, па-
циенты, знакомые, друзья звонили и 
сообщали, что голосуют за меня. Это 
большая честь и огромная ответствен-
ность. Я иду на выборы, чтобы под-
держать здравоохранение, отстаивать 
интересы пациентов, бороться за до-
ступную и качественную медицин-
скую помощь. 

Второе место по списку кандида-
тов в Госдуму - у политика с большим 
стажем, председателя Законодатель-
ного собрания Оренбургской области 
Сергея Грачева – 67 257 голосов, или 
41,69 процента. Третье - у главы Орен-
бурга Владимира Ильиных – 64 511, то 

есть почти 40 процентов. В числе ли-
деров также начальник Оренбургского 
президентского кадетского училища 
Татьяна Машковская, которую под-
держали 19,85 процента выборщиков 
(32 027 голосов), и Марина Абрамова, 
руководитель «Молодой Гвардии» в 
Орске, депутат Орского совета депу-
татов - 6,9 процента (11 130 голосов). 

По одномандатным округам в Госу-
дарственную Думу победителями пред-
варительного голосования стали секре-
тарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов в 143-м 
округе - 65,35 процента, председатель 
комитета по экономической полити-
ке, промышленности и предпринима-
тельству регионального парламента 
Андрей Аникеев (округ 142) - 64,22 и 
действующий депутат Госдумы Виктор 
Заварзин (округ 144) – 61,16 процента. 

Олег Димов подчеркнул, что очень 
большое количество оренбуржцев вы-
разило заинтересованность в пред-
варительном голосовании для после-
дующего выдвижения кандидатов в 
депутаты Госдумы и областного Зак-
собрания. 

- Партийный отбор «ЕР» стал самым 
заметным событием в политической 
жизни Оренбуржья за прошедший ме-
сяц, - отмечает Олег Дмитриевич. - Мы 
побили все прежние рекорды, у нас 
никогда не было такого числа про-
голосовавших. По сравнению с 2016 
годом оно увеличилось почти в два 
раза. Всего в Оренбуржье проголосо-
вало 161 330 человек, что составля-
ет 10,5 процента от общего числа из-
бирателей региона. «Единая Россия» 
- единственная партия, которая до-
веряет формирование своего списка 
населению. 

Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» рассказал, что у 
каждого кандидата была возможность 
разместить свое видеообращение на 
сайте предварительного голосования 
и провести полноценную избиратель-
ную кампанию. Что в первую очередь 
помогло молодым участникам, кото-
рые делают первые шаги в политике. 

Технология электронного голосова-
ния, по оценке Олега Димова, была аб-
солютно защищена от любых вбросов 
и махинаций: 

- Все результаты напрямую уходи-
ли на электронную платформу партии 
«Единая Россия», и только в понедель-
ник утром вместе со всей страной мы 
увидели результат. У нас в регионе со-
стоялась по-настоящему бескомпро-
миссная борьба, в которой участво-
вали и ребята из молодежного парла-
мента, просто студенты, и опытные 
политики.

Кстати, среди победителей в одно-
мандатных округах в Законодательное 
собрание Оренбургской области тоже 
немало новых имен - Олег Лактионов, 
Андрей Стрепков, Федор Перевозни-
ков, Олег Николаев, Валентин Купи-
нов, Ильдар Искаков, Андрей Щеголев, 
Сергей Кращук. В остальных округах 
победили действующие депутаты об-
ластного парламента, которые по ито-
гам пяти лет работы получили высо-
кую оценку своих избирателей.

Списки кандидатов, которые будут 
представлять «Единую Россию» на вы-
борах в Госдуму, утвердят 19 июня на 
партийном съезде в Москве, а канди-
датов от партии на выборах в област-
ной парламент - на региональной кон-
ференции. Она, скорее всего, состоит-
ся в начале июля.

«Единая Россия» объявила итоги предварительного голосования

В политике Оренбуржья - 
новые имена

сдать гто 
сможет каждый
Губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер принял 
решение выделить на разви-

тие спорта дополнительно 100 
миллионов рублей. 

средства из регионального бюд-
жета пойдут на создание 13 но-
вых площадок для занятий и сда-
чи норм гто и 7 футбольных мини-
полей с искусственным покрытием. 

такие площадки уже в 2021 году 
появятся в оренбурге, асекеевском, 
Бузулукском, грачевском, домба-
ровском, Илекском, красногвар-
дейском, кувандыкском, новосер-
гиевском, октябрьском, сакмар-
ском, тоцком и Шарлыкском райо-
нах.  новые футбольные мини-поля 

с дополнительным ограждением 
и освещением для игры в вечер-
нее время будут построены в ор-
ске, оренбургском, Первомайском 
и тюльганском районах. И сразу два 
таких поля оборудуют в областном 
центре – в Южном поселке при сШ 
№ 6 и в степном при сШ № 8.

Олег Димов и Светлана Быкова - одни из победителей предварительного голосования.

губернатор выступил 
за спасение Урала
николАй ЧЕРНОВ

На международном конгрессе «Экология плане-
ты - устойчивое развитие» в Санкт-Петербурге 
губернатор Оренбуржья Денис Паслер поднял 
тему сохранения главной водной артерии реги-
она – реки Урал. 
Среди основных проблем он назвал измене-
ние ее гидрологического режима, иссушение 
пойменных озер, понижение уровня грунто-
вых вод, уменьшение поверхностного сто-
ка. Он отметил, что с 1970 года уровень реки 
снизился в три раза. И призвал сенаторов и 
депутатов Госдумы поддержать програм-
му «Сохранение экосистемы бассейна реки 
Урал». Чтобы регион мог приступить к ее реа-
лизации уже в 2022 году.

- сейчас Минприроды россии разрабатывается фе-
деральная программа по оздоровлению Урала, ко-
торая позволит улучшить как экологию бассейна, 
так и качество воды, - сказал денис Паслер. – среди 
первоочередных задач - строительство и реконструк-
ция очистных сооружений. По экспертным оценкам, 
это позволит сократить долю загрязненных сточных 
вод в три раза. 
еще один важный момент программы, по словам гу-
бернатора, строительство в регионе рыборазводного 
завода. Предполагается, что он позволит увеличить 
воспроизводство биологических водных ресурсов 
до 30 процентов, а также обеспечит расчистку русла 
Урала в районе оренбурга и орска.

Экология 

вАлентинА АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источников

В минувшее воскресенье завершилось 
предварительное голосование «Единой 
России» по определению кандидатов 
в депутаты Законодательного собра-
ния Оренбургской области и Государ-
ственной Думы РФ. Оно проходило в 
онлайн-формате с 24 по 30 мая на сай-
те PG.ER.ru с авторизацией через пор-
тал «Госуслуги». Итоги партийного от-
бора подвели на пресс-конференции 
регионального отделения «ЕР» 31 мая. 
Его секретарь Олег Димов отметил, что 
конкуренция на предварительном го-
лосовании была очень высокая, благо-
даря чему списки партии на предсто-
ящих выборах в Госдуму и Законода-
тельное собрание Оренбургской обла-
сти серьезно обновятся. 

Экономика

Духовное пространство
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов
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Более подроБную 
информацию, 

а также Бесплатную 
юридическую консультацию 

вы можете получить 
в центре оформления земли 
и недвижимости по адресу: 
г. оренБург, ул. орлова, 40, 
тел. 8 (3532) 970 - 975. 
Эл. почта: c-of@mail.ru

Валентина соколова

Как отстоять свое пра-
во на ипотечные кани-
кулы? Планируется ли 
ремонт дороги, веду-
щей к детским оздоро-
вительным лагерям? 
Может ли частный пе-
ревозчик повысить та-
риф, не предупредив 
об этом пассажиров? И 
готовы ли социальные 
службы в нашей об-
ласти помочь вернув-
шимся из мест лише-
ния свободы? Отвечаем на эти и другие 
вопросы наших читателей. 

В лагеря пока едем по-старому
Будет ли этим летом ремонтироваться 

дорога, которая начинается от ДОЛ «Ян-
тарь» и ведет до других детских оздорови-
тельных лагерей в Дубках? В прошлом году ею 
занялись только после обращений в ГИБДД. 
Но сегодня дорога вновь требует ремонта, 
а ведь все лето по ней будут возить детей. 

Николай Верхошенцев, г. Оренбург

- В этом году в Оренбурге отремонтируют 
более 80 километров автомобильных дорог, 
- отмечает руководитель пресс-службы 
мэрии Полина Попова. - Масштабный ре-
монт в городе уже начался. К сожалению, 
дорога к детским лагерям в Дубках в план 
на 2021 год не вошла. Возможность и вид 
ремонта здесь будут рассмотрены при фор-
мировании плана работ на 2022 год.

ландшафт не пострадает
В Оренбурге собираются благоустроить 

восточную часть набережной Урала. И нач-
нут с укрепления берега, чтобы удержать 
грунт. Понятно, что деревья там придется 
вырубать. Очень жаль, что пострадает при-
родный ландшафт, ведь зеленых насаждений 
в нашей степной столице и так мало. А что-
бы вырастить новые, понадобится время. 

Наталья, поселок Пригородный

- По лесному законодательству РФ даже 
тонкая палочка, росток классифицирует-
ся как дерево. Для строительства опорной 
стены и укрепления береговой линии мы 
уберем 173 дерева – это именно молодая 
поросль или старые деревья с подмыты-
ми корнями, которые грозят упасть, - го-
ворит начальник отдела капитального 
строительства и благоустройства об-
щественных территорий управления 
строительства и дорожного хозяйства 
администрации Оренбурга Елена Ви-
тик. - Здоровые, жизнеспособные дере-
вья на территории, где будет вестись бла-
гоустройство, трогать не будем. Все они 
будут сохранены. 

Вместо существующей щебеночной тро-
пинки вдоль детской железной дороги обу-
строят пешеходные дорожки - их проложат с 
учетом роста и расположения деревьев. Тер-
ритория до улицы Красная Площадь доста-
точно протяженная, здесь вмешательство в 
ландшафт будет минимальным. На восточ-
ной части набережной появятся прогулоч-
ные зоны, экологические тропы, места для 
пикников и прогулок. Для отдыха горожан 
будет оборудована площадка из прочного 
деревянного покрытия. По окончании бла-
гоустройства восточной части набережной 
реки Урал планируется озеленить террито-
рию и высадить газон и кустарники. Всего 
на этом участке появятся более 150 зеленых 
насаждений. 

осВобожденным помогут
Брат моей соседки в этом году возвра-

щается из мест лишения свободы. Она со-
крушается, что на воле у него начнутся но-
вые проблемы. Своего жилья у родственника 
нет, специальности нормальной тоже, да и 
неохотно берут работодатели бывших за-
ключенных. А этот человек, хотя и тридца-
ти ему нет, уже имеет серьезное хроническое 
заболевание, что усугубляет ситуацию. Госу-
дарственные учреждения как-то помогают 
таким людям? 

Иван Сергеевич, Бузулукский район

- В целях социальной реабилитации и 
адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в том числе инвалидов, 
заключено трехстороннее распоряжение 
между региональными министерствами 
здравоохранения, социального развития и 
УФСИН по Оренбургской области, - отвечает 
начальник отдела организации социаль-
ного обслуживания населения минсоц-
развития Оренбуржья Акбикеш Есина. 
- В рамках этого документа УФСИН инфор-
мирует социальные службы о гражданах, 
нуждающихся в социальном обслужива-
нии, за два месяца до их выхода на свободу. 
А соцзащита готова оказать необходимую 
помощь, в том числе по дальнейшему жиз-
неустройству в организации стационарного 
социального обслуживания.

Признанным нуждающимися в соци-
альном обслуживании бывшим зэкам мо-
гут оказать в КЦСОН срочные социальные 
услуги. Стандарт предусматривает содей-
ствие в получении временного приюта, 
обеспечение одеждой, бывшей в употре-
блении, предметами первой необходимо-
сти, продуктовыми наборами или горя-
чим питанием, помощь в восстановлении 
документов. В течение шести месяцев со 
дня освобождения бывшие заключенные 
имеют право на получение бесплатной 
юридической помощи в Государственном 
юридическом бюро Оренбургской области. 
Здесь их проконсультируют по вопросам 
трудоустройства, пенсионного обеспече-
ния, социальной защиты и жилищного за-
конодательства.

В минсоцразвития напоминают, что вре-
менный приют оказывают центры соци-
альной адаптации лиц без определенного 
места жительства и занятий в Оренбурге, 
Орске, а также АНО «Забота и уход» в Бу-
гуруслане. 

каникулы через суд? 
Банк, в котором дочь взяла кредит на при-

обретение квартиры в областном центре, 

ответил отказом на ее просьбу предоста-
вить ипотечные каникулы. Слышала в ново-
стях на канале «Россия 24» о том, что в мае 
Государственная Дума приняла закон, по ко-
торому заемщики смогут получать инфор-
мацию о причинах такого отказа. Как это 
сделать на практике? 

Ольга Ковалева, г. Орск

- При отказе в получении ипотечных 
каникул гражданам рекомендуется запро-
сить у банка письменную информацию. 
Здесь вы можете ссылаться на статью «О 
потребительском кредите (займе)», - со-
ветует юрист Елена Волошина. - Если вы 
не согласны с указанными причинами от-
каза в ипотечных каникулах, имеете пра-
во обратиться с жалобой в Центробанк. В 
этом случае его сотрудники обязаны про-
вести проверку и предпринять необходи-
мые меры. 

Также у гражданина РФ есть возмож-
ность обратиться в суд с иском о защите 
прав потребителей финансовых услуг. Ес-
ли у вас будут все доказательства того, что 
полученный отказ был беспричинным, суд 
может обязать банк предоставить вам ипо-
течные каникулы. Для этого должно быть 
соблюдено несколько условий. Во-первых, 
в ипотеку оформлено ваше единствен-
ное готовое или еще строящееся жилье. 
Вы впервые получаете ипотечные канику-
лы по этому договору. Размер кредита не 
должен превышать 15 миллионов рублей. 
Кроме того, получение кредитных каникул 
должно быть обосновано трудной жизнен-
ной ситуацией, которая ухудшила ваше фи-
нансовое положение. 

поднимают 
без предупреждений

В конце мая несколько оренбургских пере-
возчиков подняли тарифы. Сажусь в автобус 
45-го маршрута, и выясняется, что запла-
тить надо уже не 27 рублей, а 32. На 57-м 
маршруте та же история. Причем ком-
пании заранее даже не предупредили своих 
пассажиров. Никаких объявлений о повыше-
нии тарифа в салоне не было. Разве такое 
допустимо? 

Ирина Кобозева, г. Оренбург

- Частник вправе без объявлений подни-
мать тариф на своих маршрутах,- объясня-
ет директор Ассоциации перевозчиков 
Оренбурга Максим Фазуллин. - На уров-
не города закреплена лишь его обязанность 
уведомлять о своем решении органы мест-
ного самоуправления. Требования о пред-
упреждении пассажиров в законе нет.

налогоВый Вычет – это просто

Получить налоговый вычет можно по 
месту работы, не заполняя декларацию 
по форме 3–НДФЛ. Закон дает воз-
можность воспользоваться этим пра-
вом у одного или нескольких работо-
дателей (налоговых агентов) по свое-

му выбору. Причем вычеты могут быть 
предоставлены до окончания года, в 
котором на них возникло право.

Процедура получения вычета при приобре-
тении или строительстве жилья, на лечение и 
обучение, по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения и добровольного 

пенсионного страхования достаточно простая.
В налоговую инспекцию по месту житель-
ства гражданин подает заявление и ком-
плект документов, подтверждающих пра-
во на получение этих денег. Удобнее всего 
воспользоваться «личным кабинетом нало-
гоплательщика для физических лиц» в ре-
жиме онлайн. В течение месяца налоговый 

орган рассмотрит документы и подготовит 
уведомление о подтверждении права на 
вычет. Получив его, гражданин может об-
ратиться с соответствующим заявлением в 
бухгалтерию своего предприятия. работода-
тель обязан предоставить вычет при получе-
нии от сотрудника уведомления, выданного 
налоговым органом.

Деревья обещают сохранить таунхаус 
брать 
с участком?
Хочу купить таунхаус. На-
шел подходящий по располо-
жению и цене. Земля в арен-
де у продавца. По его словам, 
после приобретения таун-
хауса я, как новый собствен-
ник недвижимости, буду впра-
ве оформить участок в соб-
ственность. У меня вопрос: 
кто должен платить за выкуп 
земли и не возникнет ли у ме-
ня с этим проблем?

Виталий Макарычев

На вопрос 
читателя мы 
попросили 
ответить ру-
ководите-
ля Центра 
оформле-
ния земли и 
недвижимо-
сти Василия МАЛЫШЕВА.

- В законе нет четкого ука-
зания, кто должен выкупать 
землю: продавец или покупа-
тель. данный вопрос решает-
ся ими на основании личной 
договоренности. например, 
вы можете поставить про-
давцу условие о приобрете-
нии таунхауса только вместе 
с оформленной в собствен-
ность землей.
собственник недвижимости, 
по общему правилу, имеет 
право на выкуп земельного 
участка по ставке 60 процен-
тов от кадастровой стоимо-
сти. Участок можно вначале 
взять в аренду, а затем выку-
пить. договор аренды не бу-
дет препятствием при оформ-
лении земли в собственность.
Поскольку право собствен-
ности у покупателя возник-
нет в этом году, он не будет 
иметь право на выкуп земли 
бесплатно. Право на выкуп 
участка по ставке 5 процен-
тов от кадастровой стоимо-
сти имеют инвалиды и семьи 
с детьми-инвалидами, пен-
сионеры, граждане, у кото-
рых трое и более детей, а так-
же  категории, установленные 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «о 
ветеранах».
таким образом, приобретя та-
унхаус без земли и не имея 
права на льготное оформле-
ние участка, вы можете потра-
тить на выкуп немалые деньги.
Вывод: покупать таунхаус 
лучше вместе с оформленным 
в собственность участком.

Вопрос – ответ
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контакт-центр 
Ингосстрах-М 
на связи 24 часа  
7 дней в неделю
Давайте разберемся, для чего 
нужны контакт-центры стра-
ховых медицинских организа-
ций и чем они могут быть по-
лезны? В этом нам поможет ди-
ректор Оренбургского филиала 
«Ингосстрах-М» Олег Анатолье-
вич ВАРЛАМОВ.

контакт-центры страховых ме-
дицинских организаций созданы 
для обеспечения информационной 
поддержки застрахованных по оМс.

обращения граждан в контакт-
центре «Ингосстрах-М» принимаются 
24 часа 7 дней в неделю на бесплат-
ный номер 8 800 600 24 27. Вне за-
висимости от того, в какой компании 
гражданин застрахован, он может 
позвонить на круглосуточный номер 
и оперативно получить консультатив-
ную помощь. 

Компетентность страховых 
представителей

обращаясь в компанию «Ингос- 
страх-М», застрахованные могут быть 
уверены в компетентности специ-
алистов, отвечающих на звонок. со-
трудники контакт-центра прошли 
специализированное обучение по 
программе подготовки страховых 
представителей в здравоохранении. 

Полученные знания позволяют 
донести до граждан достоверную 
информацию и оказать квалифици-
рованную консультативную помощь 
застрахованным. специалисты отве-
чают на вопросы о том, как получить 
полис оМс, выбрать поликлинику, 
врача, получить медицинскую услу-
гу бесплатно и т. д.; осуществляют 
маршрутизацию застрахованных при 
получении ими медпомощи по оМс, 
а также решают все возникающие 
спорные и проблемные ситуации.

КонтаКт-центр 
в помощь пациенту

Итак, обратившись по единому но-
меру контакт-центра «Ингосстрах-М», 
можно:

•  получить консультацию специ-
алистов по обязательному медицин-
скому страхованию; 

•  узнать о правах на получение 
бесплатной медицинской помощи;

•  оставить свое обращение или 
жалобу на действия работников ме-
дицинской организации. 

на вопросы, требующие деталь-
ного, экспертного рассмотрения с 
привлечением врачей-специалистов, 
развернутый ответ дается позже -  
в устной или письменной форме. 

СК «ингосстрах-М» напоминает, 
что вы всегда можете 

обратиться к нам с вопросами 
о качестве обслуживания 

в медицинской организации,  
порядке получения медпомощи 
или о своих правах в сфере ОМС  

по круглосуточному телефону  
контакт-центра 8 800 600 24 27 

(звонок по России бесплатный). 
ни одно обращение 

не останется без внимания!

Пост принял
ТаТьяна КАМПЭ

В Оренбургской области ра-
ботает служба страховых 
представителей. Это сотруд-
ники страховых медицинских 
организаций, в обязанности 
которых входит защита прав 
пациентов. 

В поликлиниках по установ-
ленному графику действуют 
посты страховых представи-
телей, где каждый оренбур-
жец может задать интересую-
щий вопрос специалистам. Об-
ращаются к ним при возник-
новении спорных ситуаций,  
например в случае отказа в 
записи на прием к врачу, при  
нарушении предельных сроков 
ожидания медицинской по-
мощи или если в поликлинике 
предлагают оплатить лечение, 
которое по медицинским по-
казаниям назначил лечащий 
врач. 

С начала нынешнего го-
да страховые представители 
Оренбуржья провели на постах 
свыше тысячи консультаций. 
Благодаря тесному взаимодей-
ствию с сотрудниками поли-
клиник большинство вопросов 

было решено на месте. 
Если пациент сомневается 

в качестве лечения, он также 
имеет право обратиться к стра-
ховым представителям. Для 
этого необходимо написать 
заявление с просьбой прове-
сти экспертизу качества лече-
ния. Она проводится бесплат-
но высококвалифицированны-
ми специалистами, входящи-
ми в реестр экспертов качества 
медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинско-
го страхования. При необхо-
димости назначается мульти-
дисциплинарная экспертиза, в 
которой участвуют врачи-экс-
перты различных специально-
стей. Заявление рассматрива-
ется в срок, не превышающий 
30 дней. Если жалоба пациен-

та признается обоснованной, 
страховая компания помогает 
человеку урегулировать кон-
фликт с медицинской органи-
зацией в досудебном порядке 
или подготовить исковое заяв-
ление в суд. 

В качестве дополнительно-
го средства связи пациентов 
со страховыми представите-
лями в медицинских органи-
зациях региона установлены 
специальные телефоны. По 
ним можно связаться с любой 
страховой компанией, а также 
фондом ОМС. Эта форма об-
ратной связи будет полезна в 
случае, когда пациентам необ-
ходима правовая помощь не-
посредственно в момент ока-
зания медпомощи. Сейчас та-
кие телефоны есть в медицин-

ских организациях областного 
центра, Бугуруслана, Бузулука, 
Соль-Илецка, Гая, Абдулино, 
Сорочинска, Орска, Медногор-
ска, Ясного, Асекеевского, Гра-
чевского, Курманаевского, Се-
верного, Тоцкого, Оренбург-
ского, Новоорского районов. 

Кроме того, в ситуациях, ког-
да консультация необходима 
здесь и сейчас, оренбуржцы мо-
гут позвонить по номеру «го-
рячей линии» своей страховой 
компании, название которой 
указано на полисе ОМС.

Школа пациента

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. 

Телефон контакт-центра 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

Оренбургской области - 
8-800-100-56-03.

Тамара НАЗИНА 
ФоТо авТора

Бузулукский бор - место весь-
ма привлекательное для отды-
ха и туризма. Самый быстрый 
способ добраться до него - ав-
томобильная дорога, ведущая 
от города Бузулука до посел-
ка Колтубановский. Вот толь-
ко поездку эту трудно назвать 
комфортной: тут тебе и ямы, и 
ухабы, и крутые повороты, и 
узкое асфальтовое полотно, на 
котором трудно разъехаться.

Отметил такое неподобаю-
щее для развития местного ту-
ризма состояние дороги и по-
бывавший в бору губернатор об-
ласти Денис Паслер. На ремонт 
трассы в рамках программы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» были 
выделены из бюджета средства, 
состоялись торги - и работы на 
объекте начались! Основным 

подрядчиком выступает Бузу-
лукское дорожное управление 
ГУП «Оренбургремдорстрой».

- Предстоит привести в долж-
ное состояние два участка, - рас-
сказывает начальник БДУ Ген-
надий Храмшин. - Девять кило-
метров подлежат капитальному 
ремонту, еще на 13 будет прове-
дено расширение полосы с 6 до 
7 метров и замена асфальтового 
покрытия. Срок сдачи - 30 сен-
тября. Чтобы в него уложить-
ся, возможно, придется перей-
ти на шестидневную рабочую 
неделю. Но и торопиться нель-
зя, у нас на первом месте - каче-
ство! Имидж предприятия - дело 
тонкое, один раз неправильно 
сделаешь, реабилитироваться 
придется долго. На предприя-
тии имеется своя лаборатория, 
в штате есть инженер по каче-
ству, контроль строгий. В хоро-
шем смысле слова дорога долж-
на стелиться скатертью под ко-
леса автомобилей туристов!

Капитальный ремонт перво-
го участка дороги ведется совре-
менным экономичным мето-
дом. Техника срезает и измель-
чает старое дорожное полотно, в 
него добавляются свежие строи-
тельные материалы и вяжущие 
средства. После чего полученная 
смесь снова может служить ос-
новой под асфальтовое покры-
тие. Капитальный ремонт так-
же включает в себя укрепление 
обочин, вырубку кустарников, 
замену дорожных знаков, на-
несение разметки.

- Все материалы у нас есть, 
людские ресурсы тоже, думаю, 
что с главной на этот год зада-
чей справимся, - говорит Ген-
надий Михайлович. - Выходили 
на торги и по другим объектам, 
хорошие объемы были по ре-
монту виадука - моста через же-
лезнодорожные пути в центре 
Бузулука, но достались не нам. 
В любом случае техника про-
стаивать не будет, мы готовы 
работать даже вахтовым мето-
дом в других муниципалитетах, 
в прошлом году так строили 13 
километров дороги в Бугурусла-
не. И конечно, никто не снима-
ет с нас обязанностей по содер-
жанию дорог, от качества этой 
работы зависит долговечность 
службы асфальтового полотна, 
безопасность движения. 

Стоит отметить и недостатки, 
о которых говорили встретив-
шиеся на дороге водители лег-
ковых и грузовых автомобилей. 
Не предусмотрен по временной 

грунтовке объезд участков, где 
ведутся работы, нет знаков, за-
ранее упреждающих о том, что 
впереди - ремонт, даже с пере-
движным светофором маши-
нам бывает трудно разъехать-
ся. Не попадает в программу и 
низководный мост через реку 
Самару, который затапливается 
по весне. Что-то можно испра-
вить сейчас, с чем-то придет-
ся мириться до лучших времен. 
Главное, что 22 километра об-
новленной, комфортной доро-
ги склонят чашу весов в пользу 
отечественного туризма, Бузу-
лукский бор станет еще более 
привлекательным и доступным 
для оренбуржцев и гостей на-
шего края.

Ремонт по главным направлениям

К туризму - скатертью дорога

«у нас на первом месте - качество», 
- заверил начальник Бузулукского 
дорожного управления Геннадий 
Храмшин. 

Вот такая техника сейчас работает на туристическом маршруте.

оренбург – 
Баку раз в неделю
С июня авиакомпания Nordwind начинает 
выполнять регулярные рейсы по маршру-
ту Оренбург – Баку – Оренбург.

Полеты будут выполняться один раз в неде-
лю, по пятницам, на воздушных судах embraer 
e-Jet экономического класса. Время в пути со-
ставит 2 часа 20 минут. для дополнительного 
комфорта в путешествии авиакомпания предо-
ставляет набор дополнительных услуг: онлайн-
регистрация, выбор места в самолете, билеты 
в рассрочку. 

миллиона рублей направят в области 
на борьбу с непарным шелкопрядом. 
В регионе опасный лесной вредитель 
распространился на площади около 39 
тысяч гектаров. В некоторых районах 
введен режим Чс. Борьбу с шелкопря-
дом будут вести как наземным путем, 
так и с помощью авиатехники.
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Тюльганский район

Народный ревизор

Орск

Полосу Подготовила ЕлЕна ЛАРИОНОВА, 
фото из открытых источников

Вообще, Николай Федорович - 
не приуралец, хотя живет здесь уже 
больше 40 лет. Родился в Октябрь-
ском районе. В совхозе «Боевой» он 
начал трудиться в 1977-м, переехав 
сюда из Беляевского района, где уже 
работал главным зоотехником. В 
«Боевом» к тому времени построи-
ли большой свинокомплекс на 12 ты-
сяч голов. Тут и отработал старшим 
зоотехником 15 лет. Потом – зоотех-
ником-реализатором: закупал ско-
тину у населения и сдавал ее на Ор-
ский мясокомбинат в зачет совхоза. 
Последние три года перед уходом на 
заслуженный отдых возглавлял всю 

зоотехническую службу хозяйства. 
Общий зоотехнический стаж рабо-
ты составляет 40 лет. 

В 1990-х познакомился и с ны-
нешним руководителем ПСК «При-
уральский» Бекпаем Джуламановым. 
Знания опытного специалиста оста-
вались невостребованными толь-
ко два года после ухода на пенсию.  
А после 17 апреля 2000-го, когда бы-
ла перевернута последняя страница 
истории «Боевого» и Джуламанов 
создал ПСК «Приуральский», новый 
руководитель снова позвал ветерана 
на работу: «Давай помогай, Николай 
Федорович». 

Внутренний аудит - это не только 
с документами сидеть. Это еще и в 
полпятого быть на дойке, допоздна 
в поле, в любое время в мастерских. 
С трудом, но побороли они тогда рас-
тащиловку. Оказались и недоволь-
ные принципиальностью. Подожгли 
Дунаевым сарай с сеном. Джулама-
нов на это: «Сколько раз будут жечь, 
столько раз буду корм выделять». 
Постепенно привыкшим к воровству 
дали укорот. 

«Грамотный, инициативный спе-
циалист, большой души человек. 
Требовательный к себе и подчинен-
ным. Всегда оказывает помощь мо-
лодым специалистам, передавая им 
свои знания и опыт. Николай Федо-
рович умеет сплотить вокруг себя 
людей. А врожденное чувство юмо-
ра помогает ему преодолевать мно-
гие трудности. Его оптимизма и жиз-
нелюбия хватает и на близких, и на 
многочисленных друзей», - писали о 
нем в местной «районке».

Приуральцы представляли Нико-
лая Федоровича на звание почетного 
гражданина Оренбургского района. 
Все необходимые бумаги оформили, 
отдали в район. Там не утвердили. Ну 
да ладно. Зато в ПСК ветерана ценят 
и любят. Ясный ум, отличная память, 
легкость в общении - по-прежнему 
его отличительные черты. А дома он 
был и остается любимым мужем, от-
цом и дедушкой.

работать всю жизнь по совести - это и есть рабо-
тать по-дунаевски.

владимир БЕРЕБИН
фото Юрия стЕкачЕва

В его 83 при природной 
смешливости принципи-
альность, казалось бы, 
ни к чему. Но разве изба-
вишься от того, что всегда 
с тобой? Находясь на пен-
сии, Николай Федорович 
Дунаев продолжает оста-
ваться значимым лицом. 
Он и зампредседателя ад-
министративной комиссии 
Приуральского сельсове-
та, и председатель наблю-
дательного совета мест-
ного ПСК, и главный реви-
зор хозяйства. 

В бизнес-спартакиаде 
победили домбароВцы

В Домбаровке на базе ФОК 
«Колос» состоялась ежегод-
ная спартакиада между пред-
ставителями малого бизнеса 
восточного Оренбуржья, при-

уроченная ко Дню российско-
го предпринимательства.

В состязаниях приняли участие 
команды домбаровского, свет-
линского, новоорского райо-
нов и Ясненского городского 
округа.

В программу спартакиады вош-
ли более десяти испытаний: 
бадминтон, «австралийский 
кенгуру», бег в мешках и дру-
гие. Все участники показали не 
только свою спортивную подго-
товку, но и сплоченную команд-
ную игру.

По итогам общекомандного за-
чета первое место завоевали 
предприниматели домбаров-
ского района, второе - ново-
орского, а третье место раз-
делили команды Ясненского 
городского округа и светлин-
ского района.

Памятник матери
Жительница села Алмала Ирина Егоровна Шма-
рина во время Великой Отечественной войны 
получила похоронки на пятерых сыновей. После 
каждой похоронки мать сажала тополь у дома.

старший сын, дмитрий, защищал ленинград. там и 
погиб. Прокофий успел прислать только одно пись-
мо, которое заканчивалось словами: «не печалься, 
мама. Победим!» В марте 1944 года пришло сра-
зу две похоронки – на Ивана и тимофея. тимофея, 
как и брата, убили под ленинградом. Иван был во-
енным летчиком и служил под днепропетровском. 
Петр воевал там же и в редкие минуты отдыха пи-
сал матери: «…Я до последнего момента буду пом-
нить тебя и всю нашу семью. Может случиться, что 
мы больше не увидимся. страшная идет война». его 
тоже не стало…
до глубокой старости Ирина егоровна жила и труди-
лась в родном селе алмала и до последнего, вопреки 
всему, ждала своих сыновей.
В 2020 году отделом культуры администрации тюль-
ганского района разработан и реализуется проект 
«Война. Память. Вечность», чтобы увековечить память 
защитников родины и места их захоронений, помочь 
родным и близким в уборке могил земляков, восста-
новить уход за заброшенными захоронениями. 
к сожалению, не осталось в живых родных Ирины 
егоровны, поэтому принято решение привести в по-
рядок ее могилу и поставить там новый памятник. 
свой вклад уже внесли работники нескольких орга-
низаций района.

Картина художника Белькова «ирина Егоровна Шмарина 
у обелиска», которая хранится в сельской школе.

дом для ании
Заместитель главы администрации по социальной 
политике Беляевского района Римма Костенко 
вручила свидетельство о предоставлении соци-
альной выплаты в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Оренбургской области» Ание Черкашиной. 

ания работает бухгалтером в одном из фермерских 
хозяйств. на выплату молодая женщина планирует 
приобрести дом в райцентре.
напомним, что принять участие в этой госпрограм-
ме могут граждане, проживающие в сельской мест-
ности, работающие в сельском хозяйстве или соци-
альной сфере.

Беляевский район

Контракт им в помощь!

Бугурусланский район

На средства социального контрак-
та многодетная семья из села За-
вьявловка Бугурусланского рай-
она заменит в доме систему ото-
пления.

Супруги Николай и Анжела Зем-
сковы из Завьяловки решили вос-
пользоваться государственной по-
мощью на основании социального 
контракта по направлению «Иные 
мероприятия на преодоление труд-
ной жизненной ситуации». В тече-
ние полугода семья будет ежемесяч-
но получать выплаты в размере 10 
515 рублей. Первая на счет уже по-
ступила.

- Я - инвалид, жена работает 
уборщицей в школе, воспитываем 

пятерых детей, - рассказывает о се-
бе Николай. - В этом году из строя 
вышла отопительная система в до-
ме. Доход у нас небольшой. Решили 
обратиться за помощью к государ-
ству. На полученные деньги купили 
два регистра. Впереди еще пять вы-
плат. На эти деньги приобретем все 
остальное для отопительной систе-
мы. Хватит и на монтаж. Ощутимая 
поддержка!

За государственной помощью на 
основании социального контракта 
в комплексный центр социального 
обслуживания населения в г. Бугу-
руслане и Бугурусланском районе 
обратились 96 жителей. С 68 из них 
контракты заключены, остальные 
заявления находятся в работе.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Студенты Орского машинострои-
тельного колледжа прошли про-
изводственную и преддипломную 
практику на литейном заводе  
«КАМАЗ» в городе Набережные 
Челны.

Обучающиеся по специальности 
«Литейное производство черных и 
цветных металлов» с 29 апреля по 
17 мая были официально трудо- 
устроены на предприятие. Предва-
рительно ребята прошли медицин-

скую комиссию, инструктаж по ох-
ране труда и безопасным методам 
выполнения работ. На заводе им вы-
дали спецодежду и средства индиви-
дуальной защиты, распределили по 
бригадам и участкам. Каждому из 
15 практикантов помогал в работе 
и адаптации в коллективе опытный 
наставник. 

Кроме того, руководство завода 
взяло на себя расходы по прожива-
нию студентов в общежитии и пи-
танию. 

Учащиеся колледжа успешно про-
демонстрировали на практике свои 

умения и навыки, полученные за 
время обучения. И выпускникам 
предложили трудоустроиться на по-
стоянную работу после завершения 
обучения. 

В рамках дальнейшего сотрудни-
чества между Орским машиностро-
ительным колледжем и предпри-
ятием «КАМАЗ» был заключен дол-
госрочный договор на подготовку 
высококвалифицированных кадров. 

Камский автомобильный завод 
входит в топ-20 мировых произво-
дителей тяжелых грузовых автомо-
билей. Сегодня группа «КАМАЗ» объ-
единяет более ста компаний на тер-
ритории России, СНГ и дальнего за-
рубежья.

КАМАЗу наши кадры нужны
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«Все Время слышу детский плач»
- Анжелика Валерьевна, вашей пред-

шественнице чуть ли не в вину пыта-
лись поставить произошедшее в семье 
священника Стремского, которого об-
виняют в развратных действиях в от-
ношении несовершеннолетних. Мол, 
почему не знали об этом раньше. А как 
выявить такие факты, как понять, что 
происходит, например, в приюте или 
детдоме? И кстати, к чему привели не-
давние проверки в бузулукском центре 
«Радуга», связанные с жалобами вос-
питанников на жестокое обращение? 

- Информация о нарушении прав де-
тей поступает к нам из СМИ, из обраще-
ний граждан или от самих пострадавших. 
Каждую неделю выезжаем в районы по 
фактам, требующим проверки. И обяза-
тельно посещаем такие учреждения, раз-
говариваем и с педагогами, и с детьми 
один на один. Педагогическое образова-
ние мне это позволяет. Сажусь с ними на 
лавочку, на стул, на пол, на коленки. И вот 
как мы с детьми дома беседуем, спраши-
ваю: как вам тут живется? что кушали, что 
нравится, а что нет? обижает ли кто? как 
с мальчишками девочки дружат? чем за-
нимаются, как спят? Такой формат обще-
ния рекомендован нам федеральным ап-
паратом уполномоченного по правам ре-
бенка. Простые на первый взгляд вопро-
сы, но дети непосредственны и отвечают 
так, как есть. Если им нравится картошка 
или суп, так и говорят, и если не нравит-
ся кисель с комочками – тоже. Что каса-
ется Бузулука, то после событий, которые 
явились основанием для проверок право-
охранительных органов, мы несколько 
раз выезжали в центр «Радуга» с нашими 
главными помощниками – органами про-
куратуры и Следственного комитета, со-
трудниками профильных министерств и 
ведомств. Смотрели условия проживания 
детей, пищеблок, вообще все помещения. 
Фактов, которые бы говорили о ненадле-
жащих условиях проживания или обуче-
ния, не было выявлено. 

- А там разве не о наказаниях шла 
речь? 

- Мы не комментируем проверки СК. 
Факты, которые у них есть, – тайна след-
ствия, мы ими пока не обладаем. 

- Вы анонимные жалобы прини-
маете? 

- Да, бывают и такие обращения, их 
очень много приходит на электронную 
почту, в «Инстаграмм», соцсеть «ВКон-
такте». Например, пишут: я по такой-то 
улице каждый день иду на работу мимо 
полуподвального помещения и все время 
слышу плач ребенка. Это тоже сигнал. Мо-
жет быть, у малыша высокая температура 
или горло болит, а может, причина в чем-
то другом. Такие факты мы всегда про-
веряем. Привлекаем полицию, направ-
ляем информацию в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Если обратиться к 

закону об уполномоченных, то согласно 
ему мы оказываем содействие в разреше-
нии обращений и сообщений о наруше-
нии прав несовершеннолетних. Кстати, в 
Соль-Илецке и Орске уже есть доброволь-
ные помощники уполномоченного на об-
щественных началах. Это неравнодушные 
люди, которые работали в образовании 
или правоохранительных органах. На сво-
ей территории они знают каждый двор и 
предоставляют нам информацию о ситу-
ациях, требующих вмешательства упол-
номоченного. И еще мы организовали 
детский общественный совет – это тоже 
наши активные помощники. 

а написано, что споткнулся и 
упал…

- Какая ситуация стала для вас на-
стоящим шоком? 

- Гибель ребенка – всегда шок, когда 
трудно сдержать слезы. Я 24 года носила 
погоны и за это время научилась спокой-
но сообщать о происшествиях со взрослы-
ми. Но тут невозможно быть равнодуш-
ной, скажем так, без сердца говорить об 
этом. Я считаю, что в каждом несчастном 
случае виноваты только мы, взрослые. Не-
досмотрели, где-то неправильно себя по-
вели и не обеспечили безопасность свое-
го ребенка. Когда запрашиваем в муни-
ципалитете первичную информацию о 
конкретной семье, обращаем внимание, 
как была отработана та или иная ситуа-
ция. Особенно если семья уже стояла на 
учете. Вместе с комиссией по делам не-
совершеннолетних выезжаем в район, и 
иногда картина оказывается не такой ра-
дужной, как изложено в письме. Поэтому 
мы взяли за правило разбираться на ме-
сте. По соглашению с МЧС по Оренбург-
ской области нас информируют обо всех 
происшествиях, ДТП, пожарах, участника-

ми которых становятся дети. Очень много 
несчастных случаев - падения с качелей, 
самокатов, велосипедов, малыши глота-
ют иголки, монеты… Здесь важно разо-
браться, были ли умышленные действия 
в отношении несовершеннолетнего. На-
пример, поступает информация, что ре-
бенок получил травмы головы, рук, ног, а 
написано - споткнулся и упал. 

она простая русская женщина
- Наверное, один из ваших первых 

выездов в качестве уполномоченно-
го был к многодетной семье Лихтен-
вальд. (Напомню читателям, что летом 
прошлого года местные власти изъяли 
у матери из Домбаровского района ее 
малолетних детей, так как жили они 
в ненадлежащих условиях, в аварий-
ном доме. В итоге скандал обсуждала 
вся страна.) Что с ними сейчас и какой 
вывод из этой истории, на ваш взгляд, 
можно сделать? 

- Мы с ними на связи все это время. 
Периодически они просят помощи, кон-
сультации и содействия в разрешении 
спорных вопросов. Семья, как известно, 
переехала в Орск, мы побывали у них в 
гостях – действительно, хороший боль-
шой дом, отделан сайдингом, у них есть 
свой двор, огород. Новая мебель, двухъ-
ярусные кроватки, красивые столики со 
стульчиками. Видно, что там стараются 
поддерживать порядок. Хотя, понятно, 
где-то были разбросаны кубики, машин-
ки, карандаши, ведь в доме пятеро ма-
леньких детей. Но в целом нормально. К 
примеру, мы им помогали решить вопрос 
с учебой самого папы, потому что ему не 
хватало квалификации для той работы, 
которая, на его взгляд, ему бы подошла и 
лучше оплачивается. 

- Их обвиняли в иждивенчестве, же-
лании переложить на общество свои 
проблемы. Вы согласны с этим? 

- Сама Алена выросла в таких услови-
ях, которые проецирует на свою семью. 
Как и каждый из нас. Может быть, она не 
совсем готова правильно распределить 

время, чтобы ухаживать за детьми. Мы ей 
объясняли, что вот двое младших ребят 
могут пойти в сад (и помогли с их устрой-
ством туда), что девочка-школьница пусть 
остается в продленке, ходит на танцы или 
бисероплетение. То есть трое детей могут 
быть заняты до шести вечера. Дело в том, 
что никто ее не научил, как правильно с 
этим домашним хозяйством справляться. 
Она простая русская женщина, у которой 
много детей. Сейчас все службы были на-
целены на то, чтобы помочь им. В Орске 
совсем по-другому строится работа комис-
сии по делам несовершеннолетних, неже-
ли в Домбаровке. По словам сотрудников, 
они с Аленой практически каждый день 
на связи, столько со своими домашними 
не разговаривают, как с ней. Зимой выяс-
нилось, что в доме не работает отопитель-
ный котел. Совместными с администраци-
ей усилиями нашли соцпартнера, который 
приобрел новый. Алена переживала, что 
дочь пойдет в школу неподготовленной, с 
этим вопросом ей тоже помогли. 

- Можно сказать, что эта ситуация 
характерна для многодетных семей? 

- На мой взгляд, скорее исключение. 
Нередко такие родители сами справля-
ются, растят своих детей и, конечно, по-
лучают различные виды поддержки от 
государства. Недавно жительница Медно-
горска, мама восьмерых детей, пожалова-
лась, что в том районе, где она живет, нет 
водопровода. У всех во дворах скважины, 
а у нее нет. В итоге глава Медногорска на-
шел соцпартнера, который пробурил ей 
скважину. Оказалось, что в администра-
цию она даже не обращалась. А проблема 
эта с 2018 года, я была крайне удивлена, 
сколько терпения у женщины, чтобы хо-
дить куда-то на колонку или брать воду 
у соседей, стирать и готовить на восьме-
рых детей.

Беды от неВнимания
- В чем, на ваш взгляд, права детей 

еще надо защищать и защищать? 
- Несмотря на то что очень много де-

лается в этом плане, есть целый ряд та-
ких направлений: дети с орфанными за-
болеваниями, те, кому необходима пал-
лиативная помощь. Предоставление жи-
лья сиротам и жилищные права детей 
в целом, право ребенка расти в семье. 
К сожалению, количество разводов не 
снижается. Мы хотим совместно с загсом 
проводить дни примирения, когда мамы 
и папы смогут обсудить свои проблемы 
с психологами и другими специалиста-
ми, чтобы попробовать сохранить семью.  
И конечно, среди проблем - безопасность 
в интернет-пространстве. Иногда роди-
тели, когда ребенок попадает в опасную 
зависимость, сами не знают, к кому об-
ратиться и как себя вести. Мы работаем 
со школами, с родительской обществен-
ностью, учим мам и пап правильно раз-
говаривать с детьми. Потому что ребенок 
попадает в такие ситуации из-за дефици-
та внимания со стороны самых близких 
людей. А он должен чувствовать любовь 
и заботу. У меня трое детей, времени ка-
тастрофически не хватает. Но я понимаю, 
что каждый из них с удовольствием про-
ведет время один на один со мной. Пяти-
летний, младший, надеется вечером по-
гулять не со старшей сестрой, а с мамой. 
Младшая дочь хочет прочитать мне свой 
рассказ, старшая – обсудить школьные 
дела. И мы должны находить время для 
своих детей, потому что это самое доро-
гое, что у нас есть. А в связи с праздни-
ком, который мы отмечаем 1 июня, хочу 
пожелать всем мира, добра, благополучия, 
здоровья и чтобы в каждом доме звучал 
детский смех. 

оказалась 
в трудной ситуации
По словам уполномоченного по правам 
ребенка в Оренбуржье, некоторых ро-
дителей подводит их правовая негра-

мотность и недостаточная информиро-
ванность. 

- однажды нам сообщили, что мама не может 
забрать своих детей из центра временного 
пребывания, - рассказывает анжелика линь-
кова. - Мы выехали в район, встретились с ней, 
а потом побывали в местной администрации. 

эта женщина оказалась в трудной жизненной 
ситуации – муж умер, из квартиры, где они 
проживали, их попросили… И пока все как-
то уладится, ей предложили оставить детей в 
этом центре, кстати, условия там прекрасные. 
но почему-то в муниципалитете женщине 
не объяснили, что она может в любое время 
обратиться в это учреждение и забрать их.  

а дети очень хотели домой. когда я сказала 
маме, что мы можем забрать их прямо сейчас, 
она была удивлена: а что, так можно и даже 
не надо в суд обращаться? сейчас эта семья 
живет в соседнем регионе, где есть родствен-
ники. Мы с ней на связи, женщина благода-
рит за помощь в воссоединении с детьми. 
она устроилась на работу, дети ходят в школу.

1 июня – День защиты детей

Если не нравится 
кисель с комочками

Валентина СОКОЛОВА
Фото предостаВлено аппаратом 
уполномоченного по защите праВ детей 
В оренбургской области 

Прошло чуть более года с тех 
пор, как детским омбудсменом 
в Оренбургской области стала 
бывший сотрудник региональ-
ного Следственного комите-
та Анжелика Линькова. На пост 
уполномоченного по правам 
ребенка ее утвердили в середи-
не мая 2020-го, а вскоре Анже-
лике Валерьевне пришлось от-
правиться в Домбаровский рай-
он – на всю страну прогремела 
скандальная история с много-
детной семьей Лихтенвальд.  
И, хотя к уполномоченному каж-
дый день поступают десятки, а 
иногда и сотни обращений, на 
которые он обязательно откли-
кается, о его работе судят имен-
но по таким громким делам. 

Я считаю, что в каждом несчастном случае 
виноваты только мы, взрослые. Недосмотре-

ли, где-то неправильно себя повели и не обеспечи-
ли безопасность своего ребенка.
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Более 350 активных россиянок и 
жительниц зарубежья соберутся 
17 июня в оренбуржье на женском 
форуме Приволжского федераль-
ного округа. его тема – «социаль-

ные инициативы женщин в реали-
зации национальных проектов».
Модераторами дискуссионных 
площадок выступят эксперты, ру-
ководители департаментов ми-
нистерств и ведомств из Москвы, 
оренбургской области, казахстана.
на шести площадках пройдут об-

суждения по таким темам, как здо-
ровье нации, культура, демогра-
фия, образование, воспитание, 
экология.
также женщины-руководители му-
ниципальных образований обсу-
дят стратегию эффективности и 
развития территорий.

Безопасность

Система-112 к работе готова
Социальная активность

процентов взрослого населения оренбуржья уже 
привились от коронавируса. это около 224 ты-
сяч человек. Половина вакцинированных – лю-
ди старше 60 лет. как сообщили в региональном 
минздраве, все пациенты чувствуют себя хорошо. 
Всего в оренбуржье работают 72 пункта вакци-
нации. Записаться на прививку от коронавиру-
са можно по единому номеру телефона – 122.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из свободных источников

Функционирование всех объек-
тов Системы-112 четыре дня на 
прошлой неделе проверяли ра-
бочие группы межведомственной 
комиссии под руководством пер-
вого вице-губернатора Сергея Ба-
лыкина.

В процессе госиспытаний систе-
мы экстренных служб 112 задей-
ствовали центры обработки вызо-
вов и управления в кризисных си-
туациях, единые дежурно-диспет-
черские службы и дежурно-диспет-
черские службы в Оренбурге, Орске, 
Новотроицке, Бузулуке, Бугурусла-
не, Оренбургском, Переволоцком и 
Сакмарском районах.

В итоге государственная комис-
сия приняла решение, что единая 
Система-112 готова к вводу в про-
мышленную эксплуатацию на тер-

ритории Оренбургской области,  
о чем подписан соответствующий 
акт.

Сергей Балыкин поздравил всех 
с успешным завершением государ-
ственных приемочных испытаний. 

– Важно, чтобы информация от 

каждого жителя региона, который 
позвонил по номеру 112, макси-
мально быстро доходила до конеч-
ного исполнителя запроса – бри-
гады скорой помощи, наряда по-
лиции, других экстренных служб, 
– сказал первыйй вице-губернатор.

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из свободных источников

В субботу, 5 июня, волонтеры, экоактивисты, нерав-
нодушные граждане при поддержке губернатора 
и правительства области соберутся в оренбургской 
Зауральной роще, чтобы навести порядок в при-
брежной полосе Урала. Экологическое мероприятие 
пройдет в рамках акции «Вода России».

Поддержать участников приедут заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястре-
бов, директор Центра развития водохозяйственного 
комплекса Минприроды России Илья Разбаш, посто-
янный амбассадор акции «Вода России» актриса, теле-
ведущая Юлия Михалкова. 

Проблемы трансграничной реки Урал обсудят так-
же во время телемоста с Казахстаном, с которым наш 
регион связывает многолетнее партнерство и сотруд-
ничество. 

Акция по очистке берегов водоемов от мусора про-
водится с 2014 года в рамках национального проекта 
«Экология». За это время она объединила почти шесть 

миллионов россиян из всех регионов страны, в том 
числе оренбуржцев, и стала крупнейшей экологиче-
ской инициативой страны, с каждым годом собирая 
все больше участников.

В нынешнюю призывную кампа-
нию из нашей области отправятся 
служить около 2 000 юношей.

– На конец мая из Оренбуржья к 
местам службы разъехались 18 про-
центов от запланированного числа 
призывников. Отправки продолжат-
ся в июне, для этого созданы все не-
обходимые условия, – сообщает на-
чальник управления по правоохра-
нительным органам и военным во-
просам аппарата губернатора и пра-
вительства области Валерий Долгов.

Качество подготовки призывни-
ков к военной службе обеспечено 
сложившейся в области системой 
начальной военной подготовки и 
патриотического воспитания. К ней 
относятся клубы и школы ДОСААФ, 
военно-патриотические объедине-

ния молодежи, кадетские классы и 
казачьи школы.

– Мы видели, как воспитанники 
казачьей школы «Атаман» прошага-
ли на параде Победы в Оренбурге. 
Программа в этом учебном заведе-
нии несколько отличается от обще-
образовательной и ребята сильнее 
мотивированы к службе, – говорит 
Валерий Долгов.

В области действуют 40 казачьих 
кадетских классов и две казачьи 
школы. Их выпускники каждый год 
распределяются в специализиро-
ванные казачьи военные подраз-
деления. Раньше оренбуржцев про-
вожали в танковую часть в городе 
Чебаркуле. Этим летом состоится 
торжественная отправка призыв-
ников в казачью мотострелковую 

часть в Самару.
Специалисты для армии массово 

готовятся в школах и технических 
клубах ДОСААФ. Водители, обучен-
ные в Бузулуке, Бугуруслане, Орен-
бурге, Орске, Соль-Илецке, Соро-
чинске, востребованы во всех ро-
дах войск.

Служить молодые оренбуржцы 
идут строго по графику. Особенно-
стью нынешней призывной кам-
пании, как и в прошлом году, ста-
ли ограничения по ковиду. Все ре-
бята, прибывающие на областной 
сборный пункт, проходят обследо-
вание. В пути им предоставляются 
средства индивидуальной защиты. 
Транспорт подвергается тщатель-
ной дезинфекции, исключается об-
щение с посторонними.

– Важным достижением мы счи-
таем, что за весь период противо-
эпидемических ограничений на 
Оренбургском областном сборном 
пункте не было допущено ни одного 
случая заражения коронавирусом, – 
отметил Валерий Долгов.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

До 5 июля активные оренбуржцы могут подать 
заявку на соискание международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. 

Молодые люди начиная с 14 лет, являющиеся волон-
терами, представителями нко, медиасферы и коммер-
ческих структур, реализующих социальные проекты, 
имеют право подать в рамках премии четыре заявки 
– по одной на каждый конкурсный трек: «Волонтеры 
и нко», «Бизнес», «Медиа» и международный «We arе 
together». 
В заявках, которые принимаются на сайте премия.мы-
вместе.рф, должна быть информация об участнике, проек-
тах, их целях и результатах или о предлагаемом контенте. 
Победители в каждом направлении получат гранты до 
2,5 миллиона рублей, а также возможность участвовать 
в образовательных программах и продвигать собствен-
ные проекты. общий грантовый фонд составляет 90 мил-
лионов рублей. 
сначала с 6 июля по 1 августа пройдет заочная оценка 
работ. Затем со 2 августа по 1 октября состоятся полуфи-
налы на окружных фестивалях «Мы вместе». Проекты бу-
дут оцениваться в ходе народного голосования, а также 
членами жюри с 15 октября по 5 ноября.
Победителей объявят и торжественно вручат им премии 
на Международном форуме гражданского участия #Мы-
ВМесте, который пройдет в декабре 2021 года.

николай САЛЬНИКОВ

31 мая в региональном молодежном цен-
тре «Авангард» в Оренбурге начал свою рабо-
ту добровольческий форум «ЮниОр». Он дал 
старт форумной кампании 2021 года. О том, 
как она будет проходить, на брифинге перед 
журналистами отчитался директор департамента 
молодежной политики области Сергей Молчанов. 

до ноября в регионе пройдет десять молодежных 
форумов. Их примут как в самом областном центре, так 
и за его пределами. 
так, например, проблемы экологии в июле-августе 
станут главной темой обсуждения на «экооренбуржье» 
в Бузулуке. Промышленности в ноябре-декабре будут 
посвящены «технооренбуржье» в новотроицке и «рифей» 
в областном центре. не остались в стороне и люди с 
ограниченными возможностями. В октябре запланирован 
инклюзивный форум «Преодоление». 25 сентября стартует 
форум «Молодая семья оренбуржья-2021», на базе кото-
рого будет проводиться одноименный конкурс. 
самым крупным форумом станет «евразия Global», 
который пройдет в оренбурге со 2 по 8 сентября. В этом 
году ожидается участие в нем 800 человек – по 400 
со стороны рФ и иностранных государств. также будет 
задействовано 200 волонтеров и 150 организаторов. 
– Подготовка к форуму идет полным ходом – мы 
готовим места, где будут работать площадки, обсуждаем 
программу, – говорит директор «евразии» елена Мондрус. 
Главной тематикой станет креативная экономика 
– экономика интеллектуальных способностей. она 
выбрана не случайно. Ведь 2021-й решением оон 
посвящен именно ей. да и будущее у нее, как отмечает 
программный директор «евразии» сергей Галактионов, 
очень большое. 
В качестве примера он привел дизайн-пространства 
«Флакона» в Москве. одно из них – виниловый магазин 
на улице Большой новодмитровской. Благодаря этому 
магазину за три года из немноголюдного местечка улица 
стала одной из главных точек притяжения музыкального 
сообщества столицы. И подобных мест, где можно вне-
дрить новые идеи, по всей россии очень много. 
да и с финансовой поддержкой в этом году нет 
проблем. Максимальная сумма гранта, на которую может 
рассчитывать один человек, – 1,5 миллиона. для сравне-
ния: в 2019-м она была втрое меньше. 
Мероприятия форума будут проводиться в гибридном 
формате – и в оффлайне, и в онлайне. это позволит участ-
никам попробовать разные способы общения, обрести 
необходимые связи и компетенции.

стоит побороться

Дорогу молодым

«Юниор»  
стал первым

Весенний призыв-2021

На службу без «короны»
вячЕслав ВОЙТИН

Весенний призыв продлится до 15 июля, и в региональном правитель-
стве уверены: ничто не помешает облвоенкомату выполнить план, ко-
торый установлен Центральным военным округом примерно на уров-
не прошлого года.

Вода России

В субботу почистят берег Урала
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10, 03.40 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+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 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. 

Прямой 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 «ЖЕнЩинЫ на 

гРани» 16+
 

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Туристический ре-

цепт 12+ 
06.15 Правильный выбор 

12+
06.30 Включайся 6+
06.45 о погоде и не толь-

ко… 12+
06.50 Видеоблокнот 12+ 
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 Легенды цирка 12+
08.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Легенды космоса 

12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 Видеоблокнот 12+ 
09.35 Секретная папка 12+ 
10.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.20 Видеоблокнот 12+ 
10.30 Х/ф «ПЛаСТиК» 16+
12.15 Х/ф «ЛюБиТЬ нЕЛЬ-

Зя ЗаБЫТЬ» 16+
13.50 Видеоблокнот 12+ 
14.00 дорога длиною в 

жизнь… 12+
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 Вспомнить все 12+
15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 Вредный мир 16+
16.30 Легенды музыки 12+
17.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

17.20 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

18.00 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-
БЫ» 16+

18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.25 новости спорта 12+ 
19.30 анализируй это 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

20.55 новости спорта 12+ 
21.00 Т/с «СЕдЬМая 

РУна» 16+
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.25 новости спорта 12+ 
22.30 анализируй это 16+
23.10 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

23.55 новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «юЖнЫЙ Ка-

ЛЕндаРЬ» 16+
01.35 Видеоблокнот 12+ 
01.45 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 
Х/ф «ЧУЖоЙ РаЙон-
1» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МоР-
СКиЕ дЬяВоЛЫ-4» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «СВои-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«дЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
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, 21.30 Т/с «ТРиа-
да» 16+

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

жест-2021 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35 импровизация. Ко-

манды 16+
01.35, 02.25 импровиза-

ция 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, 05.40 По делам не-

совершеннолетних 
16+

07.55 давай разведемся! 
16+

09.00, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.10, 03.15 Реальная ми-
стика 16+

12.15, 02.15 Понять. Про-
стить 16+

13.30, 01.15 Порча 16+
14.00, 01.45 Знахарка 16+
14.35 Кризисный центр 

16+
19.00 Т/с «МоЙ МУЖЧина, 

Моя ЖЕнЩина» 16+
22.10 Т/с «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Прямой эфир. Бокс. 

Выставочный бой. 
Флойд Мейвезер - 
Логан Пол. Время мо-
сковское 16+

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

09.00 Засекреченные спи-
ски 16+

10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТоЛКноВЕ-

ниЕ С БЕЗдноЙ» 12+
22.20 Водить по-русски 

16+
23.30 неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «дЖанго оСВо-

БоЖдЕннЫЙ» 16+
03.25 Х/ф «ВнЕЗаПная 

СМЕРТЬ» 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МоР-
СКиЕ дЬяВоЛЫ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «гоРюноВ-2» 

16+
23.45 Т/с «оСТРоВ оБРЕ-

ЧЕннЫХ» 16+
03.20 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 Х/ф «МоЛодая 

ЖЕна» 12+
10.20 ирония судьбы Эль-

дара Рязанова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 

16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТаКая 

РаБоТа-2» 16+
16.50 Приговор. георгий 

юматов 16+
18.15 Х/ф «ЖиЗнЬ, По 

СЛУХаМ, одна» 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Людмила гурчен-

ко. Брачный мара-
фон 16+

02.15 Кто убил Бенито 
Муссолини? 12+

02.55 осторожно, мошен-
ники! 16+

04.40 горькие слезы совет-
ских комедий 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 другие Романовы 

12+
07.35 Секреты Колизея 12+
08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ 

Его ЖиЗни» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. геор-

гий Товстоногов 12+
12.10 Верея. Возвращение 

к себе 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Возрождение дири-

жабля 12+
14.30 дело № 12+
15.05 Красота по-русски 

12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван 

Бетховен. Знамени-
тые симфонии 12+

17.00 острова 12+
17.40 М/ф «Волшебный ма-

газин» 12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни  

12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 искусственный 

отбор 12+
21.30 дотянуться до небес 

12+
00.00 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+

СТС

07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 Х/ф «ПаПиК-2» 16+
20.00, 20.20 Т/с «100 000 

МинУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.45 Х/ф «дЬяВоЛ 

ноСиТ PRADA» 16+
22.55 Х/ф «ШоПогоЛиК» 

12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «РоКЕТМЕн» 

18+
04.05 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 
23.00 новости

08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансля-
ция из Латвии 0+

12.35, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Таиланд. Прямая 
трансляция из италии

15.25 Х/ф «дЕнЬ дРаФ-
Та» 16+

17.45 Т/с «БоЛЬШая игРа» 
16+

20.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
УниКС /Казань/ - 
ЦСКа. Прямая транс-
ляция

23.40 Футбол. Контроль-
ный матч. герма-
ния - Латвия. Прямая 
трансляция

03.00, 05.35 новости 0+
03.05 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

04.05, 05.40 Т/с «ФиТнЕС» 
16+

06.40 Бильярд. Пул. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 0+

мир

05.00 Х/ф «Ва-БанК-2» 
12+

05.35 Х/ф «ВЕСна»  
12+

07.00, 10.10 Т/с «РоЖдЕн-
ная ЗВЕЗдоЙ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20 дела судебные 
16+

18.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.10 игра в кино 
12+

21.00, 21.55 назад в буду-
щее 16+

22.55 Всемирные игры 
разума 12+

23.30, 00.10 Т/с «СЛЕдо-
ВаТЕЛЬ ПРоТаСоВ» 
16+

03.15 Мир победителей 
16+

04.05 Х/ф «СВадЬБа»  
0+

ЗВеЗда

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 ново-

сти дня
09.25 оружие Победы 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 

«1943» 12+
17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Военные миссии 

особого назначения 
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «дУМа о КоВПа-

КЕ» 12+
03.05 Т/с «нЕ ХЛЕБоМ 

ЕдинЫМ» 12+
05.20 Раздвигая льды 12+

СпаС

05.00, 23.40, 04.05 день 
Патриарха 0+

05.10 Бесогон 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 

Монастырская кухня 
0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 02.50 Щипков 12+
11.35 Свое 6+
12.05 В поисках Бога 6+
12.40, 00.30 Простые чуде-

са 12+
14.30 Пророки 0+
15.05, 16.50 Х/ф «ЭТо 

БЫЛо ПРоШЛЫМ 
ЛЕТоМ» 0+

18.30 Вечер 0+
21.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
22.20 Прямая линия жизни 

16+
23.15 Страна за священной 

рекой. где крестился 
Христос? 0+

23.55 Белые ночи 12+
01.15 Парсуна 6+
02.00 и будут двое... 12+
03.20 Мультфильмы 0+
03.50 Тайны сказок 0+

оТр

06.00 активная среда 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с «СЕ-

РЕБРянЫЙ БоР» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 

12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 Т/с «дЕТи ВанюХи-

на» 12+
11.45 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 
оТРажение 12+

17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 

Прав!да? 12+
00.45 домашние живот-

ные 12+
01.15 М/ф «гора самоцве-

тов» 0+

Срочно 
подстраховаться 
Елена ниКОлаЕВа

Вопросам проведения весенне-по-
левых работ и сельскохозяйственно-
го страхования с господдержкой было 
посвящено совещание, которое про-
вел в формате видео-конференц-свя-

зи первый вице-губернатор Сергей Ба-
лыкин.

Сергей Викторович обозначил перед агра-
риями первостепенные задачи - закончить 
в кратчайшие сроки сев с утвержденной 
структурой площадей и целевыми индика-
торами, а также оформить договоры стра-
хования посевов яровых сельхозкультур и 
животных.
- на поддержку сельскохозяйственного 
страхования в 2021 году в области предус-

мотрен лимит бюджетных ассигнований в 
размере более 31 миллиона рублей, в том 
числе на возмещение части затрат на стра-
хование урожая сельхозкультур – более 25 
миллионов рублей, животных – свыше 5 
миллионов, – привел данные министр. 
По словам Балыкина, доведенный в 2021 
году нашей области целевой показатель по 
сельскохозяйственному страхованию в рас-
тениеводстве составляет 5,77 процента от 
общей посевной площади. 
Сергей Викторович обратил особое вни-

мание участников совещания на то, что 
договор страхования урожая должен 
быть заключен не позднее 14 дней по-
сле окончания сева, а выплата субсидий 
возможна только при условии заключе-
ния соглашения в программе «Электрон-
ный бюджет».
Представители страховых компаний также 
призвали активизировать эту работу. Среди 
лидеров по страхованию асекеевский, но-
восергиевский, Переволоцкий, Пономарев-
ский районы, город оренбург. 

АПК
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10, 03.35 Мужское/Жен-

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

СЕРдЦа» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 аида Ведищева. играя 

звезду 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 «ЖЕнЩинЫ на 

гРани» 16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 Личный эффект 16+ 
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 анализируй это 16+
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «юЖнЫЙ КаЛЕн-

даРЬ» 16+
10.15 Видеоблокнот 12+ 
10.25 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
11.15 Место прошлого 16+
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-
БЫ» 16+

12.50 анализируй это 16+
13.30 Видеоблокнот 12+ 
13.40 Легенды космоса 12+
14.20 Секретная папка 12+ 
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 Легенды цирка 12+
15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 дорога длиною в 

жизнь… 12+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Вспомнить все 12+
17.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 Т/с «СЕдЬМая РУна» 
16+

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

22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 Х/ф «ЛюБиТЬ нЕЛЬ-
Зя ЗаБЫТЬ» 16+

01.30 Видеоблокнот 12+ 
01.40 один день 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 известия

05.25 Х/ф «КРЕМЕнЬ. 
оCВоБоЖдЕниЕ» 16+

06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «КРЕМЕнЬ. 
оCВоБоЖдЕниЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Высокие 
ставки. Реванш 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «СВои-3» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«дЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

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

22.00 импровизация. дайд-
жесты 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 импровизация. Ко-

манды 16+
01.00, 01.55 импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+

03.40, 04.30 открытый ми-
крофон 16+

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

Домашний

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 давай разведемся! 
16+

09.05, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 03.15 Реальная ми-
стика 16+

12.15, 02.15 Понять. Про-
стить 16+

13.30, 01.15 Порча 16+
14.00, 01.45 Знахарка 16+
14.35 Кризисный центр 16+
19.00 Т/с «МоЙ МУЖЧина, 

Моя ЖЕнЩина» 16+
22.10 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 Загадки человече-
ства 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТиХооКЕан-

СКиЙ РУБЕЖ» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «однаЖдЫ... В 

гоЛЛиВУдЕ» 18+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ. СУдЬБЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «гоРюноВ-2» 16+
23.45 Т/с «оСТРоВ оБРЕ-

ЧЕннЫХ» 16+
02.35 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВЦ

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

ПРинЦ» 6+

10.40, 04.40 Татьяна доро-
нина. Легенда вопре-
ки 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Приговор. юрий Чур-

банов 16+
18.15 Х/ф «ПРиЗРаК УЕЗд-

ного ТЕаТРа» 12+
22.40 Закон и порядок  

16+
23.10 Звездные алиментщи-

ки 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 олег даль. Мания со-

вершенства 16+
02.15 Врач из освенци-

ма 16+
02.55 осторожно, мошенни-

ки! 16+

кульТура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «ну, погоди!» 12+
07.35 Тайна гробницы Чин-

гисхана 12+
08.30 острова 12+
09.10 М/ф «Волшебный ма-

газин» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис 

Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с «ШаХЕРЕ-

Зада» 12+
13.35 дороги старых масте-

ров 12+
13.50 игра в бисер 12+
14.30 дело № 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 дотянуться до небес 

12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии 12+

17.00 острова 12+
17.40 М/ф «двенадцать ме-

сяцев» 12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Зал с характером 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Т/с «Моя СУдЬБа» 0+
02.15 Возрождение дири-

жабля 12+

СТС

07.00, 06.45 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, 10.30 галилео 12+
11.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.20 Х/ф «иСХод. ЦаРи и 

Боги» 12+

14.20 Х/ф «ШоПогоЛиК» 
12+

16.25 Т/с «ВоРонинЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «100 

000 МинУТ ВМЕСТЕ» 
16+

20.55 Х/ф «8 ПодРУг оУ-
ШЕна» 16+

23.05 Х/ф «ангЕЛЫ ЧаРЛи» 
0+

01.25 Русские не смеют-
ся 16+

02.25 Х/ф «дУХLESS» 18+
04.10 Х/ф «дУХLESS-2» 16+
05.55 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 
19.55, 23.00 новости

08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 
02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35, 03.05 Специ-
альный репортаж 12+

11.20, 17.45 Т/с «БоЛЬШая 
игРа» 16+

13.30 Чудеса Евро 12+
14.05 Все на регби! 16+
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Турция. Прямая транс-
ляция из италии

20.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - ислан-
дия. Прямая трансля-
ция

00.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Бол-
гария. Прямая транс-
ляция

03.00 новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. Венесу-
эла - Уругвай. Прямая 
трансляция

05.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Параг-
вай - Бразилия. Прямая 
трансляция

07.30 Бильярд. Пул. Чемпи-
онат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+

мир

05.20 Х/ф «БаРЫШня-КРЕ-
СТЬянКа» 0+

07.00, 10.10, 04.30 Т/с 
«РоЖдЕнная ЗВЕЗ-
доЙ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20 дела судебные 
16+

18.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.10 игра в кино 
12+

21.00, 21.55 назад в буду-
щее 16+

22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+

23.30, 00.10 Т/с «СЛЕдоВа-
ТЕЛЬ ПРоТаСоВ» 16+

ЗВеЗДа

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 ново-

сти дня
09.40, 13.20 Т/с «1943» 12+
14.00, 17.05 Т/с «ВЧЕРа За-

КонЧиЛаСЬ ВоЙна» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Военные миссии осо-

бого назначения 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «дУМа о КоВПа-

КЕ» 12+
02.25 Х/ф «ПРиКаЗано 

ВЗяТЬ ЖиВЫМ» 0+
03.50 Х/ф «БЛиЗнЕЦЫ» 16+
05.10 Кровавые листья са-

куры 12+

СПаС

05.00, 07.00 Утро 0+
09.00, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
10.00, 10.30 Монастырская 

кухня 0+
11.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

13.45 Простые чудеса 12+
14.30 Старцы 0+
15.00, 17.00 Х/ф «ВЫЗЫВа-

ЕМ огонЬ на СЕБя» 
0+

18.30 Вечер 0+
22.20 Служба спасения 

семьи 16+
23.15, 03.20 Русские пра-

ведники 0+
00.05 день Патриарха 0+
00.20 Свое 6+
00.50 В поисках Бога 6+
01.20 Пилигрим 6+
01.50 дорога 0+
02.40 Профессор осипов 0+
04.05 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

оТр

06.00 гамбургский счет 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с «СЕ-

РЕБРянЫЙ БоР» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 

12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 Т/с «дЕТи ВанюХи-

на» 12+
11.45, 17.15 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 
оТРажение 12+

17.45, 01.15 М/ф «гора са-
моцветов» 0+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 
12+

00.45 домашние животные 
12+

02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма  

12+

Приступая к возведению объекта, заказчик 
и подрядчик - представитель группы компа-
ний Krovelson - заложили капсулу времени. 
В послании к потомкам они выражают уве-
ренность, что новый объект прослужит орен-
буржцам на протяжении долгого времени.
- Мы уверены, что производство экологи-
чески чистого продукта будет актуальным 
не только в настоящем, но и в будущем. а 
достичь высоких показателей возможно 
только тогда, когда животные содержатся в 
благоприятных условиях на современных 
высокотехнологичных фермах, – сказал ру-

ководитель СПК-колхоза «Красногорский» 
Виктор Перевозников.
на сегодня в хозяйстве насчитывается бо-
лее шести тысяч голов крупного рогатого 
скота, в том числе две тысячи коров. новый 
молочный комплекс станет еще одним ша-
гом на пути развития кооператива.
С ходом строительных работ нового молоч-
ного комплекса ознакомился первый вице-
губернатор Сергей Балыкин. он отметил, 
что губернатор и правительство направля-
ют максимальные усилия на развитие жи-
вотноводства. 

Новостройка Цифра

Самый крупный 
молочный 
комплекс 
Елена ниКОлаЕВа

В СПК-колхозе «Красногорский» Са-
ракташского района началось стро-
ительство молочного комплекса на 
800 голов, который станет одним 
из самых крупных в Оренбуржье. 

фальшивых банкноты 
Банка России обнаружи-
ли специалисты банков-
ской системы области в I 
квартале 2021 года. Это 
почти на треть меньше, 
чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Большую часть подделок - 29 
штук составляют пятитысячные банкноты. Также из 
платежного оборота изъяты четыре фальшивые 
купюры номиналом 1 тысяча рублей. общая сум-
ма подделок составила 149 тысяч рублей, годом 
ранее фальшивок выявлено на 206 тысяч.
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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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское/Жен-

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

Ца» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви 12+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

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

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

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

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «По РаЗнЫМ БЕ-

РЕгаМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+
04.05 Т/с «ЖЕнЩинЫ на 

гРани» 16+

ОрТ

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

годе и не только… 12+
06.25 Личный эффект 16+ 
07.00 новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «РоЗа ПРоЩаЛЬ-

нЫХ ВЕТРоВ» 12+
10.15 Видеоблокнот 12+ 
10.25 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
11.15 Срeда обитания 12+
11.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
11.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+ 
13.40 Вредный мир 16+
14.05 Легенды музыки 12+
14.30 Вспомнить все 12+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Легенды космоса 12+

16.00 Видеоблокнот 12+ 
16.10 Срeда обитания 12+
16.20 Секретная папка 12+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Легенды цирка 12+
17.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.30 анализируй это 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
22.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
22.30 анализируй это 16+
23.10 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.00 Х/ф «ПЛаСТиК» 16+
01.40 Видеоблокнот 12+ 
01.50 Туристический рецепт 

12+ 

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Вы-
сокие ставки. Реванш 
16+

17.45, 18.45 Х/ф «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-4» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «СВои-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«дЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

09.00 Ты - топ-модель на ТнТ 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 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, 21.30 Т/с «ТРиада» 
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. 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, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.55 давай разведемся! 16+
09.00, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.10, 03.15 Реальная мисти-

ка 16+
12.15, 02.15 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 01.15 Порча 16+
14.00, 01.45 Знахарка 16+
14.35 Кризисный центр 16+
19.00 Т/с «МоЙ МУЖЧина, 

Моя ЖЕнЩина» 16+
22.10 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, 04.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТиХооКЕан-
СКиЙ РУБЕЖ-2» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРиМинаЛЬноЕ 

ЧТиВо» 18+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕРЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «гоРюноВ-2» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «оСТРоВ оБРЕ-

ЧЕннЫХ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «оПаСнЫЕ дРУ-

ЗЬя» 12+
10.40, 04.40 юрий яковлев. 

я хулиганил не только 
в кино 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Приговор. Шакро мо-

лодой 16+
18.10 Х/ф «КоЛодЕЦ ЗаБЫ-

ТЫХ ЖЕЛаниЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет 16+
01.35 Криминальные связи 

звезд 16+
02.15 Убийца за письмен-

ным столом 12+
02.55 осторожно, мошенни-

ки! 16+

кульТура

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «ну, погоди!» 12+
07.35 опередившие Колум-

ба. истинные перво-
открыватели амери-
ки 12+

08.35 острова 12+
09.15 М/ф «гуси-лебеди» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челю-

скинская эпопея 12+
12.20 дороги старых масте-

ров 12+
12.30, 00.00 Т/с «ШаХЕРЕЗа-

да» 12+
13.35 Первые в мире 12+
13.50 искусственный отбор 

12+
14.30 дело 12+
15.05 иван Козловский. 

ныне отпущаеши 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бет-

ховен. Знаменитые 
симфонии 12+

17.10 острова 12+
17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Т/с «Моя СУдЬБа» 0+

сТс

07.00, 06.45 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 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ангЕЛЫ ЧаРЛи» 

0+
13.35 Х/ф «ЧаРЛи и Шо-

КоЛадная ФаБРи-
Ка» 12+

15.55 Т/с «ВоРонинЫ» 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с «100 

000 МинУТ ВМЕСТЕ» 
16+

20.55 Х/ф «ПРЕдЛоЖЕниЕ» 
16+

23.00 Х/ф «наЧни СнаЧа-
Ла» 0+

01.05 Русские не смеют-
ся 16+

02.05 Х/ф «дУХLESS-2» 16+
04.00 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 

няни» 12+
05.30 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 
19.55, 23.00 новости

08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20, 17.45 Т/с «БоЛЬШая 
игРа» 16+

13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Смешанные едино-

борства. KSW. Мари-
уш Пудзяновски про-
тив Лукаша юрковски. 
Трансляция из Поль-
ши 16+

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия 
- Франция. Прямая 
трансляция из италии

20.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
22.20 Тренерский штаб. Ми-

рослав Ромащенко 12+
22.40 Тренерский штаб. Ста-

нислав Черчесов 12+
23.40 Футбол. Контрольный 

матч. Португалия - из-
раиль. Прямая транс-
ляция

03.00, 05.35 новости 0+
03.05 Хоккей. КХЛ. Цере-

мония закрытия сезо-
на 0+

04.05, 05.40 Т/с «ФиТнЕС» 
16+

мИр

05.00, 04.25 Т/с «РоЖдЕн-
ная ЗВЕЗдоЙ» 12+

07.35, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«СЛЕдоВаТЕЛЬ ПРо-
ТаСоВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20 дела судебные 
16+

18.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.10 игра в кино 12+
21.00, 21.55 назад в буду-

щее 16+
22.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
03.10 Мир победителей 16+

ЗВеЗда

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 21.15 ново-
сти дня

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
«ВЧЕРа ЗаКонЧиЛаСЬ 
ВоЙна» 16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.50 Военные миссии осо-

бого назначения 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «оТ БУга до 

ВиСЛЫ» 12+
02.15 Х/ф «В нЕБЕ «ноЧ-

нЫЕ ВЕдЬМЫ» 0+
03.30 Х/ф «РЕСПУБЛиКа 

ШКид» 0+
05.10 Кровавые листья саку-

ры 12+

сПас

05.00, 00.45 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, кото-

рую мы любим 12+
12.30 Завет 6+
14.30 граждане Третьего 

Рима 0+
15.15, 16.45 Х/ф «ВЫЗЫВа-

ЕМ огонЬ на СЕБя» 0+
18.30 Вечер 0+
22.20 Х/ф «ПоП» 16+
01.00, 03.40 Вознесение 

Христово. Цикл Празд-
ники 0+

01.30 Бесогон 16+
02.40 Белые ночи 12+
03.10 альфа и омега 0+
04.05 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 11.45 Вспомнить все 
12+

06.30, 19.05, 20.05 Т/с «СЕ-
РЕБРянЫЙ БоР» 12+

08.15, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

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

ния 12+
10.05 Т/с «дЕТи ВанюХи-

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

12+
00.45 домашние животные 

12+
01.15 М/ф «гора самоцве-

тов» 0+
02.00 Моя история 12+
02.30 Фигура речи 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

Доступная среда

Новые лифты для больниц
Татьяна ФЕДОрОВа

В медицинских учреждениях Оренбур-
жья проводится замена лифтового обо-
рудования по программе «Доступная 
среда».

В стационарном отделении Кваркен-
ской районной больницы ввели в экс-
плуатацию новый лифт. Кабина внутри 
для удобства оснащена поручнями, о 
начале и остановке движения произ-
водится оповещение. Воспользоваться 

подъемником могут пациенты стаци-
онарного отделения, которым тяжело 
подниматься по лестнице, люди с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Правила пользования размещены ря-
дом с кнопками вызова на стене и вну-
три кабины. В лифте достаточно места 
для инвалидной коляски или каталки с 
лежачим больным.

Всего в медучреждениях Оренбурга и 
области в 2021-м ожидается замена вось-
ми лифтов, в прошлом году поменяли 15 
подъемников.
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Кризисный центр

Жанна ДАНИЛОВА
Фото автора

Сгорел дом, а с ним докумен-
ты, вещи, деньги. Избива-
ет муж, и женщина с детьми, 
едва ли не в исподнем, броса-
ется вон из дома. Иначе – ин-
валидность или смерть. Хоро-
шо, спаслись, а дальше куда? 
Кого-то примут на время род-
ственники. Но если таковых 
нет? Или места у них на всю се-
мью не хватит? На этот случай 
существуют различные центры 
помощи, созданы програм-
мы поддержки под эгидой ре-
гионального минсоцразвития. 
Как в считанные часы найти 
кров, одежду, еду, не имея де-
нег и документов? Расскажем 
на примере одного из кризис-
ных центров.

Комфорт и безопасность
Кризисными центрами их 

называют в народе, различая в 
Оренбурге по адресам – на Тур-
бинной и Пойменной. Еще один 
такой размещается в Бузулуке. 
Официально это кризисные от-
деления для граждан, имеющих 
обстоятельства, ухудшающие ус-
ловия их жизнедеятельности. 

В отделении на улице Пой-
менной, что в Южном округе 
Оренбурга, могут принять одно-
временно 30 человек. В Север-
ном, на Турбинной, – 10 мест. 
В Бузулуке – 20. В этих кризис-
ных центрах оказавшийся в бе-
де человек может опомниться 
немного от своего горя, проду-
мать, как действовать дальше. 
Многие скрываются от домаш-
них тиранов, потому информа-
ция о проживающих ни в ко-
ем случае не разглашается. Кро-
ме того, объекты находятся под 
круглосуточной охраной.

– Кто к нам может обратить-
ся? Погорельцы, жертвы до-
машнего насилия, инвалиды и 
граждане, которые оказались 
без жилья, работы и средств к 
существованию по другим при-
чинам, – рассказывает заведу-
ющая кризисным отделением 
при КЦСОН в Южном округе 
Оренбурга Светлана Досова. – 
К нам на Пойменную поступа-
ют с пройденной медкомиссией 
и отсутствием противопоказа-
ний к проживанию. Если ситуа-
ция экстренная, идем навстре-
чу, размещаем людей на время 
медосмотра в изоляторе. Семьи 
живут у нас бесплатно до полу-
года. Предоставляем отдельные 
комнаты, выдаем продуктовые 
наборы. В их распоряжении кух-
ня, столовая, прачечная, про-
сторный огороженный двор с 
детскими игровыми площадка-
ми. Если это одинокие люди, по 
согласию мы можем поселить их 
в двухместные комнаты, учиты-
вая возрастные и физиологиче-
ские особенности.

полгода на адаптацию
В основном сюда обращают-

ся за помощью мамы с детьми. 
Сейчас в отделении проживают 
даже больше 30 человек, на ко-
торых оно рассчитано. Среди 
постояльцев – сирота из Орен-
бургского района, в прошлом 
выпускник Чебеньковского дет-
ского дома. У парня был опекун, 
но отношения у них сложились 
крайне негативные. До такой 
степени, что существовать на 
одной территории не могут. Мо-
лодой человек стоит в очереди 
на жилье и обязательно его по-
лучит. А на первое время ему 
подыскивают бюджетный ва-
риант из маневренного фонда. 

Пострадавшие от пожара се-
мьи за полгода восстанавлива-
ют свои квадратные метры, ли-

бо им помогают найти съемную 
квартиру в том же маневренном 
фонде. Это временное жилье с 
оплатой коммунальных услуг на 
условиях договора, что значи-
тельно дешевле коммерческих 
предложений на рынке недви-
жимости.

Многие приезжают сюда из 

сел. Таким требуется время, что-
бы привыкнуть к городу и но-
вым условиям. Кто-то уже ра-
ботает, откладывает деньги на 
будущее за счет бесплатного пи-
тания и проживания в кризис-
ном отделении. Если работы нет 
или не может человек оформить 
детские пособия, с такими про-

блемами помогают справиться 
сотрудники отделения и центра 
занятости. Расположенные по 
соседству дошкольные и обще-
образовательные учреждения 
тоже идут навстречу, принимая 
ребятишек в школу и садик без 
очереди. 

– В нашем штате трудятся 
специалисты по социальной ра-
боте, по работе с семьей, культ-
организатор, психолог, юрист, 
– говорит Светлана Шайдулла-
евна. – Работаем в комплексе, 
чтобы качественно решить каж-
дый вопрос. А после полугода 
кто-то восстанавливает отноше-
ния с близкими, кто-то находит 
другое жилье. Раньше этим се-
мьям полагалась материальная 
помощь, сейчас мы работаем с 
ними на условиях социального 
контракта. Иногда получатели 
услуг задерживаются в нашем 
отделении и немного дольше, 
чем на полгода: к примеру, ес-
ли не успели оформить пособия 
и выплаты. 

душа болит годами 
– Мы стараемся их объеди-

нить, немного отвлечь, и лю-
ди охотно подключаются к уча-
стию в мероприятиях, – гово-
рит культорганизатор Ирина 
Долгополова. – Посещения сей-
час несколько ограничены, но 
план мероприятий нам утверж-
дают на год, учитывая различ-
ные акции, проводимые в ре-
гионе и по стране, памятные 
даты. Мы сотрудничаем с го-
родскими библиотеками, сту-
дентами. Недавно подружились 
с волонтерами епархиально-
го сестричества милосердия во 
имя святой княгини Елизаветы. 
Мероприятия в просторном ак-

Ты не один!

спраВКа

кризисное отделение для граж-
дан, имеющих обстоятельства, 
ухудшающие условия их жиз-
недеятельности, находится по 
адресу: г. оренбург, ул. Поймен-
ная, 75. Задать вопросы, каса-
ющиеся проживания или ока-
зания помощи пострадавшим, 
можно по телефону 

8 (3532) 76-32-13.

Кто к нам 
может 
обра-

титься? Погорель-
цы, жертвы домаш-
него насилия, ин-
валиды и граждане, 
которые оказались 
без жилья, работы 
и средств к суще-
ствованию по дру-
гим причинам.

Психолог Венера гурова с каждым занимается индивидуально.

Культорганизатор ирина долгополова всегда готова предложить жильцам 
отделения что-то интересное.

Несмотря на хорошее финанси-
рование, от помощи благотво-
рителей здесь не отказывают-

ся, ведь спустя полгода людям придет-
ся устраивать дальнейшую жизнь само-
стоятельно. Очень востребована одежда 
и обувь, поскольку многие выбегают из 
дома в чем были. 

товом зале проходят регулярно. 
Культурный досуг, безусловно, 

эмоционально помогает жиль-
цам кризисного отделения, но 
большую работу с ними прово-
дит и психолог Венера Гурова. 

– Проблемы у людей разные, 
поэтому занимаемся с каждым 
индивидуально, – объясняет Ве-
нера Рамилевна. – Наши подо-
печные очень любят песочную 
терапию, а также работать с ме-
тафорическими картами. Одна-
ко методы диагностики и кор-
рекции зависят от того, как че-
ловек идет на контакт. Кто-то от-
крыт, кто-то замкнут. К примеру, 
после пожара появляются раз-
личные страхи, дает о себе знать 
посттравматический синдром, 
который мучает людей годами, 
если с этим ничего не делать. За-
нимаемся и с нашими сотрудни-
ками. Для психологической раз-
грузки в отделении есть игро-
вая комната, в отдельном зале 
проводим физминутки. Все это 
очень хорошо помогает в работе. 

очень нужна одежда
Несмотря на хорошее фи-

нансирование, от помощи бла-
готворителей здесь не отказы-
ваются, ведь спустя полгода лю-
дям придется устраивать даль-
нейшую жизнь самостоятельно. 
Очень востребована одежда и 
обувь, поскольку многие выбега-
ют из дома в чем были. Детские 
игрушки (которые можно обра-
ботать дезрастворами) и разви-
вающие пособия тоже нужны. 
Хорошо помог жильцам кризис-
ного отделения гуманитарный 
склад ивановских казаков. 

– Продуктовая помощь не 
требуется, потому что все пи-
тание тщательно проверяется, 
имеет сертификаты соответ-
ствия санитарным правилам, – 
уточняет заведующая. – А вот 
вещи очень нужны. Недавно се-
стры милосердия помогли нам 
приобрести информационные 
стенды. Сами вышли на нас и 
предложили свою посильную 
помощь. От них же мы узнали 
про вещевой склад в селе Ива-
новка. Смена зимы на весну как 
раз началась, и очень была нуж-
на сезонная одежда. Особенно 
погорельцам. Для них мы во-
обще пытаемся создать неболь-
шой запас на первое время. Ча-
сто они поступают по ночам, 
поэтому разуты и раздеты. Мы 
очень благодарны за помощь 
всем сельским жителям Орен-
бургского района, городским 
ребятам-волонтерам, которые 
тоже помогают пополнять этот 
склад. Причем помощь действи-
тельно адресная, каждая наша 
семья составила список с нуж-
ными размерами. 

– Мы активно размещаем ин-
формацию, работаем в соцсетях, 
– говорит Светлана Шайдулла-
евна. – Человек не один в этом 
мире. В беде можно и нужно ид-
ти к нам! 
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А подАть генерАлу тройку!
Уезжал Пушкин из Петербур-

га спешно, оставив беремен-
ную жену и малых детей, когда 
в городе было наводнение. Вы-
спросив у императора разреше-
ние «писать роман», помчался 
в Оренбург собирать материал 
для эпохального труда «История 
Пугачевского бунта». Кому из 
власти понравится такая затея? 
Никому, то-то и оно. Путеше-
ствие было нелегким. Мчаться 
по нашим бескрайним степям, 
где можно нарваться на засаду 
из киргиз-кайсаков, закусывать, 
чем бог послал, трястись в каре-
те по ухабам, постоянно меняя 
лошадей… С дороги он немало 
писал своей Таше (Наталье Гон-
чаровой) писем, которые были 
с большим юмором. Он смешил 
жену, приукрашивая слегка со-
бытия, чтобы беременная На-
талья не переживала о его путе-
шествии: «Ух, женка, страшно! 
теперь следует важное призна-
ние. Сказать ли тебе словечко, 
утерпит ли твое сердечко? Я на-
рочно тянул письмо рассказами 
о московских моих обедах, чтоб 
как можно позже дойти до се-
го рокового места: ну, так уж и 
быть, узнай, что на второй стан-
ции, где не давали мне лошадей, 
встретил я некую городничиху, 
едущую с теткой из Москвы к 
мужу и обижаемую на всех стан-
циях. Она приняла меня [за смо-
трителя], весьма дурно и нарас-
пев начала меня усовещевать и 
уговаривать: как вам не стыдно? 

на что это похоже? Две тройки 
стоят на конюшне, а вы мне ни 
одной со вчерашнего дня не да-
ете. – Право? – сказал я и пошел 
взять эти тройки для себя».

Его кучер Калашников, ска-
жем так, и денщик, в некото-
ром смысле даже родственный 
ему человек из Михайловско-
го, лопал, по выражению поэта, 
его рябчиков, запивая портвей-
ном, но дело свое знал и исправ-
но выбегал на каждой станции, 
крича: «Генерал Пушкин!», что-
бы быстрее дали лошадей. Вне 
очереди.

Пушкин проехал Москву, 
Нижний Новгород, Казань, Сим-
бирск (Ульяновск), Самару, стан-
цию Сорочинская (где сохрани-
лась почтовая станция!). А на 
здании по улице Ленина, 22,  
в Сорочинске есть даже мемо-
риальная доска о посещении. 
На протяжении всего пути по-
эт жадно искал сведения о Пу-
гачевском бунте, разговаривая  
с людьми. В Сорочинской он бе-
седовал с 86-летним отставным 
казаком Иваном Ларионови-
чем Попковым, который рас-
сказал поэту об отправке в Си-
бирь бунтовщиков-казаков за 
мятеж в Илекском городке. А в 
марте 1774-го этот собеседник 
был проводником войск генера-
ла Петра Михайловича Голицы-
на. Шли по занесенным степям 
от Бугурусланской слободы до 
Сорочинской крепости, за что 
Голицын «насыпал ему рукави-
цу полну денег». 

кофейня нА пАмять
Пушкин явился в Оренбург, по 

выражению Владимира Иванови-
ча Даля, работавшего советником 
губернатора Перовского по особо 
важным поручениям, «неждан-
ный и негаданный». Оренбург-
ские пушкиноведы (а их немало) 
чуть не перессорились в свое вре-
мя, доказывая друг другу, когда 
же Александр Сергеевич приехал 
– утром или вечером, и пошел ли 
он вначале в баню или, как чи-
новник, поспешил явиться с до-
кладом к генерал-губернатору? 
Впрочем, для обывателей это не 
столь важно. Главное, что Пуш-
кин у нас был!

Приятно думать, что Оренбург 
угодил поэту горячей баней с до-
роги! Краеведы тут опять между 
собой не договорятся, что и как, 
но известно: директор Оренбург-
ского кадетского корпуса Артю-
хов не только помыл поэта в ба-
не, но и рассказал про охоту на 
вальдшнепов, напоил чаем. Пуш-
кин очень смеялся, хотя и устал 
с дороги, когда хозяин, распла-
став руки, показывал, как вальд-
шнеп валится, подстреленный 
«как Брут». Через год Артюхов по-
лучил книгу «История Пугачев-
ского бунта» с автографом автора 
и надписью: «Тому офицеру, ко-
торый сравнивает вальдшнепа с 
Валенштейном».

И если уж говорить о пушкин-
ских местах в городе, это, несо-
мненно, дом генерал-губернато-
ра (дом Тимашевых, хотя и тут не 
стихают споры). В марте 1899-го,  
в год столетия со дня рождения 
Пушкина, Оренбургская уче-
ная архивная комиссия напра-
вила в Гордуму предложение об 
установлении памятной доски 
на этом здании. Гордума откло-
нила. Бог им судья. В начале XX 
века великий князь Константин 
Константинович Романов задал 

вопрос: почему на доме по ули-
це Николаевской вывеска «Пуш-
кинская кофейня»? Тогдашний 
владелец купец Хусаинов послал 
рыться в архивах своих вассалов. 
Ба! Да тут Пушкин бывал, а мы 
и забыли… Установили памят-
ную доску «В этом доме, соби-
рая материалы по истории Пуга-
чевского бунта, останавливался 
проездом в сентябре 1833 года 
Александр Сергеевич Пушкин». 
Собственно говоря, виноваты во 
всем наши драгоценные краеве-
ды. Перессорившись по поводу 
исторических фактов, они сняли 
памятную доску, и она пропала.  
А потом сгорел и сам дом… 

к вАм едет ревизор
Конечно, осматривал поэт и 

Гостиный двор на нынешней ули-
це Советской (бывшей Никола-
евской). А на доме винного от-
купщика Еникуцева (сейчас там 
губернаторский музей) вывеше-
на мемориальная доска о посе-
щении города поэтом. Побывал 
он и на Меновом дворе, откуда 
пугачевцы обстреливали город 
екатерининскими медяками.  
И на набережной реки Урал – воз-
ле Преображенского собора, отку-
да Даль показывал другу Пушки-
ну реку, по льду которой зимой 
пытались взять штурмом кре-
пость Оренбург. 

Несмотря на то что здесь жи-
ло всего лишь 10,5 тысячи чело-
век, Оренбург во времена Пуш-
кина был все же незаурядным гу-
бернским городом. Современни-
ца Пушкина, любительница пу-
тешествовать из Самары в Орен-
бург некая Е. З. Воронина так пи-
сала про это место: «…Из сада 
(Зауральной рощи. – В. А.) видна 
часть городского вала и гора со-
вершенно красная, на ней цер-
ковь (Преображенский собор) и 
еще несколько беседок и мости-

Прогулки с Пушкиным

ков, а в конце аллеи декорация 
замка. От которой после длинной 
аллеи сделан подъемный мост». 
Вот то, что, вероятнее всего, видел 
поэт в Оренбурге. Жаль, что кар-
тина прошлого ныне не восста-
новлена для потомков и туристов!

Кстати о Самаре. Тамошний 
губернатор Бутурлин, любезно и 
опасливо принимая столичную 
знаменитость, которой предла-
гали место даже в Тайной канце-
лярии (!), поскорее отписал пись-
мо губернатору Перовскому. Мол, 
смотрите сами, едет поэт типа со-
бирать материал для литератур-
ного труда. Но кто знает этих сто-
личных титулярных советников 
– возможно, он тайно проверяет 
деятельность губернатора! Граф 
Перовский, который был храбр 
как на войне, так и на дворцо-
вых приемах и управлял огром-
ной губернией самостоятельно за 
столько верст от столиц, получив 
письмо, хохотал. Рассказал о нем 
Пушкину, тот – Гоголю, так роди-
лась идея пьесы «Ревизор». Несо-
мненно, у поэта была тайная цель. 
Он хотел собрать как можно боль-
ше документальных сведений 
о Пугачевском бунте, протоко-
лы допросов, бумаги секретные!  
И живые свидетельства. А они 
еще были тогда. Владимир Даль 
отвез поэта поутру в станицу Бер-
динскую, где Пушкин вниматель-
но выспросил все, что знали ста-
рики казаки и очевидец тех собы-
тий старуха Ирина Бунтова.

«вот же свинья»
По дороге приятели (а ведь 

Даль уже приходил к Пушкину 
в Санкт-Петербурге и получил 
благословение на литературные 
труды) обменивались творчески-
ми планами, хохотали, рассказы-
вая друг другу анекдоты и были. 
Кстати, после этой беседы с Да-
лем в октябре родилась «Сказка о 
рыбаке и рыбке», которую Пуш-
кин презентовал другу со слова-
ми: «Твоя отъ твоихъ! Сказочнику 
казаку Луганскому – сказочникъ 
Александръ Пушкинъ».

В Бердинской Пушкину расска-
зали анекдот про Пугачева, как 
тот воссел на царский престол в 
храме со словами: «Давно я не си-
живал на троне!» Все знают, это 
страшный грех. Престол в церк-
ви – место Господа. Глупость Пу-
гачева, его необразованность, в 
том числе духовная, рассмешила 
Пушкина, он прокомментировал 
поступок бунтовщика так: «Вот 
же свинья!»

Следующий день Пушкин ра-
ботал в Оренбургском архиве. Это 
здание на набережной, выстро-
енное Перовским в псевдоготи-
ческом стиле, где еще были де-
нежные кладовые, потом гаупт- 
вахта, а сейчас музей истории 
Оренбурга. В народе (особенно 
среди таксистов) его называют 
пушкинским. Ну да, там есть не-
сколько залов, посвященных пу-
тешествию поэта. Лично мне нра-
вятся дорожные чемоданы того 
времени. И конечно, возле музея 
стоит памятник Пушкину, уста-
новленный в 70-е годы прошло-
го века. 

В последнее время заспорили 
опять краеведы и любители по-
толковать: три ли дня был в Орен-
бурге Пушкин? Может, он тут по 
балам ходил? Да сколько бы ни 
был здесь великий поэт (а он то-
ропился вернуться однозначно), 
наш город прославлен его визи-
том. И каждый камень, по которо-
му он ходил, дорог. Только отчего-
то память о посещении солнцем 
русской поэзии Оренбурга опять 
исчезает. Нет ни одной мемори-
альной доски на тех заведениях, 
где он бывал. А надо помнить и 
использовать этот потенциал, На 
всероссийском уровне, не меньше.

Путешествие с поэтом 
из Петербурга  
в Оренбург 
Вера АРНГОЛЬД

Солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин родился  
6 июня 1799 года. В Оренбург он приехал уже в зрелом возрас-
те осенью 1833-го и пробыл всего три дня, с 18 по 20 сентября. 
Волнуясь, торопясь, с множеством мыслей и чувств. Но для наше-
го города это было и есть великое событие, которое вспоминает-
ся постоянно.

Ерышев н. П. «Беседа а. Пушкина с казачкой и. Бунтовой».
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Оренбургскому областному му-
зею изобразительных искусств - 
60 лет. По музейным меркам не 
много. Он не может похвастать-
ся большими художественны-
ми коллекциями, как Самара 
или Екатеринбург. Но и у него 
найдется чем удивить зрителей. 
Даже вполне искушенных. 

Царский подарок 
ТреТьяковки

За примером далеко ходить не 
надо. Однажды питерские искус-
ствоведы, рассматривавшие му-
зейную экспозицию, бросились к 
работе Александра Осмеркина «Во 
дворе Эрмитажа», датированной 
1945 годом, с криком: «Красный! 
Красный!» Оказывается, Эрми-
таж, который мы привыкли ви-
деть зеленым, еще до войны был 
покрыт красной охрой, что и запе-
чатлел художник. Однако картина 
ценна не только как факт истории, 
но и сама по себе. Ее автор - один 
из лидеров авангардистского со-
общества художников «Бубновый 
валет». И поступила она в наш му-
зей из Государственной Третья-
ковской галереи вместе с еще по-
лутора десятками работ. Среди 
них - произведения Айвазовско-
го, Поленова, Шишкина, Конча-
ловского, Саврасова, Маковского, 
Лагорио, Куприна. Есть в музей-
ной коллекции работа, принадле-
жавшая самому Павлу Третьякову. 
Это картина «Сельский клирос» 
Александра Вьюшина, передан-
ная в дар оренбургскому собрату 
Саратовским музеем имени Ра-
дищева еще в 1965 году. 

Тогда же, в первые годы соз-
дания музея, с провинциальным 
сородичем поделились экспо-
натами Русский музей и Музей 
Востока. Не остались в стороне и 
известные художники. Первым 
откликнулся народный худож-
ник СССР Владимир Фаворский, 
прислав свои иллюстрации к ли-
тературному памятнику «Слово 
о полку Игореве». Если посчаст-
ливится, как-нибудь на выставке 
даров, которые время от време-
ни проводятся в музее, сможете 
собственными глазами прочесть 
на графических листах Фаворско-
го: «Дар автора. 1963 год». Следом 
за ним отозвался не менее за-
мечательный график – Николай 
Кузьмин. Его легкие, воздушные 
иллюстрации к поэме Пушкина 
«Граф Нулин» стали украшени-
ем музейной коллекции. Графи-
ческую галерею, хранящуюся в 
запасниках, продолжили работы 
Дмитрия Бисти, Андрея Гонча-
рова – тоже имена, ставшие хре-
стоматийными. Многое подарила 
московская художница Серафима 
Рянгина, которая вместе с пер-
вым мужем - художником Сте-
паном Карповым (родственник 
нашего легендарного земляка - 
дважды Героя Советского Союза 
писателя Владимира Карпова), 
уроженцем Оренбурга, в 1918 - 
1919 годах спасалась от голода в 
нашем городе. Так с миру по зер-
нышку и пополнялись музейные 
закрома. 

оренбургский академик 
Особая гордость оренбургского 

музея – собрание произведений 
нашего земляка - академика жи-
вописи Лукиана Попова, блестя-

щего мастера сюжетно-тематиче-
ской картины. Коллекция, опре-
делившая концепцию музея, со-
биралась по крупицам. Основную 
ее часть составили работы, при-
обретенные у вдовы художни-
ка. Холстам, пролежавшим в не- 
отапливаемой мастерской четы-
ре года, потребовалась тщатель-
ная реконструкция, которая была 
выполнена в мастерских Грабаря. 
Картины Лукиана Попова, участ-
ника знаменитых передвижных 
выставок, есть во многих россий-
ских музеях. Но наиболее полная 
– в Оренбурге. 

Сегодня и каждый день в по-
стоянной экспозиции музея,  
помимо работ Лукиана Попова, 
можно полюбоваться произведе-
ниями иконописи, графики, рус-
ского искусства, советской живо-
писи. А также изделиями масте-
ров народных промыслов России, 
которые музей закупал в разные 
годы. Только здесь и можно уви-
деть настоящую гжель, павлово-
посадский набивной платок или 
знаменитые нижнетагильские 
подносы. Все, что ныне продает-
ся в магазинах под этими марка-
ми, - низкопробный кич. 

наивными бываюТ и люди, 
и карТины

К сожалению, не в постоянной 
экспозиции, а время от време-

ни на выставках можно увидеть 
уникальную коллекцию наивного 
искусства, которую здесь начали 
собирать с 70-х годов прошлого 
века. Выставки работ наивных 
художников с большим успехом 
проходили в Москве, в том чис-
ле в Центральном Доме худож-
ника на Крымском валу. Ныне 
творчество оренбургских наиви-
стов знают и за пределами стра-
ны. Имя Сергея Степанова, на-
пример, включено во Всемирную 
энциклопедию. Желание позна-
комиться с его творчеством при-
вело в Оренбург известного в Ев-
ропе немецкого художника-лю-
бителя Иосифа Гриммайзена, чьи 
работы теперь тоже украшают на-
шу коллекцию. Картины Викто-
ра Шнайдера экспонировались 
на международной выставке в 
Братиславе. Серия работ Миха-
ила Сердюкова была закуплена 
московскими галеристами, часть 
ушла во Францию. Один из фран-
цузских ценителей живописи, по-
раженный произведениями на-
шего земляка, даже вписал его в 
свое завещание. Анатолий Каши-
гин стал в 2000 году членом Меж-
дународной ассоциации пласти-
ческих искусств ЮНЕСКО. Это ли 
не доказательство того, что наи-
вное искусство, поднятое на щит 
оренбургскими музейщиками, 
важная часть мировой культуры? 

был спорТзал – 
сТал ЭрмиТаж 

Музейные закрома продолжа-
ют прирастать. Только за послед-
ние полтора года фонды попол-
нились более чем на полторы ты-
сячи уникальных предметов ми-
рового уровня. Это произведения 
живописи, графики, скульптуры, 
пришедшие из Государственно-
го музейно-выставочного центра 
«Росизо». Столь щедрый подарок 
позволил сформировать яркую, 
колоритную коллекцию из четы-
рехсот работ художников стран 
СНГ - Азербайджана, Армении, 
Таджикистана, Туркменистана, 
государств Прибалтики. 

- Эта коллекция, подтвержда-
ющая, что Оренбуржье - много-
национальный, дружественный 
край, станет еще одной точкой 
притяжения туристов, - считает 
директор музея Юрий Комлев. – 
Наши залы – для людей всех на-
циональностей, всех профессий и 
видов деятельности.

Для новых коллекций понадо-
бятся новые выставочные про-
странства. И они тоже появились. 
Недавно музею наконец переда-
ли здание на улице Правды, 8. И 
разместится здесь ни много ни 
мало представительство Эрми-
тажа, которое будет регулярно 
организовывать выставки евро-
пейского масштаба из собраний 

главной сокровищницы страны. 
Что, конечно, скажется и на тури-
стической привлекательности не 
только музея, но и региона. 

В работе еще один знаковый 
проект - создание музея заслу-
женного художника России Юрия 
Рысухина в одном из старинных 
зданий Оренбурга. Это будет что-
то вроде арт-резиденции, где не 
только «пропишутся» знамени-
тые рысухинские левкасы, но 
и будут устраиваться выставки 
оренбургских художников. Новая 
творческая площадка сулит но-
вые впечатления и новых гостей 
музею и городу. 

собыТие российского 
масшТаба

И еще одно важное событие - 
создание музея скульптуры Пе-
тиных, ставшего филиалом му-
зея ИЗО. 

- Такого на моем веку не бы-
ло, - признается Эдуард Комлев. 
– Надежда Гавриловна Петина 
передала в дар пять соток земли, 
100 кв. метров жилой построй-
ки в исторической части горо-
да. Сейчас там идут реставра-
ционные работы. В ближайшее 
время мы сделаем хорошую экс-
позицию. Я посещал в Италии 
дом-музей художника, который 
проиллюстрировал сказку «Пи-
ноккио». Вдова, живущая в до-
ме, сделала там музей. Частный.  
А здесь - муниципальный. Это 
грандиозное событие всероссий-
ского масштаба, которое тянет на 
Государственную премию.

Если говорить о «фишках» му-
зея ИЗО, то надо сказать, что для 
гостей города представляет инте-
рес и само его здание. Это быв-
шая городская дума, построен-
ная в начале XIX века. Парадное 
крыльцо, парадная лестница, про-
сторные, высокие залы. Здание 
неоднократно перестраивалось, 
но, главное, была сохранена ан-
филада комнат на втором этаже. 
Самый настоящий дворец. И ме-
сто, где он царствует, – самый кра-
сивый уголок улицы Советской. И 
Советская из его окон кажется не-
множечко санкт-петербургской. И 
сами мы в его стенах становимся 
чуточку нездешними. Не зря же 
пришедшее к нам из Древней Гре-
ции слово «музей» переводится 
как «храм муз».

Внутренний туризм

В музей – за удивлением 

В музее всегда есть посетители.
«Во дворе Эрмитажа». а. Осмеркин. Дар Третьяковской 
галереи.

«Колхозное стадо». В. яковлев (Сталинская премия). Дар Третьяковской галереи.
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Не количеством,  
а качеством

– Светлана Сергеевна, ини-
циатором семидневного про-
фессионального праздника 
выступила ваша библиотека. 
Что вас на это подвигло? 

– Хотелось привлечь внима-
ние к библиотекам. И это нам 
удалось. Участниками Недели 
стали 19 596 жителей области 
и 533 библиотеки. Всего же бы-
ло проведено 999 мероприятий. 
Правда, идея возникла внезап-
но, все делалось с колес. Но, по 
признанию коллег, первый блин 
получился не комом. Об этом со-
бытии заговорили. Хотя мы ни-
чего необычного не устраива-
ли. Просто обычные мероприя-
тия усилили профессиональным 
блоком и стали шире освещать в 
СМИ то, что происходит в библи-
отеке. Принято решение сделать 
Неделю библиотек традицион-
ной. В ее рамках стартовала ак-
ция «Письмо В. И. Далю», состо-
ялось вручение премий прави-
тельства области «Признание», 
была презентована программа 
«Оренбургские книгодарители», 
прошло первое заседание клуба 
путешественников. В программу 
профессиональных мероприя-
тий вошли областное совеща-
ние по итогам работы библиотек 
в 2020 году, мастермайнд «Би-
блиотека будущего. Будущее би-
блиотеки», «круглый стол» – «Би-
блиотека без границ» и многое 
другое. 

– А что интересного было 
для детей и молодежи?

– Областная детская и би-
блиотека для молодежи от нас 
не отстали. Читатели молодеж-
ки получили в подарок мастер-
класс. В детской на протяжении 
всей недели проходили дни от-
крытых дверей, конкурс рисун-
ка, выставка уникальных дет-
ских книг, квест-игры. А 27 мая 

власть здесь захватили читатели, 
принявшие участие в дне само-
управления. 

– Вы много лет посвятили 
библиотечному делу и, как 
никто, знаете, что выпало на 
долю библиотек в перестро-
ечные и постперестроечные 
годы. Меняется ли сейчас си-
туация?

– Я работаю в библиотеках 
с 1993 года. И не понаслышке 
знаю, что культура финансиро-
валась по остаточному принци-
пу. А из этих «остатков» львиная 
доля выделялась более зрелищ-
ным учреждениям, которые мог-
ли устроить шоу. Библиотеки бы-
ли на последнем месте. Мы все 
ждали перемен. И с реализацией 
национального проекта «Культу-
ра» дождались наконец понима-
ния на государственном уровне. 
Оренбургская область в рамках 
нацпроекта получила 55 милли-
онов рублей, на которые модер-
низировано восемь библиотек, 
ставших образцами для региона. 

– Что значит модерниза-
ция? Капитальный ремонт?

– Модернизация – это не по-
белка-покраска. Это новая кон-
цепция существования библио-
теки. А ремонт – просто рама для 
картины. Одна из задач модер-
низации – обновление книжного 
фонда. Разрешается списывать 
то, что отжило свой век. Многие 
коллеги десятилетиями держа-
лись за рухлядь. А я считаю, что 
некоторые отраслевые книги мы 
уже не имеем права выдавать, 
настолько они устарели. В жизни 
многое изменилось – социально-
политическое устройство, стра-
новедение, география, а у нас все 
еще стоят на полках книги 70-х 
годов. Надо освобождать место 
для новых книг, чтобы они не 
потерялись в этой безбрежной 
массе. Тем более что в Министер-

стве культуры РФ идет речь о вы-
делении федеральных средств на 
комплектование региональных и 
муниципальных библиотек. Та-
ким образом, в процессе модер-
низации фонд не увеличивается 
количественно, но улучшается 
качественно. 

чего боится  
директор музея?

– А в чем заключается кон-
цепция существования библи-
отек, как не в работе с книга-
ми?

– Хотим мы того или нет, но 
сегодня библиотека – это не толь-
ко книги. Литературные кружки, 
концерты, выставки, консульта-
ции по госуслугам и юридиче-
ским вопросам, различные ма-
стер-классы – все это и многое 
другое возможно в библиотеке. 
Настолько она универсальна. Ди-
ректор краеведческого музея, по-
бывавший у нас в рамках Неде-
ли библиотек, сказал: у вас такие 
выставочные пространства, та-
кие выставки, что я боюсь кон-
куренции. Мы посмеялись: нас 
скоро еще и концертные органи-
зации будут бояться. А если без 
шуток: филармония закрылась на 
реконструкцию, а у нас есть кон-
цертный рояль и шикарный зал. 
И к нам идут филармонические 
коллективы и просят разрешить 
проводить музыкальные вечера.

– Не превратятся ли библи-
отеки в культурно-досуговые 
центры, забыв о своей глав-
ной функции?

– По недавним исследовани-
ям, среди пользователей библи-
отек 60 процентов идут только 
за книгами, а 40 принимают уча-
стие в различных мероприятиях. 
Не вижу ничего плохого в том, 
что в книжном пространстве за-
седает клуб путешественников 
или клуб виноградарей. Напри-
мер, в детской библиотеке, где 

Библиотека –  
это не только книги
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора и из архива библиотеки

В Оренбуржье завершилась Неделя библиотек, которая проходила с 23 по 30 мая.
Праздник объединил не только библиотекарей, но и всех, кто любит книгу. Для ценителей печатного слова 
в эти дни был открыт неограниченный доступ к книжным богатствам. Для библиотечных работников орга-
низовано интенсивное профессиональное общение в очно-дистанционном формате. 
Об этом и не только мы беседуем со Светланой МЯЧИНОЙ, директором областной универсальной научной 
библиотеки имени Крупской. 

я раньше работала, были ребя-
тишки, которые хотели не чи-
тать, а играть. Пару раз поигра-
ли, а в третий уже ушли домой с 
книгами. 

– Возвращается ли интерес 
к книге? И какая категория 
преобладает среди читателей 
вашей библиотеки?

– Интерес к чтению возвраща-
ется. Может быть, сейчас читают 
меньше в привычном понима-
нии. Но информации поглощает-
ся столько, что трудно измерить. 
А категория читателей зависит от 
локации. В отделе литературы на 
иностранных языках часто вижу 
молодых людей. В абонементе – 
в основном люди взрослые, у ко-
торых есть привычка и время чи-
тать. В конференц-зале – много 
юных лиц. Библиотека все больше 
становится местом притяжения 
молодых людей. Поэтому много 
внимания уделяется технологи-
ям, хорошему качеству Интерне-
та, электронным ресурсам. 

детективы Не предлагать
– Сейчас многие перешли 

на электронные книги… 
– Я не вижу в них ничего пло-

хого. Когда глиняные таблички с 
клинописью сменил пергамент, 
наверное, тоже кто-то горевал: 
все пропало, пергамент будет го-
реть, а глина переживет века. Но 
библиотека не может существо-
вать отдельно от научно-техни-
ческого прогресса. Мы ведь не 
только культурное учреждение, 
но и информационное. Поэтому 
в нашей библиотеке все органич-
но сочетается. Есть обычный чи-
тальный зал, где люди работают с 
бумажными изданиями. Но при 
этом книги к ним едут по моно-
рельсовой транспортной систе-
ме. А электронный запрос библи-
ограф выполняет посредством 
виртуальной справки. Есть чи-
тальный зал, где можно работать 
с оцифрованными книгами. У 
нас большая электронная база. В 
этом и прелесть нынешнего вре-
мени – в вариативности. Я, на-
пример, люблю бумажные кни-
ги. Но, если еду в командировку, 
скачиваю текст в бук-ридер и чи-
таю в дороге.

– В последнее время часто 
передают в дар домашние би-
блиотеки. С чем это связано?

– Кто-то уезжает. Кто-то соби-

рается уходить из жизни. Однаж-
ды в детскую библиотеку к нам 
пришли бабушка с дедушкой, 
поддерживая друг друга. Говорят, 
возьмите наши книги, а то слу-
чись что, нам не на кого их оста-
вить. Потом – прошла мода на 
домашние библиотеки. Раньше 
читали не читали, но подписные 
издания старались урвать, чтобы 
все завидовали. Сейчас такого 
нет. Домашних библиотек стало 
меньше, но они – более «крутые». 
В крупных городах очень востре-
бована такая профессия, как со-
биратель, комплектатор домаш-
них библиотек. Он общается с 
людьми, которые хотят создать 
свою библиотеку, узнает их ин-
тересы, находит по этим интере-
сам редкие книги, приобретает…

– А вы принимаете все, что 
вам приносят?

– Все. Даже если не все хоте-
лось бы взять. Отказать – значит 
расписаться в профнепригодно-
сти. И в свою очередь тоже при-
страиваем книги, оставшиеся без 
хозяев. Что-то забирают школь-
ные библиотеки, в основном то, 
что нужно по программе. Что-
то – библиотеки системы испол-
нения наказаний. Тоже со свои-
ми критериями отбора. Оставля-
ют без внимания детективы, но 
охотно берут классику, истори-
ческие издания, книги по швей-
ному производству. Ведь во мно-
гих колониях есть швейные цеха. 

коНь и трепетНая лаНь
– Какие качества нужны, 

чтобы быть библиотекарем?
– Существует мнение, буд-

то библиотечная работа тихая 
и спокойная: книгу взял, книгу 
отдал. На самом деле профессия 
библиотекаря – конь и трепетная 
лань в одной упряжке. С одной 
стороны, в этой работе много 
сухой статистики, бухгалтерии, 
учета. В наших фондах, напри-
мер, 2,5 миллиона единиц хра-
нения. И организовать их нужно 
таким образом, чтобы они бы-
ли найдены в нужный момент.  
С другой стороны, то обилие 
культурно-досуговых событий, 
которые сегодня происходят в 
библиотеке, обязывает нас быть 
и режиссерами, и сценаристами, 
и актерами. Ну и, конечно, важ-
но любить книги и людей. Уметь 
общаться. Быть интровертом би-
блиотекарю сейчас нельзя.

 Светлана Мячина: «Книга – гениальное изобретение человечества».

Премия имени людмилы Сковородко «За верность профессии» вручена Татьяне Камсковой, заведующей редакцион-
но-издательским отделом областной библиотеки.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10, 03.40 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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. он 

же ТТ 16+

рОССИЯ-Оренбург

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

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

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

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

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

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «По РаЗнЫМ БЕ-

РЕгаМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+
04.05 Т/с «ЖЕнЩинЫ на 

гРани» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 Личный эффект 16+ 
07.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

07.25 анализируй это 16+
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «ЛюБиТЬ нЕЛЬ-

Зя ЗаБЫТЬ» 16+
10.15 Видеоблокнот 12+ 
10.25 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
11.15 Туристический ре-

цепт 12+ 
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-
БЫ» 16+

12.50 анализируй это 16+
13.30 Видеоблокнот 12+ 
13.40 Срeда обитания 12+
13.50 Боевой надводный 

флот отчизны 12+
14.30 Вредный мир 16+
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 Легенды музыки 12+

15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 Любовь и жизнь в 

пути 12+
17.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

17.20 Срeда обитания 12+
17.30 Вспомнить все 12+
18.00 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
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 Конфеты с ликером 

12+
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 акценты дня 12+ 
21.05 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.30 акценты дня 12+ 
22.35 обратная связь  

16+
23.15 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 Х/ф «дВоЙная 
ЖиЗнЬ» 16+

01.45 Видеоблокнот 12+ 

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 известия

05.25 Х/ф «ЧЕРнЫЕ 
ВоЛКи» 16+

06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«ЧЕРнЫЕ ВоЛКи» 16+

08.50 ЧЕРнЫЕ ВоЛКи 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «наРКоМоВСКиЙ 
оБоЗ» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-4» 16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «СВои-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«дЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
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, 21.30 Т/с «ТРиада» 
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, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 давай разведемся! 
16+

09.05, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 03.15 Реальная ми-
стика 16+

12.15, 02.15 Понять. Про-
стить 16+

13.30, 01.15 Порча 16+
14.00, 01.45 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «КРиЗиСнЫЙ 

ЦЕнТР» 16+
19.00 Т/с «МоЙ МУЖЧина, 

Моя ЖЕнЩина» 16+
22.10 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛиКоЛЕП-
ная СЕМЕРКа» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «гоРод гРЕХоВ» 

16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегод-
ня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕРЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «гоРюноВ-2» 

16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. наука и 

мы 12+
01.40 Х/ф «ВЗРЫВная 

ВоЛна» 16+
03.25 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+

08.50 Х/ф «БУдни УгоЛоВ-
ного РоЗЫСКа» 12+

10.40, 04.40 Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем 
не знаете 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «ТаКая 

РаБоТа-2» 16+
16.50 Приговор. юрий Со-

колов 16+
18.15 Х/ф «гдЕ-То на 

КРаю СВЕТа» 12+
22.40 10 самых... Чужой 

голос 16+
23.10 «Союзмультфильм». 

недетские страсти 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 90-е. Лебединая 

песня 16+
02.15 Ракетчики на прода-

жу» 12+
02.55 осторожно, мошен-

ники! 16+

кульТура

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры 12+

06.35 Лето господне. Воз-
несение 12+

07.05 М/ф «Союзмуль-
тфильм» 12+

07.35 Загадка древнего за-
хоронения 12+

08.35 85 лет киностудии 
«Союзмультфильм» 
12+

09.15 М/ф «Винни-Пух» 
12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 

70-летия Булата окуд-
жавы 12+

12.30, 00.00 Т/с «ШаХЕРЕ-
Зада» 12+

13.35 дороги старых масте-
ров 12+

13.50 абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Школа Льва 

Толстого 12+
15.05 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии 12+

17.15 Союзмультфильм 12+
17.55 М/ф «Крокодил гена» 

12+
18.35 Ступени цивилиза-

ции» 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты 12+
21.35 Энигма 12+
22.20 Т/с «Моя СУдЬБа» 0+
02.45 Цвет времени  

12+

СТС

07.00, 06.45 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 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.10 Х/ф «наЧни СнаЧа-
Ла» 0+

13.15 Х/ф «ПРЕдЛоЖЕ-
ниЕ» 16+

15.25 Т/с «ВоРонинЫ» 
16+

19.00, 20.00, 20.30 Т/с «100 
000 МинУТ ВМЕСТЕ» 
16+

20.55 Х/ф «МаЧо и БоТан» 
16+

23.05 Х/ф «МаЧо и БоТан-
2» 16+

01.15 Русские не смеют-
ся 16+

02.10 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 
няни» 12+

03.50 6 кадров 16+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 
новости

08.05, 14.05, 17.00, 19.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 17.45 Т/с «БоЛЬШая 
игРа» 16+

13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из италии

20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКа 
- УниКС /Казань/. 
Прямая трансляция

23.00 «на разогреве у 
ЕВРо». Музыкаль-
ный марафон. Прямой 
эфир

02.00 один день в Евро-
пе 16+

02.20 Профессиональный 
бокс. нордин Убаали 
против нонито донэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. Трансляция из 
СШа 16+

03.10 несвободное па-
дение. олег Корота-
ев 12+

04.10 Т/с «ФиТнЕС» 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпи-

онат мира. Трансляция 
из Великобритании 0+

мИр

05.00, 03.35 Т/с «РоЖдЕн-
ная ЗВЕЗдоЙ» 12+

07.40, 10.10, 23.30, 00.10 
Т/с «СЛЕдоВаТЕЛЬ 
ПРоТаСоВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20 дела судебные 
16+

18.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.10 игра в кино 
12+

21.00, 21.55 назад в буду-
щее 16+

22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+

03.10 Мир победителей 16+

ЗВеЗДа

06.10 Ракетный щит Роди-
ны 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 ново-

сти дня
09.30, 13.20 Т/с «ВЧЕРа За-

КонЧиЛаСЬ ВоЙна» 
16+

13.50, 17.05 Т/с «СнЕг и 
ПЕПЕЛ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Военные миссии осо-

бого назначения 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЗаБУдЬТЕ 

СЛоВо СМЕРТЬ» 0+
01.15 Х/ф «СТаРиКи-РаЗ-

БоЙниКи» 0+
02.45 Х/ф «Миг УдаЧи»  

6+
03.50 Т/с «ЩиТ и МЕЧ» 0+

СПаС

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.15 новости 0+
06.00, 08.00 Утро 0+
10.00, 10.30 Монастырская 

кухня 0+
11.00 Страна за священной 

рекой. где крестился 
Христос? 0+

11.25 альфа и омега 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

15.00 Праздники 0+
15.30, 17.10 Х/ф «ВЫЗЫВа-

ЕМ огонЬ на СЕБя» 
0+

18.30 Вечер 0+
21.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
22.20 Х/ф «оСТРоВ» 12+
00.45 день ангела 0+
01.40 Профессор осипов 

0+
02.20 и будут двое... 12+
03.10 Завет 6+
04.05 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00 дом «Э» 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с «СЕ-

РЕБРянЫЙ БоР» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 

12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 Т/с «дЕТи ВанюХи-

на» 12+
11.45 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 
оТРажение  
12+

17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 

Прав!да? 12+
00.45 домашние живот-

ные 12+
01.15 М/ф «гора самоцве-

тов» 0+
02.00 За дело! 12+
02.45 от прав к возможно-

стям 12+
04.45 Легенды Крыма  

12+

очередное общее собрание членов СнТСн «дружба» состо-
ится в ЗаоЧноЙ форме с 18 июня 2021 г., с 17 ч. 00 мин., по 
20 июня 2021 г. - до 17 ч. 00 мин. Место заполнения и сбора 
бюллетеней заочного голосования производится по адре-
су земельного участка председателя СнТСн «дружба»: ул. 
2-я Приозерная, участок № 11, и по эл. почте: in-fo_drujba@
mail.ru. на собрание приглашаются собственники участков 
товарищества. для выбора председателя товарищества вам 
необходимо предста-вить кандидатуру на должность пред-
седателя товарищества до 12.06.2021 г.

Правление СНТСН «Дружба»     /514/

Срок выплаты отпускных - не позднее 
чем за три календарных дня до нача-
ла отпуска. 
Работникам предоставляются ежегод-
ные отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка 
(ст. 114 ТК РФ). оплата отпуска произво-

дится не позднее чем за три дня до его 
начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).
Порядок исчисления среднего заработ-
ка установлен ст. 139 ТК РФ и Положе-
нием об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы, утверж-
денным Постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2007 № 922.
При расчете среднего заработка учиты-
ваются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяе-
мые у соответствующего работодателя, 
независимо от источников этих выплат 
(ч. 2 ст. 139 ТК РФ).                            /520/

государственная инспекция труда  в оренбургской области 
информирует
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 давай поже-

нимся! 16+
16.10 Мужское/Женское  

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккор-

да» 16+
23.35 Матч открытия чемпи-

оната Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная 
италии - сборная Тур-
ции. Прямой эфир из 
италии

01.55 Вечерний Ургант 16+
02.50 Х/ф «СогЛядаТаЙ» 

12+

рОССия-Оренбург

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

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

09.00 Местное время. Вести 
ПФо 

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

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

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

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «доМРаБоТни-

Ца» 12+
02.20 Х/ф «нЕПУТЕВая нЕ-

ВЕСТКа» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

06.25 Личный эффект 16+ 
06.55 акценты дня 12+ 
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 обратная связь 16+
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «иТаЛЬянСКиЕ 

ФанТаЗии» 12+
10.15 Видеоблокнот 12+ 
10.25 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
11.20 Срeда обитания 12+
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-
БЫ» 16+

12.50 обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+
13.35 Видеоблокнот 12+ 
13.45 Туристический ре-

цепт 12+ 
14.00 Любовь и жизнь в 

пути 12+
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 Вспомнить все 12+
15.50 Видеоблокнот 12+ 
16.00 Тайны затерянного го-

рода 12+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Боевой надводный 

флот отчизны 12+
18.00 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня 12+ о 

погоде 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 

погоде и не только… 
12+

20.55 новости спорта 12+ 
21.00 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.25 новости спорта 12+ 
22.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

23.55 новости спорта 12+ 
00.00 Погода на неделю 12+
00.05 Видеоблокнот 12+ 
00.15 Х/ф «РоЗа ПРоЩаЛЬ-

нЫХ ВЕТРоВ» 12+
01.45 Видеоблокнот 12+ 

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 

Т/с «наРКоМоВСКиЙ 
оБоЗ» 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Х/ф 
«СТРаЖи оТЧиЗнЫ» 
16+

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 

03.45, 04.25 Х/ф «По-
СЛЕдниЙ МЕнТ» 16+

ТнТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«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 kat 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 импровизация. Ко-

манды 16+
01.35, 02.25 импровиза-

ция 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, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 05.40 давай разве-
демся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 03.50 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 03.00 Порча 16+
14.00, 03.25 Знахарка 16+
14.35 Кризисный центр 16+
19.00 Х/ф «год СоБаКи» 0+
23.10 Х/ф «ЧЕЛоВЕК БЕЗ 

СЕРдЦа» 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
новости 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗаЛоЖниЦа» 

12+
21.50 Х/ф «ТЕЛоХРани-

ТЕЛЬ КиЛЛЕРа» 18+
00.05 Х/ф «огРаБЛЕниЕ 

По-иТаЛЬянСКи» 12+
02.10 Х/ф «оСКаР» 12+
03.50 Х/ф «гоЛ!» 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

дЬяВоЛЫ. СМЕРЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «гоРюноВ-2» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 

0+
02.05 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВц

06.00 настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КоЛо-

дЕЦ ЗаБЫТЫХ ЖЕЛа-
ниЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ЖиЗнЬ, По СЛУ-

ХаМ, одна» 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ЖиЗнЬ, По СЛУ-

ХаМ, одна» 12+
16.55 актерские судьбы. 

Красота ни при чем 
12+

18.15 Х/ф «даМа ТРЕФ» 
12+

20.05 Х/ф «оВРаг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.00 игорь Старыгин. По-

следняя дуэль 12+
01.50 Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что про-
исходит... 12+

02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРиЗРаК УЕЗд-

ного ТЕаТРа» 12+

кульТура

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «ну, погоди!» 12+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
08.15 Забытое ремесло 12+
08.35 Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебураш-
ки 12+

09.15 М/ф «Крокодил гена» 
12+

10.20 Х/ф «СоКРоВиЩЕ 
ПогиБШЕго КоРа-
БЛя» 12+

11.55 Роман в камне 12+
12.25 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 интеллигент. Виссари-

он Белинский 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+

15.35 Энигма 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса 
12+

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛого 
СнЕга» 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «СТаРиКи-РаЗ-

БоЙниКи» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «наВаЖдЕниЕ» 

16+
01.50 искатели 12+
02.35 М/ф «гром не грянет» 

12+

СТС

07.00, 06.45 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 Х/ф «МаЧо и БоТан» 

16+
13.05 Х/ф «МаЧо и БоТан-

2» 16+
15.15 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «ПяТЫЙ ЭЛЕ-

МЕнТ» 12+
00.35 Х/ф «дВоЙноЙ 

КоПЕЦ» 16+
02.40 Х/ф «ПРиВидЕниЕ» 

16+
04.15 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 
19.55, 22.55 новости

08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Т/с «БоЛЬШая игРа» 
16+

13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Словения. Прямая 
трансляция из италии

17.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Монг-
колпетч Петчьинди 
против Элиаса Махму-
ди. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+

20.00 «на разогреве у 
ЕВРо». Музыкальный 
марафон 12+

22.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

23.00 Смешанные едино-
борства. аСа. Венер га-
лиев против Хердесо-
на Батисты. Мурад Ка-
ламов против Уолте-
ра Перейры. Прямая 
трансляция из Каза-
ни 16+

01.20 Курс Евро. Бухарест 
12+

01.40 Курс Евро. Баку 12+
02.40 один день в Евро-

пе 16+
03.00, 05.35 новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. обзор 
0+

03.25 Тренерский штаб. гин-
тарас Стауче 12+

03.45 Тренерский штаб. Вла-
димир Паников 12+

04.05, 05.40 Т/с «ФиТнЕС» 
16+

06.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии 0+

мир

05.00 Т/с «РоЖдЕнная 
ЗВЕЗдоЙ» 12+

06.35, 10.40 Т/с «СЛЕдоВа-
ТЕЛЬ ПРоТаСоВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
новости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 

дела судебные 16+
16.55 Х/ф «дЕЖа Вю» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗаВЕЩаниЕ» 16+
02.10 ночной экспресс 12+
03.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБя-

Та» 0+
04.45 Мультфильмы 0+

ЗВеЗДа

05.15, 09.20 Т/с «ЩиТ и 
МЕЧ» 0+

09.00, 13.00, 21.15 ново-
сти дня

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

«ВоСХоЖдЕниЕ на 
оЛиМП» 12+

17.00 Военные новости
23.10 десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СЛЕд СоКоЛа» 

12+
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВоЛКи» 

12+
03.40 Х/ф «дВа БоЙЦа» 6+
04.55 Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена 12+

СпаС

05.00, 00.35 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 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.05 Профессор осипов 0+
13.00 Пилигрим 6+
14.30 день ангела 0+
15.35 Царская семья. Путь к 

святым 0+
16.00 Х/ф «ПоП» 16+
18.30 Вечер 0+
21.20, 22.55 Х/ф «ФРонТ 

БЕЗ ФЛангоВ» 12+
00.45, 01.40 Концерт «наши 

любимые песни» 6+
02.35 В поисках Бога 6+
03.05 Простые чудеса 12+
03.50 граждане Третьего 

Рима 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ОТр

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.30 Х/ф «игРЫ МоТЫЛЬ-

КоВ» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30 домашние жи-

вотные 12+
09.40, 13.05 Срeда обита-

ния 12+
10.05 М/ф «Поросенок» 0+
10.15, 19.05, 20.05 Х/ф 

«МаМа» 16+
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 оТРаже-
ние 12+

17.45 М/ф «гора самоцве-
тов» 0+

Объявления

прОДаЮ

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

Дачу, «Стрела-3», дом, гараж, насаждения, торг. Тел. 63-85-11.

уголок 50х50. Тел. 63-85-11.

Дом, ж/д ст. Черный отрог Саракташского р-на.  
Тел. 89033982796.

Дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. нежинка, мас. дубовая 
Роща, СнТ «незабудка». Тел.: 8-951-038-84-18, 72-63-21.

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.

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

кОллекциОнирОВание

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

быТОВая ТеХника

ремонт стиральных машин. Тел 248-694. /451/

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. /524/

мебель

перетяжка и ремонт мягкой мебели, ткани, скидка 15%, до-
ставка, подарок, качество 100%. Тел. 29-40-07. /505/

ЭлекТрОмОнТаЖные рабОТы

Электрики. Тел. 89228983741. /175/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж.  
Тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /522/
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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, 12.15 Х/ф «ЭКиПаЖ» 

12+
13.15 Х/ф «ВЕРнЫЕ дРУ-

ЗЬя» 0+
15.10 Х/ф «МУЖиКи!..» 6+
17.00 Х/ф «иВан ВаСиЛЬЕ-

ВиЧ МЕняЕТ ПРоФЕС-
Сию» 6+

18.45 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+

21.00 Время
21.20 Х/ф «МаРаФон ЖЕ-

ЛаниЙ» 16+
23.00 юбилейный концерт 

Леонида агутина 12+
01.20 Россия от края до края. 

Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 давай поженимся! 16+
04.20 Мужское/Женское 16+

россИЯ-оренбург

05.40 Х/ф «одиноЧКа» 12+
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, 20.00 Вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 

16+
13.40 Х/ф «ни К СЕЛУ, ни К 

гоРодУ…» 12+
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Бель-
гия - Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.00 Х/ф «СаЛюТ-7» 16+
02.20 Х/ф «ЛЕгЕнда о Ко-

ЛоВРаТЕ» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 асель Туй. Потомок Туя 

12+
06.30 Вспомнить все 12+
07.00 Х/ф «даМа С ПоПУга-

ЕМ» 0+
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 Х/ф «дВоЙная 

ЖиЗнЬ» 16+
12.25 Погода на неделю 12+
12.30 Видеоблокнот 12+ 
12.40 Х/ф «УМиРаТЬ нЕ 

СТРаШно» 0+
14.20 Погода на неделю 12+
14.25 Видеоблокнот 12+ 
14.35 Т/с «оПаСная СВяЗЬ» 

16+
18.10 Погода на неделю 12+
18.15 Видеоблокнот 12+ 
18.25 Х/ф «год ТЕЛЕнКа» 

12+
19.50 Погода на неделю 12+
19.55 Видеоблокнот 12+ 
20.05 Х/ф «ноРВЕг» 12+

23.05 Погода на неделю 12+
23.10 Видеоблокнот 12+ 
23.20 Х/ф «иТаЛЬянСКиЕ 

ФанТаЗии» 12+
00.50 Х/ф «ПоСЛЕдняя 

оХоТа» 16+

5 канал - сПб

05.00, 05.40 Мое родное 12+
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 

03.55, 04.40 Х/ф «Ка-
ниКУЛЫ СТРогого 
РЕЖиМа» 12+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 01.45 Х/ф «СаМая 

оБаяТЕЛЬная и ПРи-
ВЛЕКаТЕЛЬная» 16+

11.45 Х/ф «ТРи оРЕШКа 
дЛя ЗоЛУШКи» 6+

13.30, 23.45 Классик 16+
15.40, 16.40 Х/ф «оТСТаВ-

ниК» 16+
17.30 Х/ф «оТСТаВниК-2» 

16+
19.25 Х/ф «оТСТаВниК-3» 

16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+

ТнТ

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

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

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.20, 
20.30 Т/с «ПоЛиЦЕЙ-
СКиЙ С РУБЛЕВКи» 
16+

22.00 Х/ф «ПоЛиЦЕЙСКиЙ 
С РУБЛЕВКи. ноВо-
годниЙ БЕСПРЕ-
дЕЛ-2» 16+

23.50 Х/ф «СУПЕРБоБРоВЫ. 
наРоднЫЕ МСТиТЕ-
Ли» 12+

01.35, 02.25 импровизация 
16+

03.15 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+

04.05, 04.55 открытый ми-
крофон 16+

ДомашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф «МУЖЧина В 

МоЕЙ гоЛоВЕ» 16+
10.15, 02.00 Х/ф «дВоЙная 

ЖиЗнЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРно-БЕЛая 

ЛюБоВЬ» 16+
22.05 Х/ф «СоЛнЕЧнЫЕ 

дни» 16+
05.25 Эффект Матроны 16+

рен-ТВ

05.00 Х/ф «гоЛ!» 16+
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов» 6+
07.00 М/ф «алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «добрыня ни-

китич и Змей горы-
ныч» 0+

09.45 М/ф «илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» 6+

11.20, 21.40 М/ф «Конь 
юлий и большие скач-
ки» 6+

12.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

14.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15.40 М/ф «Три богаты-
ря» 6+

17.05 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» 6+

18.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла» 6+

23.10 М/ф «иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

00.45 М/ф «иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+

02.05 М/ф «иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+

03.15 М/ф «иван Царевич и 
Серый Волк-4» 6+

04.40 М/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» 0+

нТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ЗоЛоТоЙ ТРан-

ЗиТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня 16+
08.20 готовим с алексеем 

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

16+
14.10 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.05 Квартирник нТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КаРПоВ» 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф «нЕ иМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...» 12+

07.20 Х/ф «на дЕРиБа-
СоВСКоЙ ХоРо-
Шая Погода, иЛи на 
БРаЙТон-БиЧ оПяТЬ 
идУТ доЖди» 16+

09.00 «Союзмультфильм». 
недетские страсти 12+

09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По СЕМЕЙнЫМ 

оБСТояТЕЛЬСТВаМ» 
12+

14.25 Х/ф «дЕдУШКа» 12+
16.40 Х/ф «СРаЗУ ПоСЛЕ 

СоТВоРЕния МиРа» 
16+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! 16+
00.45 Приговор 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Приговор 16+
04.25 Личный фронт крас-

ных маршалов 12+
05.05 Х/ф «БУдни УгоЛоВ-

ного РоЗЫСКа» 12+

кульТура

06.30 иван Козловский. 
ныне отпущаеши 12+

07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или Проделки ведь-
мы» 12+

08.15 Х/ф «ФоТогРаФии на 
СТЕнЕ» 12+

09.45 обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Х/ф «СТаРиКи-РаЗ-
БоЙниКи» 0+

11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 дикая природа 

океанов 12+
13.05 александр невский. За 

Веру и отечество 12+
14.00 Х/ф «аЛЕКСандР нЕ-

ВСКиЙ» 12+
15.45 Соль земли. Мать мате-

рей агриппина абрико-
сова 12+

16.25 Лауреаты Междуна-

родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов «Щелкун-
чик» 12+

18.00 «добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюр-
призов не можете?! 
12+

18.40 Х/ф «доБРо ПоЖа-
ЛоВаТЬ, иЛи ПоСТо-
РонниМ ВХод ВоС-
ПРЕЩЕн» 0+

19.55 Мир александры Пах-
мутовой 12+

20.40 Романтика роман-
са 12+

21.45 Х/ф «оСТРоВ» 12+
23.40 Клуб «Шаболовка 37» 

12+
01.40 искатели 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки» 12+

сТс

07.00, 06.45 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+
12.25 Х/ф «ПяТЫЙ ЭЛЕ-

МЕнТ» 12+
15.00 Х/ф «наЗад В БУдУ-

ЩЕЕ» 12+
17.25 Х/ф «наЗад В БУдУ-

ЩЕЕ-2» 12+
19.35 Х/ф «наЗад В БУдУ-

ЩЕЕ-3» 12+
22.00 Х/ф «ТиТаниК» 12+
01.55 Х/ф «В МЕТРЕ дРУг оТ 

дРУга» 16+
03.55 Х/ф «ПРиВидЕниЕ» 

16+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. гегард 
Мусаси против дугла-
са Лимы. Трансляция из 
СШа 16+

09.00, 10.50, 17.50, 23.50 но-
вости

09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансля-
ция из италии

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКа 
- УниКС /Казань/. Пря-
мая трансляция

17.55, 20.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

02.40 один день в Евро-
пе 16+

03.00, 05.35 новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. обзор 0+
03.35 В поисках величия 12+
05.05 Заклятые соперни-

ки 12+
05.40 несвободное падение. 

Кира иванова 12+

мИр

05.00, 06.15 Мультфиль-
мы 0+

06.00 Все как у людей 6+
08.25 независимость. Мис-

сия выполнима 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

«КРаСная КоРоЛЕ-
Ва» 16+

16.00, 19.00 новости
00.40 Х/ф «дЕЖа Вю» 12+

02.30 Х/ф «аЛЕКСандР нЕ-
ВСКиЙ» 6+

04.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗаВЕЩаниЕ» 16+

ЗВеЗДа

05.25 Х/ф «ТаМ, на нЕВЕ-
доМЫХ доРоЖКаХ...» 
0+

06.50, 08.15 Х/ф «ВаСиЛиЙ 
БУСЛаЕВ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня

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

12+
14.15 Сделано в СССР 6+
14.25 Х/ф «МоРоЗКо» 0+
16.10 Вещий олег 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «дЕМидоВЫ» 12+
21.50 Х/ф «юноСТЬ ПЕТРа» 

12+
00.45 Х/ф «В наЧаЛЕ СЛаВ-

нЫХ дЕЛ» 12+
03.00 Х/ф «доБРо ПоЖа-

ЛоВаТЬ, иЛи ПоСТо-
РонниМ ВХод ВоС-
ПРЕЩЕн» 0+

04.10 Х/ф «Когда я СТанУ 
ВЕЛиКаноМ» 0+

сПас

05.00, 00.55 день Патриар-
ха 0+

05.15 новости 0+
05.55, 06.55, 11.25, 01.10 до-

рога 0+
07.55 Знак равенства 16+
08.10, 08.45, 04.00 Муль-

тфильмы 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.25, 02.40 и будут двое... 

12+
10.25 Свое 6+
10.55 В поисках Бога 6+
12.25 Монастырская кухня 

0+
12.55, 14.30 Х/ф «ФРонТ 

БЕЗ ФЛангоВ» 12+
16.15 Концерт «наши люби-

мые песни» 6+
17.15, 18.35 Х/ф «оСоБо 

ВаЖноЕ ЗаданиЕ» 6+
20.00, 02.00 Простые чуде-

са 12+
20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор осипов 0+
22.10 Украина, которую мы 

любим 12+
22.40 Х/ф «ПРиШЕЛ СоЛ-

даТ С ФРонТа» 0+
00.20, 03.30 Белые ночи 12+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 17.05 Всероссийский 
фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками» 12+

08.20, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.15 от Москвы до самых 
до окраин 12+

10.10 Х/ф «ни СЛоВа о 
ФУТБоЛЕ» 6+

11.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
0+

15.00, 17.00, 21.00 новости
15.40 Срeда обитания 12+
18.30 домашние животные 

12+
19.00, 05.05 оТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф «1612» 16+
22.30 Концерт «Браво» - 30 

лет» 12+
00.20 Х/ф «ЗЕРКаЛо дЛя 

гЕРоя» 12+
02.35 Х/ф «игРЫ МоТЫЛЬ-

КоВ» 12+
04.20 Красота - страшная 

сила 12+

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. /511/

Изготовим металлические двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи банные. Качественно. недорого.  
Тел.: 8 (3532) 61-43-41, 96-26-32. /523/

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 вкладыш к диплому 115624 
3715502, выданному гБПоУ «Училище (техникум) олимпий-
ского резерва» г. оренбурга Роману Ринатовичу Вархутдинову 
02.06.2020 г. /512/

считать недействительным студенческий билет № 19150-и, 
выданный ФгБоУ Во «оргМУ» атхарве гопалу неснескару  
в 2019 г. /515/

считать недействительным студенческий билет № 19162-и, 
выданный ФгБоУ Во «оргМУ» Пунаму Пателу в 2019 г. /516/

считать недействительным студенческий билет № 19242-и, 
выданный ФгБоУ Во «оргМУ» анкиткумару Валджибхану Чауд-
хари в 2019 г. /517/

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/

рабоТа

Приглашаем на постоянную работу универсального живот-
новода и механизатора, моториста, плотника и сварщика. Предо-
ставляем бесплатное жилье (70 км от оренбурга, новые детсад, 
школа). Тел. 8-932-84-99-707. /506/
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05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.25 Х/ф «СоЛдаТ иВан 

БРоВКин» 0+
08.10 Х/ф «иВан БРоВКин 

на ЦЕЛинЕ» 0+
10.15 на дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 

6+
14.00 аида Ведищева. играя 

звезду 12+
14.55 Х/ф «иВан ВаСиЛЬЕ-

ВиЧ МЕняЕТ ПРоФЕС-
Сию» 6+

16.40 юрий яковлев. Распу-
стились тут без меня! 
12+

17.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+

19.10, 21.45 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.45 игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви 12+
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сбор-
ная нидерландов - 
сборная Украины. Пря-
мой эфир из нидер-
ландов

01.55 Х/ф «КРаСаВЧиК Со 
СТаЖЕМ» 16+

03.30 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

04.15 Х/ф «КняЖна иЗ ХРУ-
ЩЕВКи» 12+

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 Х/ф «КаТЬКино 

ПоЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. англия 
- Хорватия. Прямая 

трансляция из Лондона
18.00 Х/ф «ПоддЕЛЬная 

ЛюБоВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

01.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕК нЕУ-
нЫВаюЩиЙ» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 оренбуржье. Через 

веру – к миру 12+
06.25 Любовь и жизнь в пути 

12+
07.15 Х/ф «год ТЕЛЕнКа» 

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 Поговорите с доктор-

ом 12+
11.30 Тайны затерянного го-

рода 12+
12.30 Видеоблокнот 12+ 
12.40 Х/ф «даМа С ПоПУга-

ЕМ» 0+
14.20 Погода на неделю 12+
14.25 Видеоблокнот 12+ 
14.35 Т/с «оПаСная СВяЗЬ» 

16+
18.10 Погода на неделю 12+
18.15 Видеоблокнот 12+ 
18.25 Как открыть гончар-

ную школу? 16+ 
18.50 о погоде и не толь-

ко… 12+
18.55 Видеоблокнот 12+ 
19.05 Х/ф «иТаЛЬянСКиЕ 

ФанТаЗии» 12+
20.35 Погода на неделю 12+
20.40 Видеоблокнот 12+ 
20.50 Х/ф «УМиРаТЬ нЕ 

СТРаШно» 0+
22.30 Погода на неделю 12+

22.35 Видеоблокнот 12+ 
22.45 Х/ф «ПоСЛЕдняя 

оХоТа» 16+
00.05 Погода на неделю 12+
00.10 Видеоблокнот 12+ 

5 канал - сПб

05.00 Х/ф «КаниКУЛЫ 
СТРогого РЕЖиМа» 
12+

05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 
01.35, 02.25, 03.10 Х/ф 
«УЛиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФонаРЕЙ-3» 16+

07.45, 08.40 Х/ф «оТСТаВ-
ниК» 16+

09.35 Х/ф «оТСТаВниК-2» 
16+

11.30 Х/ф «оТСТаВниК-3» 
16+

13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50 Х/ф 
«ЧУЖоЙ РаЙон-1» 
16+

ТнТ

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

11.00, 11.30 Т/с «Са-
ШаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты - топ-модель на ТнТ 

16+
13.30, 14.35, 15.40, 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 «ноЧная СМЕна» 

18+
01.50, 02.40 импровизация 

16+
03.30 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.15, 05.05 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ВаМ и нЕ Сни-

ЛоСЬ...» 16+
08.35 Х/ф «гоРдоСТЬ и 

ПРЕдУБЕЖдЕниЕ» 12+
15.05 Х/ф «год СоБаКи» 0+
19.00 Х/ф «ЧЕРно-БЕЛая 

ЛюБоВЬ» 16+
22.20 Х/ф «дЕВоЧКи Мои» 

16+
02.05 Х/ф «дВоЙная 

ЖиЗнЬ» 12+

рен-ТВ

05.00 М/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» 0+

05.45 М/ф «Крепость» 6+
07.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская цари-
ца» 12+

08.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

09.45 М/ф «Три богаты-
ря» 6+

11.15 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» 6+

12.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

14.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 6+

15.45 М/ф «Конь юлий и 
большие скачки» 6+

17.15 Х/ф «Лига ВЫдаю-
ЩиХСя дЖЕнТЛЬМЕ-
ноВ» 12+

19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВиЕ К 
ЦЕнТРУ ЗЕМЛи» 0+

21.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВиЕ-2» 12+

23.00 добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «МоРЕ СоБЛаЗ-

на» 18+
02.10 Х/ф «ЧУдо на гУдЗо-

нЕ» 16+

нТВ

05.10 Х/ф «РУССКиЙ ХаРаК-
ТЕР» 16+

06.55 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт «#ЖизньЭто-

Кайф» 12+

ТВЦ

06.30 Х/ф «По СЕМЕЙнЫМ 
оБСТояТЕЛЬСТВаМ» 
12+

09.15 Х/ф «ВоЛШЕБная 
ЛаМПа аЛаддина» 6+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «дЕВУШКа БЕЗ 

адРЕСа» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ нЕПРи-

СТУПноЙ КРаСаВи-
ЦЫ» 12+

17.00 Х/ф «ХРониКа гнУС-
нЫХ ВРЕМЕн» 12+

20.45 Х/ф «КРаСоТа ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» 12+

00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «СРаЗУ ПоСЛЕ 

СоТВоРЕния МиРа» 
16+

04.35 Борис Мокроусов. 
«одинокая бродит гар-
монь...» 12+

кульТура

06.30 М/ф «аленький цвето-
чек» 12+

07.45 Х/ф «ФоТогРаФии на 
СТЕнЕ» 12+

09.20 обыкновенный кон-
церт 12+

09.45 Х/ф «доБРо ПоЖа-
ЛоВаТЬ, иЛи ПоСТо-
РонниМ ВХод ВоС-
ПРЕЩЕн» 0+

10.55 Зал с характером 12+
11.40 Письма из провин-

ции 12+
12.10, 00.55 дикая природа 

океанов 12+
13.00 другие Романовы 12+
13.30 архи-важно 12+
14.00 Х/ф «СУВоРоВ» 0+
15.45 Соль земли. Железная 

роза ивана Баташе-
ва 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 искусство - детям 12+
19.00 новости культуры 12+
19.40 Х/ф «нЕиСПРаВиМЫЙ 

ЛгУн» 6+
21.00 гибель империи. Рос-

сийский урок 12+
23.10 Х/ф «МЕШоК БЕЗ 

дна» 12+
01.45 искатели 12+

сТс

07.00, 06.45 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 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ЛиЗЗи МагУаЙ-

ЕР» 0+
13.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.45 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
16.25 М/ф «Мадагаскар-3» 

0+
18.15 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» 0+
20.00 Х/ф «ПоКЕМон, дЕ-

ТЕКТиВ ПиКаЧУ» 12+
22.00 Х/ф «СониК В Кино» 

6+
00.00 Стендап андеграунд 

18+
01.00 Х/ф «КонЧЕная» 18+
02.55 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 

ЭЛоиЗЫ» 0+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. 
андрей Корешков про-
тив адриано Родриге-
са. Трансляция из Сочи 
16+

09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 
23.50 новости

09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в фут-
бол» 0+

11.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+

11.25 М/ф «Приходи на 
каток» 0+

11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 
23.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы 0+

13.40, 03.05 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
обзор 0+

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

02.40 один день в Евро-
пе 16+

мИр

05.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗаВЕЩаниЕ» 16+

08.50 Секретные материа-
лы 16+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПионаМ» 
16+

18.30, 00.00 итоговая про-
грамма «Вместе» 12+

20.10, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПионаМ. КРЫМ» 
16+

ЗВеЗДа

05.50 Х/ф «дЕМидоВЫ» 12+
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 Сделано в СССР 6+
14.05 Т/с «ПРоЩаТЬСя нЕ 

БУдЕМ» 6+
18.00 главное 12+
21.00 новая звезда-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРаВо на ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
01.25 Х/ф «МаТРоС ЧиЖиК» 

0+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Свое 6+
05.40 Х/ф «Про Красную ша-

почку» 0+
08.15 Пилигрим 6+
08.45 Украина, которую мы 

любим 12+
09.15 Простые чудеса 12+
10.05 Профессор осипов 0+
10.55, 02.20 Завет 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45, 16.10 Х/ф «оСоБо 
ВаЖноЕ ЗаданиЕ» 6+

17.35 Бесогон 16+
18.00, 00.15 главное 16+
19.45 Х/ф «ПРиШЕЛ СоЛ-

даТ С ФРонТа» 0+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
23.25 Служба спасения 

семьи 16+
03.15 В поисках Бога 6+

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+
10.05 Красота - страшная 

сила 12+
10.45 М/ф «Поросенок» 0+
11.00 Х/ф «ЦЕнТР наПадЕ-

ния» 0+
12.15 Х/ф «1612» 16+
15.00, 17.00 новости
15.40 Срeда обитания 12+
17.05 имею право! 12+
17.30, 03.50 Забытый полко-

водец 6+
18.00 активная среда 12+
19.00, 01.10 оТРажение не-

дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКаЛо дЛя 

гЕРоя» 12+
22.55 Х/ф «Кин-дЗа-дЗа!» 

0+
01.55 Х/ф «нЕВоЗМоЖноЕ» 

16+
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.



южный урал

№22 (25369)

2 июня 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru 21доктор,  поговорим?

Страдает каждый 
четвертый

-  Елена Евгеньевна, навер-
ное, сейчас у аллергологов 
самая жаркая пора - во всех 
смыслах?

-  Для нас она начинается при-
мерно с середины апреля, пото-
му что по весне цветут ольха, ле-
щина, дуб, клен... У достаточно 
большого количества населения 
вызывают аллергию одуванчи-
ки. А основная часть пациентов 
реагирует на березу. Примерно 
к концу мая приходит черед зла-
ковых трав: мятлика, лисохвоста, 
ржи. Самый же горячий для ал-
лергологов период - с середины 
июля до конца сентября, когда 
цветут сорняки: полынь, лебеда, 
амброзия... И весь октябрь люди 
с жалобами еще идут. А с середи-
ны ноября до конца марта - дру-
гая жаркая пора, когда всех обра-
тившихся обследуем и назначаем 
лечение. 

-  Насколько распространена 
аллергия среди оренбуржцев?

-  В мире, по разным оценкам, 
до 25 процентов граждан страда-
ют той или иной формой аллер-
гического ринита. По России и 
Оренбуржью статистика, думаю, 
примерно такая же - каждый чет-
вертый. К врачам хотя бы раз в 
жизни обращается по поводу ал-
лергии 10 - 15 процентов населе-
ния. И примерно у половины об-
ратившихся - поллиноз, аллергия 
на пыльцу растений. Пациенты 
жалуются на течение из носа или 
его заложенность, чихание, зуд 
слизистых оболочек - чешутся и 
глаза, и нос, и ротовая полость. 
Хотя иногда могут быть и кожные 
проявления: прошел человек по 
лугу или цветущему лесу - и от-
крытые участки ног покрылись 
зудящей сыпью. 

-  Кроме пыльцы на что еще 
у жителей нашей области ал-
лергия?

-  На клещей домашней пыли, 
например. Эти микроорганизмы 
живут в подушках, одеялах, матра-
сах и, попадая на слизистую обо-
лочку, вызывают аналогичную с 
пыльцой реакцию. Реже, но встре-
чается аллергия на плесень - ту 
самую, что характерна для сырых 
помещений, растет в подвалах, на 
первых и последних этажах. Опас-
нее всего аллергия на укусы пере-
пончатокрылых насекомых - ос и 
пчел, она дает мгновенную реак-
цию. Еще бывает на некоторые ле-
карства - чаще всего на антибио-
тики, анальгетики, витамины. Как 
правило, она развивается у людей, 
принимающих препараты без на-
значения врача, причем одновре-
менно много разных. Возможен 
контактный аллергический дер-
матит при использовании каких-
то моющих средств - он развива-
ется в течение 7 - 14 дней после 
контакта. С косметикой и краской 
для волос у некоторых женщин то-
же проблемы бывают.

водка реакцию не дает
-  И наверное, у многих ал-

лергия на те или иные продук-
ты?

-  Нет, среди взрослых она не 
очень распространена, характер-
на в основном для детей, у кото-
рых встречается примерно в пя-
ти процентах случаев. У малы-
шей первого года жизни бывает 
аллергия на молоко и молочные 
продукты, яйца, арахис и другие 
орехи, пшеницу. Но потом разви-
вается так называемая иммуно-
толерантность: ребенок аллергию 
постепенно «перерастает» и к пя-

ти-шести годам она обычно про-
ходит, хотя у некоторых остается.

-  А вот реакция на мед - 
это аллергия пищевая или на 
пыльцу?

-  Чтобы была на мед, она долж-
на быть и на пыльцу. Вообще, пи-
щевая аллергия среди взрослых 
встречается как раз у тех, у кого 
есть поллиноз. Аллерген - это бе-
лок, а тот является набором ами-
нокислот. И когда человек съеда-
ет белок с таким же набором, он 
так же на него отреагирует. Цве-
тущая береза имеет определен-
ные аллергены, но похожие есть 
и в косточковых фруктах. Значит, 
у пациента с реакцией на березу 
она может быть и на яблоки, гру-
ши, персики, абрикосы, вишню... 
Это феномен перекрестной ал-
лергии. С березой перекрестная 
реакция еще у петрушки, морков-
ки. У меня был пациент, который 
язву желудка начал зачем-то ле-
чить свежевыжатым морковным 
соком и получил сильный отек 
Квинке - распухли губы, язык...  
А человек с аллергией на полынь 
и амброзию может реагировать 
на семечковые. Это подсолнеч-
ник и сделанные из него халва, 
казинаки, а также растения, у ко-
торых семена внутри - дыни, ар-
бузы, тыквы, кабачки...

-  Но ведь реакции на ябло-
ки или арбузы у человека с ал-
лергией на пыльцу может и не 
быть?

-  Конечно. Мы даем пациенту 
перечень «подозрительных» про-
дуктов и говорим: понаблюдайте 
за собой. Если в течение 30 минут 
- максимум часа дискомфорт не 
возникнет, ешьте на здоровье! Ес-
ли иначе - лучше от употребления 
продукта воздержаться. Кстати, 
аллергия может проявляться не 
только в виде чихания и отеков, 
а и со стороны слизистой желу-
дочно-кишечного тракта - в виде 
болей в животе, жидкого стула, 
рвоты. Пищевая реакция насту-
пает максимум через три часа. 
Смотрите, что съели и выпили за 
это время. Перекрестная реакция 
возможна ведь и на некоторые 
напитки. Например, на фиточай 
с мятой, мелиссой или душицей. 
Из алкоголя - на абсент и марти-
ни, которые на основе полыни де-
лаются. 

-  А на водку аллергия быва-
ет? 

-  (Смеется.) Нет, водка аллер-
гическую реакцию не дает.

она нечаянно нагрянет...
-  Откуда вообще берется у 

человека аллергия?
-  В основном сейчас отдают 

предпочтение генетической те-
ории - что это передаваемое по 
наследству нарушение в геноме. 
Соответствующий ген может всю 
жизнь человека оставаться спя-
щим, а может дать о себе знать в 
любом возрасте, не только в дет-
стве. Некоторые пациенты с пол-
линозом к нам впервые в 50 - 60 
лет обращаются. Но, скорее всего, 
этому будут предшествовать ка-
кие-либо провоцирующие фак-

торы - перенесенная тяжелая ин-
фекция, длительный стресс и то-
му подобное. 

-  Меры профилактики суще-
ствуют? 

-  Что касается детей, если толь-
ко у мамы аллергия, риск ее раз-
вития у ребенка - процентов 20 - 
25. Если у обоих родителей - уже 
50 - 60 процентов. Когда риск 
высок, конечно, и будущей ма-
ме нужно следить за своим пита-
нием, и потом желательно дли-
тельное грудное вскармливание, 
Всемирная организация здраво-
охранения советует - минимум 
до года. Это обеспечит защиту 
в первые годы жизни. Плюс ра-
циональное введение прикорма 
начиная с шести месяцев. Сей-
час считается, что до года малыш 
должен познакомиться практиче-
ски со всеми пищевыми продук-
тами, тогда риск развития в буду-
щем аллергии намного меньше. 

-  Но вы же сами говорите - 
она может появиться в любом 
возрасте. Как уберечься взрос-
лому человеку?

-  К сожалению, тут мер про-
филактики не существует. А если 
человек уже знает, что у него ал-
лергия на пыльцу, имеются очень 
простые способы, как облегчить 
себе жизнь во время цветения. 
Не спать с открытыми окнами. 
Пользоваться кондиционерами 
и дома, и в машине. Стараться 
не находиться на улице в ран-
ние утренние часы, потому что 
в это время самая большая кон-
центрация пыльцы. Да и днем 
в сухую ветреную погоду лучше 

не гулять, потому что для воз-
никновения реакции береза не-
обязательно должна расти под 
вашими окнами - ветер может 
принести пыльцу за многие ки-
лометры. На улице прячьте глаза 
за солнцезащитными очками. По 
возвращении домой обязательно 
промойте глаза и нос, прополо-
скайте рот, примите душ. Носите 
с собой флакончик солевого физ-
раствора и периодически брыз-
гайте в нос, смачивая слизистую 
и смывая пыльцу. Все остальное 
назначит ваш аллерголог. К не-
му нужно обращаться сразу, как 
только обнаружили у себя про-
блемы. Не надо бежать в частную 
лабораторию и сдавать анализы 
на все возможные виды аллер-
генов, это лишняя трата денег и 
времени. Врач соберет анамнез, 
определит перечень возможных 
аллергенов, распишет курс лече-
ния, облегчит симптомы и ска-
жет, когда можно обследоваться. 
У нас все пробы берутся бесплат-
но, но как раз с середины ноября, 
когда уже ничего не цветет, чтобы 
не подвергать организм человека 
дополнительной нагрузке. 

Самолечение Слишком 
опаСно

-  Аллергологи есть в каждой 
поликлинике? 

-  К сожалению, нет. В Оренбур-
ге - только при трех больницах. 
По области - в Соль-Илецке, Бу-
зулуке, Бугуруслане, Орске и Но-
вотроицке. Конечно, это мало. Но 
поверьте, если кому плохо, к нам 
в ООКБ № 2 и из Северного при-
езжают, и из Абдулино... 

-  Значит, сразу попасть к 
специалисту не получится. Как 
облегчить свое состояние до 
визита к врачу?

-  Если уверены, что началась 
аллергия, безопасно можно при-
нимать антигистаминные пре-
параты второго поколения - это 
группы цетиризина и кларитина, 
есть и современные аналоги. Бо-
лее сильные лекарства назначит 
уже врач. Если не можете к аллер-
гологу попасть, обратитесь для 
начала к своему терапевту. Общее 
лечение при разных видах аллер-
гии будет примерно одинаковым 
- антигистаминные препараты, 
противовоспалительные лечеб-
ные спреи в нос и капли в глаза... 

-  Уколы какие-то существу-
ют?

-  Сейчас некоторые граждане, 
вместо того чтобы к аллергологу 
идти, сами назначают себе гор-
мональные препараты, колют раз 
в месяц и говорят, будто помогает 
идеально. Но такие уколы очень 
опасны. Во-первых, вызывают за-
висимость. Во-вторых, приводят 
к большим изменениям в костях, 
эндокринной и сердечно-сосуди-
стой системе. 

-  Что вы назначаете?
-  Самое мощное оружие на се-

годня - аллергоспецифическая 
иммунотерапия. Например, при 
обследовании нашли у пациента 
аллергию на пыльцу березы. Вот 
тем же аллергеном и лечим в те-
чение 3 - 4 зимних месяцев, посте-
пенно увеличивая дозу. В резуль-
тате организм просто перестает 
на него реагировать. Это един-
ственный способ, который по-
зволяет остановить аллергию, из-
бавиться от нее, не дать развить-
ся бронхиальной астме, тяжелым 
формам пищевых реакций, не до-
пустить анафилактического шока. 
Потому и призываю всех не зани-
маться самолечением.

Аллергия. В половине случаев она - на пыльцу растений

Все в цвету, 
а люди плачут

Васса ЯКУШЕВА
Фото Юрия стЕКаЧЕВа и ооКБ № 2

Хорошо сейчас на природе - зелено, постоянно что-нибудь да 
цветет. Ну и в городах такие оазисы имеются - красота, глаза 
радуются. Правда, иногда при этом слезятся и чешутся. И соп-
ли текут. И в носоглотке свербит и хочется на все начихать. 
Откуда берется аллергия и как с ней бороться - наш разговор 
с врачом аллергологом-иммунологом ООКБ № 2, главным 
внештатным аллергологом министерства здравоохранения 
Оренбургской области Еленой СТАРКОВОЙ.
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото из личНого архива ольги 
захаровой и миНсельхоза области

22 мая на областном ипподро-
ме в поселке Южный Урал стар-
товал 131-й беговой сезон. От-
крывал его выезд кареты, в ко-
торую была запряжена пред-
ставительница владимирских 
тяжеловозов Филадельфия.  
В карете восседала хозяйка 
мощной красавицы – извест-
ный в Оренбуржье тренер-пре-
подаватель по конному спорту 
Ольга Захарова. Пятеро других 
из ее табуна, в том числе пони 
Кузя, тоже принимали участие 
в открытии сезона, участвовали 
в соревнованиях. Все они жи-
вут здесь же, в Южном Урале, 
в одном из зданий госконюш-
ни. Каждая лошадь, признает-
ся женщина, для нее уже как 
родная. Вот только содержание 
даже такой небольшой «семьи» 
- дело крайне невыгодное. 

Когда можно в седло?
Впервые на коня Ольга села  

в 10 лет - еще 32 года назад.  
В 2011-м победила на первен-
стве Приволжского федерально-
го округа в Уфе. Звание кандидата 
в мастера спорта ей тогда привез 
представитель буденновской по-
роды Рокот. Сегодня ветерану уже 
28 лет, хотя обычно лошади этой 
породы живут не более 24, и он 
до сих пор участвует в конкуре.

Осваивать конную езду мож-
но с любого возраста. Свою доч-
ку, например, Захарова на лошадь 
посадила в один год и шесть ме-
сяцев. И девочка не испугалась.

- Как и в других видах спорта, 
тут многое зависит от характера 
человека, - объясняет Ольга Ни-
колаевна. - Кто-то два-три дня 
походит на занятия и после пер-
вых трудностей сдается. А другой, 
перебарывая себя, раз за разом 
ставит новые рекорды.

Но каким бы храбрым ни был 

всадник, на начальных этапах не 
обойтись без грамотного настав-
ника. К сожалению, их сейчас в 
Оренбуржье можно сосчитать 
по пальцам. Многие, сокруша-
ется Захарова, начинают учить 
езде, не имея за спиной должно-
го опыта.

- Каким бы другом ни была те-
бе лошадь, за ней нужен глаз да 
глаз. Это только кажется, будто 
все легко - на самом деле требу-
ются очень большие усилия. Мно-
гие тонкости постигаются с года-
ми. Даже я не могу сказать, что 
все знаю и умею. 

все забирают аренда 
и Корма

Не секрет, что лошадей дер-
жат в основном ради коммерче-
ского интереса. Например, отда-
ют в прокат на свадьбы или дру-
гие торжества. Но основная часть 
вырученных денег, как правило, 
уходит на содержание самих жи-
вотных. Себе, признается Оль-

га Николаевна, порой ничего не 
остается. 

Затраты действительно колос-
сальные. Только за аренду поме-
щения в госконюшне приходится 
отдавать по 18 тысяч рублей в ме-
сяц. Вдобавок к этому - шестира-
зовое питание с необходимыми 
добавками, заготовка сена и зер-
на на зиму, лечение, подковка раз 
в месяц-полтора…

- Некоторые вещи приходится 
делать самой. Вывозить навоз, на-
пример, или ставить уколы. Хоро-
шо, что большинство лекарств для 
людей подходит и лошадям. Но и 
требуется их гораздо больше, чем 
человеку, - рассказывает Захарова. 

Немаловажен и тот факт, что 
конная езда - занятие сезонное. 
Основной поток желающих обу-
чаться приходится на весну-ле-
то. Ближе к середине осени оста-
ется два-три человека. Денег с 
проданных абонементов хватает 
только на еду для животных. 

Велики траты и на соревнова-

тельную деятельность. Даже что-
бы выехать в соседнюю Уфу, нуж-
но минимум 30 - 50 тысяч рублей. 
А спонсоров, готовых помочь, к 
сожалению, пока нет. Да и спор-
тивная лошадь - удовольствие не 
из дешевых. За особо редких осо-
бей придется отдать до 2,0 - 2,5 
миллиона. Далеко не каждый го-
тов выложить такую сумму всего 
за одну лошадиную силу. Призо-
вые на соревнованиях скромные, 
их явно не хватит на покрытие 
всех расходов. Поэтому Ольга Ни-
колаевна сейчас больше занима-
ется именно прокатной деятель-
ностью. Но есть и те, кого она на 
своих лошадях готовит к сорев-
нованиям. 

Захарова убеждена: несмотря 
на трудности, и в Оренбурге мож-
но стать профессионалом в кон-
ном спорте.

- Да, конечно, в крупных горо-
дах, например в Москве или Уфе, 
возможностей гораздо больше. 
Но и наши ипподромы для со-

ревнований пригодны, и на них 
можно достичь хороших резуль-
татов, - считает Захарова.

друзья дороже мосКвы
Спрашиваю Ольгу Николаев-

ну: а почему не бросить все? Ведь 
очень много мест, где можно реа-
лизовать себя. 

- Никак, это моя жизнь. Фи-
нансовая часть не так важна, как 
осознание того, что ты занима-
ешься тем, что по-настоящему 
любишь.

Рассказывает, что пару лет на-
зад ее звали работать тренером в 
Москву. Была возможность и хо-
рошо получать, и готовить спор-
тсменов к всероссийским и меж-
дународным соревнованиям. За-
харова отказалась. В Оренбурге 
ее держат шесть лошадей, кото-
рые за долгие годы стали второй 
семьей. 

- Перевезти их с собой дорого, 
а просто бросить - неправильно. 
Друзей не предают.

Дорогу лошадям!

На Рокоте и Кузе 
не разбогатеешь

Трибуны заполнены зрителями. Все хотят посмотреть конные состязания.

Ольга Захарова преодолевает препятствие на рокоте.

Вперед, к новым заездам!

«надежда» 
в руках испанца
Новым главным тренером оренбург-
ской баскетбольной «Надежды» стал 
38-летний испанец Эрик Сурис. На этом 

посту он сменил провалившего се-
зон-2020/21 Мароша Ковачика. 

За 12 сезонов работы сурис стал одним из 
самых успешных тренеров европы. рабо-
тал в таких известных клубах, как «кБ салт» 
(2009 - 2016), «Уни Жирона» (2015 - 2016) и 
«спар Жирона» (2016 - 2020). с последним 

доходил до полуфинала кубка европы. В пе-
риод с 2018-го по 2020-й трижды приводил 
своих подопечных к кубку каталонии и зо-
лоту лиги каталонии. По разу брал высшие 
награды в кубке, суперкубке и чемпионате 
Испании. также привлекался к подготовке 
национальных сборных.
напомним, минувший сезон оренбургская 

«надежда» завершила на пятом месте в чем-
пионате россии. Впервые за десять лет не за-
воевала медали на нем и в следующем сезоне 
не будет играть на европейской арене. При-
влечение тренера с таким послужным спи-
ском, как у суриса, по мнению болельщиков, 
внушает надежду на то, что «надежда» смо-
жет вернуть себе былые турнирные позиции. 
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Бананы в шоколаде
Красивый и невероятно вкусный де-
серт, который готовится без выпечки. 

Бананы – 3 - 4 шт., шоколад (черный, молоч-
ный или белый) – 100 г, сливки (30%) – 200 мл, 

сахар – 1 ст. ложка, кондитерская посыпка 
разноцветная – 2 ст. ложки.

не слишком спелые и мягкие бананы очи-
щаем и нарезаем кусочками примерно по 3 
см. растапливаем шоколад на водяной бане. 
накалываем кусочек банана на вилку и по-
гружаем в растопленный шоколад пример-

но на 1,5 см. аккуратно достаем, чтобы ба-
нан не соскользнул и удержался на вилке. 
После чего обсыпаем часть кусочка конди-
терской посыпкой.
аккуратно ставим кусочки банана на таре-
лочку шоколадной частью с посыпкой вниз. 
Желательно тарелочку предварительно ох-
ладить, чтобы шоколад быстрее застыл. 

сливки взбиваем миксером, постепенно 
подсыпая к ним сахар, до получения густого 
крема. с помощью кондитерского мешочка 
или шприца выкладываем сливочный крем 
красивой шапочкой на каждый кусочек ба-
нана. Помещаем десерт в холодильник до 
полного застывания шоколада.
десерт готов.

Просто и вкусно

Наступает пора жарких дней, кото-
рая требует от хозяек пересмотра 
привычного меню в пользу осве-
жающих блюд. И конечно же, стоит 
вспомнить про окрошку. Вкусная, 
освежающая, на ароматном квасе, 
она непременно займет почетное 
место на вашем столе.

Картофель - 2 шт., огурцы свежие 
– 2 - 3 шт., колбаса вареная - 200 г, 
яйца - 4 шт., редис - 200 г, горошек 
зеленый консервированный - 1 банка  
(420 г), укроп свежий - 3 веточки, лук 

зеленый - 3 шт., сметана - 5 ст. ложек, 
горчица - 2 ст. ложки, квас белый (для 
окрошки) – 1 - 1,5 л, соль, перец черный 
молотый - по вкусу.

Вареные яйца и картофель, колбасу 
и огурцы нарезаем кубиками. У реди-
са отрезаем хвостики и натираем его 
на крупной терке. Лук и укроп мелко 
нарезаем. В миске соединяем все про-
дукты. Добавляем сметану и горчицу. 
Солим и перчим по вкусу. Перемеши-
ваем. Заливаем 3 - 4 стаканами кваса и 
даем настояться 15 - 20 минут.

Куриный «бефстроганов»

Блинчики с начинкой
Что может быть вкуснее на завтрак или перекус, чем 
блинчики с мясом и сыром?! В данном случае ис-
пользуется куриный фарш, но вы можете взять и сви-
ной или говяжий.

Фарш – 250 г, сыр – 80 г, молоко – 1 стакан, яйцо – 1 шт., 
мука – примерно 7 ст. ложек, растительное масло – 2 ст. 
ложки, соль и специи – по вкусу.

На сковороде разогрейте небольшое количество масла 
и выложите фарш. Томите его на среднем огне до готов-
ности, помешивая и разбивая комочки. Добавьте по вку-
су соль и перец. Готовый фарш снимите с огня, добавьте 
тертый сыр и перемешайте. Начинка готова. 

Для приготовления теста взбейте яйцо с молоком, 
добавьте соль и просеянную муку, влейте растительное 
масло. Жарьте тонкие блинчики на сковороде с двух сто-
рон до румяности. 

Выложите блинчик на тарелку, на край поместите 
ложку начинки и аккуратно сверните. Перед подачей 
можно обжарить блинчики на сковороде со сливочным 
маслом до аппетитной корочки.

С рыбой

суперсырники
Надежда СЕКРЕТЕРОВА,
г. Бузулук

По этому рецепту сырники получаются вкусны-
ми, нежными, просто воздушными. Попробуйте 
приготовить, вам понравится!

На 500 г творога: 2 ст. ложки манки, 2 яйца, ще-
потка соли, 1 пакетик ванильного сахара, 3 - 4 ст. 
ложки муки (для панировки), растительное масло 
для жарки.

творог выбирайте сухой и не жирный. для этого ре-
цепта я не использую сырковую массу, иначе они вну-
три будут мокрыми, создавая эффект сырого теста.
разминаю творог вилкой, вы можете пропустить че-
рез сито или использовать мясорубку.
Вбиваю яйца, кладу щепотку соли (я всегда использую 
даже для сладкого теста - для придания контрастно-
го привкуса). Все перемешиваю, всыпаю ванилин или 
ванильный сахар, можно без него, это не главный ин-
гредиент. Всыпаю две столовые ложки манной крупы. 
ложки я набираю с небольшой горочкой. 
теперь нам нужно очень хорошо перемешать тво-
рожную массу - до однородности, оставить буквально 
на 5 - 7 минут, чтобы манка впитала в себя жидкость.  
набираю в руку немного массы и делаю круглую ле-
пешку.  обваливаю в муке и с двух сторон приплю-
щиваю, но сильно. Муки много не нужно, лишнюю 
стряхиваем.
теперь самое время их жарить, можно запекать в 
духовке, но я жарю. Вливаю в сковороду 4 - 5 ложек 
растительного масла, обязательно рафинированного. 
разогреваю, вы можете поднести ладонь к поверхно-
сти, как почувствуете тепло, можно жарить.
огонь сразу убавляем на средний. И выкладываем на 
расстоянии друг от друга. 
с одной стороны жарю 2 - 3 минуты. Можно убавить 
огонь и жарить около 4 - 5, затем переворачиваем и 
обжариваем со второй столько же, нам важно, чтобы 
все прожарилось.

А я делаю так

В жаркий день

Окрошка с горошком

Быстрый ужин

Салат из редиски
Предлагаем приготовить недоро-
гой, вкусный и простой салат.

Редис – 200 - 300 г, яйца куриные 
– 2 - 3 шт., лук зеленый - 1/2 пучка, 
укроп свежий - 1 пучок, йогурт - 100 
мл, сметана - 100 мл, перец черный 
молотый, соль - по вкусу.

Отваренные яйца разрезаем сна-
чала пополам, потом нарезаем тон-
кими дольками. Редиску нареза-
ем полукружиями. Зеленый лук и 
укроп - мелко.

Смешиваем лук и укроп. Налива-
ем в миску несладкий йогурт. Высы-
паем измельченную зелень в йогурт, 
перемешиваем. Добавляем ложку 
густой сметаны, перемешиваем.

Салат выкладываем слоями. Сна-
чала – редиску, солим и перчим ее, 
промазываем заправкой из йогур-
та. Следующий слой - дольки яиц, 
тоже солим.

Верхним слоем выкладываем 
дольки яиц и редиски, чередуя их 
между собой. Верхний слой можно 
полностью не промазывать заправ-
кой, а выложить ее кое-где неболь-
шими порциями. Салат из редиски 
с яйцом готовится непосредствен-
но перед подачей, чтобы редиска не 
успела дать много сока.

На перекус

Слоеный салат 
250 - 300 г копченой горбуши, 2 - 3 некрупные сваренные 

в мундире картофелины, 1 среднее яблоко, 3 яйца, майонез.

Натрите картофель на крупной терке, выложите на 
тарелку в качестве первого слоя, смажьте майонезом.

Копченую рыбу освободите от кожи и косточек, на-
режьте небольшими кусочками, плотным слоем выло-
жите на картофель, смажьте майонезом (это в случае, 
если рыба холодного копчения, если же горячего, то на 
нее майонез лучше не класть).

Яблоки натрите на крупной терке, распределите по-
верх горбуши (чтобы не потемнели, можно сбрызнуть 
лимонным соком). Яйца натрите на крупной терке, вы-
ложите сверху.

Смажьте салат сверху майонезом и поставьте на час 
в холодильник. Солить такой салат не нужно.

«Бефстроганов» из кури-
цы - очень нежный и вкус-
ный. И быстро готовится. 

Куриное филе – 600 г, 
сметана – 2 ст. ложки, то-
матная паста – 1 ст. лож-
ка, лук репчатый – 2 шт., 
мука – 0,5 стакана, масло 
растительное – 2 ст. лож-
ки, бульон (можно кубик) 
– 1,5 стакана, соль, перец 
черный молотый - по вкусу.

Вымытое и обсушен-
ное куриное филе режем 
на куски толщиной 1 см. 
Слегка отбиваем и нареза-
ем из них полоски.

Готовим соус. Для это-
го смешиваем в сотейнике 
сметану, томатную пасту и 

бульон. Солим и перчим по 
вкусу, доводим до кипения. 
Отставляем соус в сторону.

Куриное мясо паниру-
ем в муке, потом помеща-
ем его в дуршлаг, чтобы 
стряхнуть лишнюю муку.

Лук нарезаем и слегка 
пассеруем на сковороде с 
разогретым маслом.

Выкладываем на лук ку-
рицу. Огонь - сильный. Мя-
со с луком все время ме-
шаем, жарим 5 - 6 минут. 
Потом помещаем мясо 
в сотейник с соусом и на 
медленном огне тушим 20 
минут.

К «бефстроганову» из 
курицы на гарнир хоро-
шо подойдет рис или ма-
каронные изделия.

если тесто получилось слишком густое, его можно раз-
бавить. Молоко добавлять не стоит, иначе блины могут 
пригореть. лучше добавить воду. Можно разбавить и 
пивом, тогда они получатся тонкими и прочными.!

ленивые пирожки 
Лаваш листовой - 2 шт., сосиски - 4 шт., яйцо ва-
реное - 3 шт., сыр твердый - 100 г, сыр плавленый -  
100 г, петрушка - несколько веточек, масло расти-
тельное - 1 ст. ложка.

натрите на крупной терке два вида сыров, сложи-
те их в глубокую миску. добавьте натертые вареные 
яйца и нарубленную свежую петрушку, хорошенько 
перемешайте. 
Подогрейте сосиски около минуты на сковороде 
или в микроволновке. В это время разрежьте длин-
ный лаваш пополам, выложите на него начинку и 
горячую сосиску. Быстро сверните рулетом, под-
вернув края. то же самое проделайте с остальными 
продуктами.
разогрейте в сковороде немного рафинированно-
го растительного масла, обжарьте в нем пирожки до 
хрустящей румяной корочки на тихом огне со всех 
сторон. Выложите готовые пирожки на бумажные по-
лотенца, чтобы убрать лишнее масло. И сразу же по-
давайте к столу.

Из лаваша
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ЛюдмиЛа ЛАВРЕНТЬЕВА
Фото предоставЛены автором

В далекой Германии, в городе Виль-
гельмсхафен, на военном кладбище 
лежит гранитная плита с текстом на 
русском языке: «Я нашла тебя, отец, че-
рез 70 лет»… 

Гитлер - это змей
Второго августа 1941-го Милочке было 

всего три года. В Ильин день в их деревне, 
что в Кировской области, взамен веселых 
песен звучал плач. Молодые мужчины ухо-
дили на фронт. Их провожали на станцию, 
как в последний путь, и почти всем им не 
суждено было вернуться. Отец шел в новой 
рубахе, ведь у него был день рождения. Он 
долго нес на руках маленькую дочурку, а 
она плакала, не хотела расставаться…

Но всего этого Мила не запомнила и, ка-
ким был отец, знает только по фотографии 
и рассказам мамы. Самые ранние детские 
воспоминания начинаются позже. Они не 
расцвечены радужными картинками. Ма-
ма, как и все оставшиеся в колхозе женщи-
ны, работала от темна до темна. Мила тем-
ноты в доме очень боялась, а электричество 
тогда еще в деревню не пришло. Маму луч-
ше было дожидаться на улице, на скамей-
ке. Поздно вечером в осеннюю слякоть она 
приезжала с поля и заносила в дом промок-
шую от дождя уснувшую дочку. 

Запомнился и черный невкусный хлеб 
из лебеды. Этой травы вокруг деревни бы-
ло много, а колосков на поле оставалось 
совсем чуть-чуть. Маленьких ребятишек 
посылали собирать колоски и полусгнив-
шую мороженую картошку.

Веселее стало, когда в деревню приеха-
ли городские эвакуированные. В их про-
сторной избе поселилась большая семья 
из Ленинграда. Теперь мама уже не так 
переживала за дочку: не одна и хоть как-
то накормлена. Эвакуированные быстро 
приспособились к деревенским услови-
ям. Даже двенадцатилетний мальчик на-
учился запрягать лошадь и по-мужски ра-
ботал в поле, а его тетя Лиля устроилась 
в соседнем селе избачом - так называли 
заведующих избой-читальней, деревен-
ских библиотекарей.

Избач тетя Лиля приносила до-
мой книги и быстро научила Ми-
лу читать и писать. Однажды 
девочка увидела открытку с 
изображением змея, которо-
го пригвоздили к земле ви-
лами трое солдат. Просма-
тривалось слово «Гитлер». 
Так и подумала, что Гитлер 
- это безобразное чудови-
ще, живущее где-то на бо-
лотах и пугающее людей. 
И запомнила надписи на 
спичечных коробках: «На-
ше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за на-
ми».

В их избе часто собира-
лись женщины, слушали, как 
тетя Лиля читает газетные 
«Вести с фронта». А еще Мила 
запомнила, что почтальон-
ку ждали с нетерпением и… 
страхом. От отца с Ленин-
градского фронта пришел 
лишь один треугольник, 
где среди других слов, 
адресованных маме, бы-
ло: «Береги Милочку». 

Люди часто умирали - от болезней, голо-
да, холода. Одно из детских воспоминаний 
- старики, женщины и подростки тащат на 
себе плуги, чтобы вспахать поле, - лошадей 
уже почти не оставалось. Многие колхоз-
ные поля зарастали бурьяном, поскольку 
все обработать не получалось.

И еще одно бедствие обрушилось на де-
ревню - волки. По ночам они протяжно и 
жутко выли, забирались в хлев, задирали 
уцелевшую скотину. Взрослые пересказы-
вали друг другу страшные истории о том, 
как голодные звери нападали и на людей, 
загрызли какую-то нищенку с ребенком, 
которая шла со станции в деревню.

9 мая 1945-го четко врезалось в память 
Милы. Среди дня ударили по подвешен-
ному возле колхозной конторы чугунному 

брусу. Это означало, что всех зовут на со-
брание. В контору они с мамой пошли вме-
сте. Важный начальник зачитал сообщение 
и затем очень громко произнес: «Победа, 
товарищи!» Все начали хлопать, обнимать-
ся, а многие заплакали. Мама выбежала из 
конторы и уже дома заголосила навзрыд: 
«Папку нашего, наверное, убили!»

Через некоторое время пришло извеще-
ние: «Ваш муж Перминов Илья Дмитрие-
вич погиб в концентрационном лагере в 
Германии». 

Не могла в то время мама и предста-
вить, что через 70 лет ее дочь будет стоять 
у могилы своего отца в чужой стране.

В нарушение немецких порядкоВ
Я давно уже не Милочка, а Людмила 

Ильинична Перминова-Лаврентьева и счи-
тала своим дочерним долгом разыскать 
этот концлагерь и место захоронения его 
узников. Поиски растянулись на 35 лет. На-
чала я их в 1975-м с письма в Подольск, в 
архив Министерства обороны. Потом об-
ращалась в Государственный архив, рос-
сийский Красный Крест, международный 
Красный Крест, ассоциацию «Военные ме-
мориалы», Международную службу розы-
ска в немецком Бад Арользене, архивы 
Берлина и Дрездена. 

Сведения были разноречивые или от-
сутствовали вообще, да и ответы приходи-
ли спустя месяцы. Но настойчивые поиски 
увенчались все-таки успехом. Благодаря 
немецкой пунктуальности в моих руках 
оказалась копия нацистского документа - 
анкета, которую отец заполнял при посту-
плении в концлагерь Зандбостель, что в 60 
км к западу от Гамбурга. В анкете - отпеча-
ток его пальца, записаны рост, цвет волос, 
род занятий - Bauer (крестьянин), есть со-
общение о сделанной прививке от тифа и 
лагерный номер - 123 257.

Зандбостель располагался на болоти-
стой пустоши, где свистят холодные мор-
ские ветры и круглый год льют дожди. Ус-
ловия жизни в лагере различались для 
разных национальностей. Лучше других 
фашисты обращались с американцами и 
британцами, хуже всего - с военноплен-

ными из Советского Союза, которых за-
ставляли работать, пока не умрут от голо-
да. Чтобы укрываться на ночлег, нашим 
заключенным разрешили вырыть в зем-
ляном полу норы. 

Обо всем этом я узнала 26 июня 2011 го-
да, когда стояла у разрушенных лагерных 
бараков, где мой отец провел последние ме-
сяцы своей жизни. Кое-где сохранилась ко-
лючая проволока. А неподалеку - длинные 
гряды захоронений: отдельно советские во-
еннопленные, поляки, югославы, неизвест-
ные, 2 438 могил перезахороненных уже по-
сле войны, когда создавался этот мемориал. 
В центре - памятная плита. Порядок иде-
альный. С 1973 года по поручению земли 
Нижняя Саксония о кладбище заботится об-
щина «Зандбостель». На центральной плите 
я увидела венок с российским триколором 
- оказывается, 22 июня мемориал посетил 
российский консул в Германии. 

Я была счастлива, что смогла покло-
ниться праху замученных солдат. Но мне 
требовалось ехать дальше - в Вильгель-
мсхафен. Из архива Дрездена я получи-
ла копию приказа о направлении отца в 
составе рабочей команды в этот город на 
берегу Северного моря. Через пять дней 
после отправки из концлагеря он почему-
то «умер» (не могли же нацисты написать 
«погиб»). От бургомистра Вильгельмсхафе-
на пришло подтверждение: отец похоро-
нен на кладбище в могиле С-65.

Из Оренбурга я привезла гранитную 
плиту с надписью «Перминов Илья Дми-
триевич. Я нашла тебя, отец, через 70 лет. 
Солдаты, умершие в неволе, вечная вам 
память и низкий поклон от благодарных 
потомков». Мне разрешили положить эту 
плиту, единственную с русскоязычным 
текстом, на общую, где по-немецки напи-
сано: «Сотням русских солдат, умершим в 
неволе, в войне 1941 - 1945 гг. Они нашли 
здесь свое упокоение». Фамилий на немец-
кой плите нет, все в архивах. 

Я посыпала на место захоронения па-
пы землицу с могилы мамы в Оренбурге. 
И там взяла земли, привезла ее из Герма-
нии маме. Вот так по-христиански, по-
дочернему я их соединила. 

При моем посещении могилы отца при-
сутствовали журналисты местной газеты, 
которых привезла помощник бургомистра 
Бьянка Гетс, посчитав это уникальным со-
бытием: спустя 70 лет дочь за 4 тысячи 
километров приехала возложить памят-
ную плиту! 

Материал в газете прочитала житель-
ница Вильгельмсхафена Лизель Крузе. Ей 
показали могилу С-65, в ратуше дали мой 
адрес, и еще в 2011-м я получила первое 
письмо. Отец Лизель, немец, погиб в При-
балтике при обстреле советскими само-
летами. Она тоже разыскала его могилу и 
с 1996-го вместе с мужем ежегодно ее по-
сещает. Я опасалась, что плиту мою уберут 
- она же нарушает немецкие порядки! Но 
сердобольная Лизель Крузе подтвержда-
ет, что плита лежит и к ней даже приводят 
путешествующих подростков из России и 
других стран. Она не раз присылала фо-
тографии, где на моей плите стоит ваза с 
принесенными ею цветами. 

О могиле отца я сообщила и на свою 
малую родину, в село Селезениху Киров-
ской области. Там установлен памятник 
погибшему солдату, а на плитах высечены 
фамилии земляков, в том числе и папина. 
И в Кировской Книге Памяти также запи-
сано его имя. Потомки должны помнить о 
мужестве защитников Родины, о тяжелом 
военном детстве и о том, что победа в той 
войне принадлежит нашему народу! 

Поиск длиной в десятилетия

Я нашла тебя, отец!

на этом довоенном снимке милочка еще вместе с обоими родителями - ильей Дмитриевичем и 
агафьей ивановной.

Здравствуй, папа!

Не могла в то время мама и представить, что 
через 70 лет ее дочь будет стоять у могилы 

своего отца в чужой стране.

поможем семьям поГибших

Оренбургский военно-патриотический 
поисковый клуб «Патриот» организовал 
сбор денежных средств для семей по-
исковиков отряда «Память» Новосерги-
евского района, погибших 6 мая в Вол-
гоградской области.

трагедия произошла в городищенском рай-
оне, на высоте около поселка самофаловка, 
где работал поисковый отряд «Память». В 
ходе раскопок взорвался боеприпас, пред-
положительно времен Великой отечествен-
ной войны. При взрыве погибли 15-летний 
подросток и 59-летний мужчина. 
Перечислить пожертвования в помощь се-

мьям и родственникам погибших можно по 
следующим реквизитам. 
для рублевых переводов: банк получате-
ля - оренбургское отделение № 8623 Пао 
«сбербанк», к/с 30101810600000000601, 
БИк 045354601, кПП 561202001, 
Инн 7707083893, счет получателя 
42307810646008008110, ФИо получателя 

- ельчанинов сергей Иванович.
для валютных переводов: sWIFT-code 
- saBrruMMse1, наименование банка 
- оренбургское отделение № 8623 Пао 
«сбербанк», местонахождение банка: г. 
оренбург, ул. Восточная, 31, счет получате-
ля 42307810646008008110, ФИо получате-
ля - ельчанинов сергей Иванович.
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Светлана РЫЖКОВА
Фото автора

Уникальные экспонаты времен 
Великой Отечественной войны, 
среди которых китель маршала 
Рыбалко, погоны маршалов Ро-
коссовского и Устинова, выстав-
лены в Бугурусланском крае-
ведческом музее.

В основе выставки «Мы побе-
дили!» - коллекция, собранная 
Дмитрием Хмелевым, урожен-

цем Бугурусланского района, ны-
не жителем Самары, предприни-
мателем, меценатом. Первую экс-
курсию для посетителей владелец 
экспонатов провел сам. 

Предметы военной поры по-
зволяют каждому посетителю 
расширить кругозор и - проник-
нуться духом героического вре-
мени. 

По признанию Дмитрия Вла-
димировича, интерес к коллек-
ционированию у него проснулся 
рано, лет с пяти. А патриотиче-

скую направленность интересу 
придало общение с фронтовика-
ми, рассказы об участии в боевых 
действиях старших представи-
телей семьи Хмелевых, живших 
в селе Козловка Бугурусланского 
района…

- Дед ушел на фронт 24 июля 
1941 года, - говорит Дмитрий Вла-
димирович. - Семейные реликвии 
- тоже часть коллекции, для меня 
особо ценная. Вот православный 
крест. С ним прадед провожал на 
фронт односельчан, благословляя 
каждого.

Указ об объявлении военного 
положения, партбилет, фотогра-
фия партизан, сумка для «коктей-
ля Молотова», похоронка, письма 
с фронта - каждый из экспона-
тов подлинный. И это лишь часть 
коллекции. 

Уверена, мало кому из земля-
ков приходилось видеть вживую 
военную форму, которую носили 
фашисты, - с нагрудными знака-
ми, жетонами. В коллекции Хме-
лева несколько экземпляров.  
И даже есть форма полкового свя-
щенника.

- Это уникальный экспонат!  
В войсках вермахта служили две 
тысячи священников. В мире со-
хранилось всего три экземпляра 
такой формы, - отмечает коллек-
ционер.

Трепет и благоговение вызы-
вают предметы, некогда принад-

лежавшие людям-легендам. 
Вот мундир подполковни-
ка НКВД, сотрудника Смер-
ша Бориса Панчурина, ки-
тель маршала бронетанковых  
войск дважды Героя Советско-
го Союза Павла Рыбалко, пого-
ны маршала СССР и Польши 
дважды Героя Советского Сою-
за Константина Рокоссовского, 
фуражка Героя Советского Со-
юза адмирала Ивана Исакова…

Возвращаясь домой, в каче-
стве трофеев победители везли 
инструменты, сигареты, часы, 
фонарики. Эти и другие быто-
вые предметы складывали в че-
моданы. А мастерили их, меж-
ду прочим, и в Бугуруслане! Та-
кой «чемодан победителя» тоже 
представлен на выставке. 

Бугурусланцам разных по-
колений и гостям города выпал 
редкий шанс увидеть коллекцию 
международного уровня. И мно-
гие этим воспользовались. При-
езжали посетители и из сосед-
них районов.

Кстати, дебютировала выстав-
ка в 2014 году на полигоне Дон-
гуз в то время, когда воинскую 
часть посетил Президент РФ. Вла-
димир Путин с большим интере-
сом познакомился с коллекцией. 
А спустя несколько лет экспонаты 
были размещены в передвижном 
музее «Поезд Победы». Тогда кол-
лекцию увидели тысячи россиян.

ИрИна ПЕТРОВА
Фото Из архИва 
натальИ ПоБИрУхИноЙ

С профессией она определи-
лась, когда ей было всего один-
надцать, и с тех пор ни разу не 
пожалела о своем решении.  
Художественный руководитель 
центра «Вдохновение» села 
Черноречье Оренбургского 
района Наталья ПОБИРУХИНА 
уверена: она на своем месте.

С детства Наталья искала себя. 
Посещала секции танцев, борьбы, 
училась шить мягкие игрушки, 
пробовала петь. Но больше всего 
ей пришелся по душе театраль-
ный кружок.

– В одиннадцать лет я пришла 
в театральную студию и поняла, 
что здесь останусь надолго. Мой 
педагог по актерскому мастер-
ству Геннадий Павлович привил 
мне любовь к этому делу. Я мно-
гому научилась у него и до сих 
пор работаю с детьми, используя 
его методику. Сейчас я, к сожа-
лению, не знаю, где он, мы по-
теряли связь, – говорит Наталья 
Викторовна.

После школы Наталья реши-
ла поступать в училище культу-
ры. Родители отговаривать не 
стали, наоборот – поддержали 
решение дочери. Получив сред-

нее профессиональное образова-
ние, девушка начала заниматься 
любимым делом. Работала орга-
низатором, педагогом дополни-
тельного образования. Прово-
дила детские, молодежные ме-
роприятия, состояла в оргкоми-
тетах разных фестивалей и кон-
курсов. А параллельно училась 
заочно в Челябинской государ-
ственной академии культуры и 
искусств по квалификации «Ре-
жиссер-педагог любительского 
театра». Моя собеседница при-
знается: в ее жизни был период, 
когда она пыталась сменить вид 
деятельности.

– Пробовала себя офис-менед-
жером, но мне так не понрави-
лось работать с бумажками! Разо-
чарование наступило почти сразу 
же, – отмечает она.

Последние четыре года 
Наталья трудится в Черно-
речье. Работает с творче-
скими коллективами До-
ма культуры, занимается 
постановкой концертов, 
мероприятий, пишет сце-
нарии, проводит игровые 
программы и руководит те-
атральным объединением 
«Лучезарники». День распи-
сан по минутам. В ежедневни-
ке у нее масса планов: занятие 
по актерскому мастерству, с во-
кальными и хореографическими 

коллективами, репетиции, под-
готовка сценариев… 

– Я всегда с огромной радо-
стью пишу сценарии. Для 
меня это действительно 
удовольствие. Бывает, 
что готовится меро-
приятие или акция, 
которые для меня 
в новинку, и я на-
чинаю думать, как 
это преподнести, 
показать, чтобы 
всем было ин-

тересно. Собираю нужный мате-
риал – это сложновато. А вот кон-
церты даются мне очень легко, 

иногда даже в стихотвор-
ной форме пишу сце-

нарии, – рассказыва-
ет педагог. – Бывает 
иногда творческий 
ступор. Тогда нуж-
но сделать неболь-
шой перерыв и от-
дохнуть. Дома не 
занимаюсь творче-
ством. Были пери-
оды, когда прихо-
дила с работы, а 
в голове продол-
жали крутиться 
какие-то идеи. 
Вскакивала сре-
ди ночи и за-
писывала их. 
Сейчас научи-
лась отделять 

личную жизнь 
от работы. 

Сегодня дел у 
Натальи прибавилось. 

В период пандемии, ког-
да массовые мероприятия 

проводить было запреще-
но, она начала снимать ви-

деоролики, что и продолжает 
делать до сих пор.

По словам Натальи, куль-
тура в селе должна развивать-
ся - людям это необходимо. 

Художественный руководитель 
уверяет: сотрудники местного 
Дома культуры постоянно ве-
дут диалоги со своей аудитори-
ей, стараются прислушиваться к 
желаниям селян, идти в ногу со 
временем.

– У нас всегда полный зал, и 
мы этому рады. Стараемся ус-
лышать зрителя, работать над 
собой, не стоять на месте. Мне в 
этом помогает участие в конкур-
сах и фестивалях разных уров-
ней, я их просто обожаю. У меня 
были первые места в конкурсах 
на призы главы Оренбургского 
района за сценарии и игровые 
программы, третье место в но-
минации «Художественное сло-
во» Международного фестива-
ля-конкурса «Шелковый путь», 
Гран-при в номинации «Худо-
жественное слово» в районном 
конкурсе «Оренбуржье, тебе по-
свящаю…». Мне нравится обме-
ниваться опытом, слушать мне-
ние жюри о моей работе, исправ-
лять ошибки, – объясняет Ната-
лья Викторовна. – У меня мно-
го творческих планов. Но боль-
ше всего мечтаю о студенческом 
театре в Черноречье. Сейчас я 
занимаюсь театральным искус-
ством с ребятами 8 – 12 лет, хо-
чется привлечь к этому делу и 
более старшую аудиторию.

Человек на своем месте

Мечтаю о студенческом театре

Частная коллекция

Китель с плеча маршала

Созвездие художников оренбуржья

В Москве, в музее-заповеднике в усадь-
бе Измайлово, открылась выставка ра-
бот современных художников Оренбур-
жья с 1947-го по 2021 год. 
Вернисаж картин «Искусство без границ. Ху-
дожники оренбуржья» представляет созвез-

дие ярких, талантливых личностей, разных 
по видению мира, темпераменту, творческо-
му почерку. 
Выставка включает три раздела. Первыми экс-
понируются работы, выполненные в традици-
ях русской реалистической живописи. Второй 
раздел представляет поиски оренбургскими 
мастерами собственного художественного 

языка. Завершает выставочный проект третий 
раздел, посвященный творчеству авторов, ко-
торые в разные годы отличались «лица не об-
щим выражением», увлечением абстрактным 
и сюрреалистическим искусством, использо-
ванием авангардных техник. 
Все картины предоставлены коллекционе-
рами дмитрием клюшиным и александром 

труновым, увлеченными произведениями 
оренбургских художников и сохраняющи-
ми этот пласт творчества одного из регио-
нов россии. Многие работы хранятся в рос-
сийских и зарубежных музейных и частных 
коллекциях.
Выставка будет работать до конца февраля 
2022 года.

Китель 
Павла 
рыбалко.Первую экскурсию Дмитрий Хмелев провел сам.
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пО гОризОнтали: Звук. Метро. сено. капитал. ор. арестант. Плащ. катар. нейтрон. топаз. аМо. детва. Узы. Ясак. Частокол. Улан. 
ком. гоби. абома. ева. сонар. Ют. рама. азот. Бра. лир. Призрак. Птица. ала. рани. тан.

пО вертикали: Бахча. Вокал. гитара. анчоус. Ил. капище. тубероза. йод. олива. такт. елка. амбар. арарат. «оно». арка. лето. Вол. 
санта. каса. Пи. осетр. обоз. опус. Монолит. нона. азан. Матица. орт. Язык. Вар. ран.

Мальчик пристает к отцу:  
- Папа, как устроены мозги?  
- отстань!  
- ну как устроены мозги?  
- отстань, у меня голова другим забита. 

- алло. это Иванов сергей семенович?  
- да.  
- это вам из ФсБ звонят!  
- Я знаю!  
- откуда?  
- а вы мне звоните на телефон, который 
поломан, выключен и без сим-карты! 

аккуратные водители маршруток, ува-
жающие правила дорожного движения, 
таки существуют. но почему-то попада-
ются они, блин, только когда ты куда-ни-
будь опаздываешь. 

Встречаются два друга, один другого 
спрашивает:  
- говорят, ты вчера в аварию попал?  
- да, было дело, в кювет улетел…  

- как это случилось?  
- еду с женой, на обочине девушка сим-
патичная стоит полуголая, так жена мне 
глаза рукой закрыла, чтобы я на нее не 
глядел… 

разговор новенькой секретарши и ад-
мина:  
- наташа, вы хоть знаете, что такое  
«эксель»?  
- конечно!  
- И что же?  
с гордостью:  
- размер одежды! 

судья спрашивает свидетеля:  
- Вам уже приходилось давать показания 
под присягой? 
- да, но за те показания я уже отсидел… 

Звонок в дверь. Мужик открывает. на по-
роге - трое в химзащите и касках. В руках 
- работающие огнеметы.  
- Вы к кому? - спрашивает мужик.  

один из троих поднимает забрало на ка-
ске и спрашивает:  
- это вы вчера анализы сдавали? 

- Я обязан вас оштрафовать, почему вы 
скорость превысили?  
- да еду я себе спокойно по ямам, а тут 
вдруг - бац, дорога! 

- Мама, а мороженое полезнее, чем со-
сиски?  
- сынок, сейчас даже покурить полезней, 
чем сосиски! 

сынишка спрашивает поддатого отца:  
- Папа, а что такое сила тока?  
отец:  
- это, сынок, когда ума нет, а тока сила есть. 

- В жизни каждого из нас наступает мо-
мент, когда мы начинаем ненавидеть 
классическую музыку…  
- опять в техподдержку дозвониться пы-
таешься?  

Овен. Хорошо пойдут дела, связанные 
с профессиональной деятельностью или 
деньгами: можно открывать свое дело, про-
водить переговоры. Завершающий период 

недели принесет овнам трудности в общении с родными. 
сдерживайте свой темперамент. Благоприятные дни -9, 
10 июня, неудачные – 11, 12, 13 июня.

телеЦ. тельцам звезды обещают прекрас-
ный период, наполненный везением в лю-
бых сферах. Первые два дня недели можете 
воплощать в жизнь самые смелые задумки, 

весьма вероятны финансовые успехи. В конце недели вы 
весело проведете время с семьей. Благоприятные дни - 7, 
8, 11, 12, 13 июня, неблагоприятных нет. 

близнеЦы. не стоит поддаваться внезап-
ной грусти – это временное состояние. не 
исключены ссоры. В середине недели Близ-
нецы смогут найти правильный подход к ру-

ководству и деловым партнерам. остальные дни посвя-
тите шопингу – сможете купить все необходимое очень 
выгодно. Удачные дни - 9, 10 июня, неблагоприятных нет. 

рак. раки преуспеют и в профессии, и в от-
ношениях. В начале недели пригодятся со-
веты проверенных людей. Затем работо-
способность несколько снизится. В осталь-

ные дни особенно повезет тем, кто находится в поиске 
партнера для создания семьи. Благоприятные дни - 7, 8, 
11, 12, 13, неудачных нет.

лев. львам следует проявить сдержанность 
и корректность в рабочих отношениях, осо-
бенно в начале недели. В среду постарай-
тесь выбраться на отдых с приятными вам 

людьми или в гости к родным. В пятницу и выходные об-
ратите внимание на свое здоровье. Благоприятные дни - 
9, 10 июня, неудачные – 7, 8 июня.

дева. неплохо пойдут дела, связанные с 
хождением по различным инстанциям. де-
ловым людям можно заключать важные 
сделки, заняться рекламой. В четверг на ра-

боте деве придется концентрироваться по максимуму. 
оставшийся будний день и уик-энд проведите с прият-
ными вам людьми – это поднимет настроение. Удачные 
дни - 7, 8, 11, 12, 13 июня, неблагоприятные – 9, 10 июня.

весы. Весам надо быть готовыми к сюр-
призам, и не обязательно всегда приятным. 
со среды успешно пойдут дела бизнеса или 
карьеры. Хотя неделя в целом может при-

внести в вашу жизнь определенный дискомфорт. не пей-
те много алкоголя, вы и так взвинчены. Благоприятные 
дни - 9, 10 июня, неудачные – 11, 12, 13 июня.

скОрпиОн. разборки с домочадцами и 
неурядицы в профессиональной сфере пе-
речеркнут любые начинания скорпионов. 
Будьте внимательны и не провоцируйте 

скандалы. Вплоть до пятницы придется приводить свои 
чувства в порядок. В конце недели займитесь интерес-
ным делом либо позвольте себе активный отдых. Благо-
приятные дни - 11, 12, 13 июня, неудачные – 7, 8 июня.

стрелеЦ. стрельцу придется собрать всю 
волю в кулак – она вам понадобится. В се-
редине недели не стоит планировать что-то 
ответственное, а с пятницы и до вечера вос-

кресенья придется приводить дела в порядок. Вам пой-
дет на пользу отдых в домашнем кругу. Удачных дней нет, 
неблагоприятные - 9, 10 июня.

кОзерОг. В личной жизни одинокого козе-
рога грядут счастливые перемены. осталь-
ным звезды предвещают долгожданную 
встречу, приглашения на свидания и море 

романтики. В конце недели обратите внимание на эмо-
циональное состояние, не принимайте близко к серд-
цу высказывания окружающих. Благоприятные дни - 7, 8 
июня, неудачные – 11, 12, 13 июня.

вОдОлей. начало недели окажется для 
Водолея испытанием на прочность отноше-
ний. Продержитесь до среды: вы сможете 
уладить все неурядицы и обрести взаимную 

душевную гармонию. одиноким Водолеям середина не-
дели подарит долгожданное знакомство. Благоприятные 
дни - 9, 10 июня, неудачные – 7, 8 июня.

рыбы. деловые поездки, встречи и сове-
щания у рыб пройдут эффективно. В конце 
недели растущая луна усилит ваше обаяние 
и вы станете чрезвычайно привлекательны 

для представителей противоположного пола. особенно 
повезет в этом плане одиноким рыбам. Поэтому не сиди-
те дома. Благоприятные дни - 7, 8, 11, 12, 13, неудачные – 
9, 10 июня.
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«окольцованное» 
дерево
В нашем саду молодая яблонька хорошо растет, но 
мало плодоносит. Как ускорить этот процесс?

Василий Вершинин, г. Гай 

Консультирует читате-
лей опытный садовод-
огородник Иван 
БОРОДИН.

- если ваше дерево удари-
лось в рост и стало мень-
ше плодоносить, значит, 
оно направляет все силы 
на наращивание ветвей, а 
на формирование урожая 
у него почти не остается 
резервов. Исправить ситу-
ацию можно простым ме-
тодом, который называется кольцеванием.
суть его в том, чтобы нарушить целостность коры у ос-
нования определенной ветви или даже ствола, срезав 
один из ее участков кольцом. В результате полностью 
прекращается отток органических веществ от той ча-
сти ствола или ветви, которая находится выше кольца. 
корни же растения продолжают питать его водой и 
минеральными веществами. Все это способствует ин-
тенсивной закладке цветковых почек на протяжении 
нескольких ближайших лет.
дерево нуждается в кольцевании тогда, когда оно 
перестало цвести и плодоносить в обычном режиме. 
Или чтобы ускорить плодоношение молодых дере-
вьев, однако не моложе менее трех лет.
Будьте готовы к тому, что «окольцованное» дерево 
начнет медленно расти. это связано с перенаправ-
лением резервов на формирование цветковых по-
чек и плодоношение.
кольцевание благотворно влияет на яблони, груши 
и виноград. а вот вишня, черешня, слива, персик и 
другие косточковые культуры не оценят ваших ста-
раний и засохнут.
Время, когда следует проводить эту процедуру, раз-
нится. одни называют идеальным периодом начало 
сокодвижения деревьев, а также период их цветения, 
другие уверены в том, что лучше дождаться заклад-
ки плодовых почек, то есть отложить кольцевание до 
конца мая - начала июня.
кольцевание проводят ниже уровня плодов, лучше 
всего - у основания скелетной ветви или ствола. но 
сразу на нескольких ветвях не рекомендуется - лучше 
в несколько этапов с интервалом 2 - 3 года.
для точности процедуры обязательно используют 
острый нож. надрежьте кору горизонтально до самой 
древесины вокруг ствола или ветви дерева, оставив за-
зор 2 см между двумя концами линии разреза. Затем 
повторите действие, отступив 1 - 2 см вниз от надреза. 
сделайте два вертикальных надреза по краям остав-
ленного зазора коры. это нужно для того, чтобы сохра-
нить «сообщение» между верхней и нижней частями 
дерева. Позаботьтесь о том, чтобы нечаянно не повре-
дить получившийся «островок» во время обрезки коры. 
он сформирует важное соединение вокруг открытой 
древесины для поддержания сокодвижения. кончиком 
ножа аккуратно и постепенно снимите обозначенную 
полоску коры. освобожденное от коры место обмо-
тайте изоляционной лентой, мешковиной или пленкой 
- это защитит открытую древесину от грибковой ин-
фекции, а также от высыхания. для усиления эффекта 
перед обматыванием покройте открытую древесину 
пастой («раннет», «Благосад», «Живица» и т. д.).
Защитный материал следует оставить на дереве до 
того момента, пока созданная рана не начнет за-
живать. обычно это происходит осенью. если вдруг 
укрытие начнет отваливаться еще до этого момента, 
его нужно немедленно заменить.
Второй вариант кольцевания – полностью удалить ко-
ру в виде полоски шириной 0,5 см или сделать анало-
гичный надрез пилой. однако в обоих случаях также 
необходима последующая обвязка изоляционными 
материалами.
садоводы советуют проводить кольцевание, когда 
прирост новых ветвей достигает 10 - 15 см в длину.  
У сильнорослых деревьев допускается сделать на 
стволе несколько более широких надрезов.

АллА ДРАПУН
ogorod.ru

Рядом с цветами
Для хорошего роста и увеличе-

ния сахаристости плодов виноград 
нуждается в азоте. Поэтому большую 
пользу принесут ему бобовые, кото-
рые обладают способностью погло-
щать азот воздуха и обогащать азо-
тистыми соединениями почву. Пре-
красными соседями будут горох, соя 
и бобы.

Между рядами винограда можно 
расположить небольшие грядки с 
луком, редисом, огурцами, свеклой 
и цветной капустой. Его близость на 
росте этих овощей также скажется 
положительно.

Рад виноград будет и многим зе-
ленным культурам. Посейте рядом с 
ним укроп, щавель или шпинат - это 
соседство будет взаимовыгодным.

Виноград прекрасно себя чувству-
ет рядом с некоторыми цветами. 
Между рядами лозы можно высеять 
однолетники с неглубокой корневой 
системой - астру, флокс Друммонда 
или гипсофилу. Неплохое соседство 
получится и с двулетниками: виолой 
(анютиными глазками), просвирни-
ком лесным (мальвой) и незабудка-
ми. Из многолетников не будет вино-
град «ссориться» с очитком (заячья 
капуста) и примулой.

Очень дружественно к виногра-
ду (и он к ним) относятся некото-
рые ягодные культуры. Если вы по-
садите рядом с ним землянику садо-
вую, то ягоды винограда приобретут 
специфический вкус, станут больше 
и слаще.

Не по душе
Есть у винограда и враги. Это не 

только те культуры, которые отри-

цательно влияют на его рост и пло-
доношение, но и растения, которые 
сами перестают развиваться, если их 
посадить рядом.

Известные и многими любимые 
за милые цветы и большую пользу 
для здоровья ноготки (календула) – 
один из первейших недругов вино-
града. Вместе с васильком, гвозди-
кой, колокольчиком, вьюнком и не-
которыми другими календула смо-
жет навредить и совсем молодой ло-
зе, и даже достаточно взрослому рас-
тению. 

Из огородных культур винограду 
не понравится близость с морко-
вью, перцем (сладким и горьким), 
картофелем и томатами. Баклажан 
совсем зачахнет, если его высадить 
под виноградом. Кукуруза и под-
солнечник будут бороться с лозой 
за питательные вещества и исто-
щат ее. Вывод: расти бок о бок всем 
этим культурам будет неуютно, по-
этому сажать их надо в разных ме-
стах участка.

Полезные людям лекарственные 
травы оказывают на виноград со-
вершенно противоположное дей-
ствие. Зверобой, девясил, пижма, ты-
сячелистник и подорожник угнетают 
рост лозы и плодов.

Не по душе винограду и соседство 
с некоторыми пряными травами и 
овощами. Так, не рекомендуется са-
жать возле него петрушку, сельдерей, 
лук-порей, шнитт-лук и хрен.

остоРожНо с соРНяками
Не подходят в качестве соседей 

виноградной лозе и сорняки, та-
кие, как одуванчик, осот полевой, 
крапива и пырей. Если увидите, что 
они начинают занимать все боль-
шую территорию, займитесь их 
удалением. Очищение от сорня-

ков и дальнейшее рыхление почвы 
нужно проводить очень осторож-
но, чтобы не повредить виноград-
ные корни.

Некоторые сорняки по отноше-
нию к винограду не являются одно-
значно плохими соседями, а в опре-
деленных ситуациях приносят ему 
ощутимую пользу. Замечено, что ви-
ноградная лоза на пустой, совершен-
но свободной от сорных трав земле 
развивается намного медленнее и 
сильно отстает в росте. К тому же 
почва там становится твердой и ее 
тяжело рыхлить. По этой причине 
опытные виноградари не советуют 
избавляться от сорняков.

Однако нужно обратить внима-
ние, что у совсем молодых – одно- и 
двухлетних – кустов весной и в нача-
ле лета, когда особенно активно про-
исходит рост лозы и корней, сорняки 
могут забирать большую часть пита-
тельных веществ. По этой причине 
почву возле них лучше обработать и 
освободить от «конкурентов». А уже 
с трехлетнего возраста отрицатель-
ное влияние сорняков ослабевает и 
они начинают приносить винограду 
пользу. Своими корнями травы раз-
рыхляют почву и делают ее мягкой. 
Благодаря этому улучшается доступ 
кислорода к корням винограда, он 
начинает поглощать больше пита-
тельных веществ из грунта и луч-
ше расти.

Если же виноградная лоза низ-
кая и сорняки достают до гроздей, 
ухудшая вентиляцию плодов, тра-
вы лучше скосить. Причина - в од-
ной из самых страшных виноград-
ных болезней – ложной мучнистой 
росе (милдью), которая может воз-
никать из-за чрезмерной влажно-
сти и стать причиной гибели все-
го урожая.

Соседство

Виноград 
будет рад

На урожай винограда может повлиять множество факторов: сорт, воз-
раст лозы, почва и даже погодные условия. Однако есть общие правила, 
которых следует придерживаться тем, кто занимается его разведением.

Помимо обычной предпосадочной подготов-
ки клубней есть еще кое-какие секретики.

Один из них - посадить картофель вместе 
с бобами: в лунку вместе с клубнем кладется 
один или несколько бобов. Дальнейшее выра-
щивание ориентировано только на картофель. 
Вначале полив не производится, а окучивание 
- как обычно. Бобы без полива не страдают и, 
так как посажены в центр гнезда картофеля, от 
окучивания не повреждаются. Плюс такого ме-
тода – это урожай бобов, экономия места, насы-
щение земли азотом, от чего картофель очень 
хорошо растет.

Секрет

Бобы на пользу

Вопрос – ответ

позаботьтесь о пиоНах.  В период бутонизации под-
кормите растения таким составом: 50 г суперфосфата и 25 г 
сульфата калия на 1 кв. м. Цветение будет особенно пышным 
и ароматным!
когда цветы распустятся, срезайте их по правилам, оставляя 3 - 4 
листа от основания побега. это позволит кусту сохранить силы для 
дальнейшего цветения. И не забудьте установить опоры, которые 
будут удерживать крупные и тяжелые цветы пионов.

с весНы до осеНи.  В отличие от кустовой гвоздики, со-
цветия многолетней выглядят гораздо нежнее и утончен-
нее. Особого ухода растение не требует, главное - не пере-
борщить с поливом.
гвоздика устойчива к засухам и холодам, укрывать на зиму ее 
не нужно. Высаживать цветок необходимо на солнечном участ-
ке с легкой почвой.Подкормка грунта торфом всегда привет-
ствуется. гвоздика цветет с поздней весны до ранней осени.
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1
нИколай сальников
фото юрИя стекачева

Столбики термометров поднимались до от-
метки в +30 и выше. Было тяжело не то что хо-
дить, даже дышать. Но любителей бега это не 
остановило. 

Определяли сильнейшего на дистанциях 1, 5, 10 
и 21,1 километра. Самые юные спортсмены сорев-
новались на 500 метрах. Маршрут участников по-
лумарафона лежал по исторической части города - 
улицам Советской, М. Горького, вел по набережной 
Урала к улице Чкалова. После перекрестка с Ураль-
ской бегуны вновь набирали темп и торопились к 
финишной прямой на Советской.

На четырех точках маршрута были установлены 
зоны питания. Там бегуны могли подкрепиться и 
набраться сил на оставшуюся часть пути. 

Но, даже несмотря на это, к сожалению, не обо-
шлось без помощи медиков. Трое спортсменов не 
справились с выбранной дистанцией. 

Победителем полумарафона стал Алексей Шир-
шов. Он отметил, что победа в родном городе для 

него особенно ценна, и поблагодарил организато-
ров за интересную трассу:

- Не рассчитывал на высокий результат и пото-
му приятно удивлен победе. Удалось подтвердить 
звание лучшего бегуна области. Хотя погода была, 
конечно, не беговая. Для новичков это серьезная 
проверка на прочность. И тем не менее, считаю, 
все прошло отлично. Организаторы постарались на 
славу, создалось ощущение, что это для них не пер-
вый опыт подобных стартов, - говорит спортсмен.

Серебро у мужчин забрал Альберт Рамазанов, 
бронзу - Михаил Силкин. У женщин отличились 
Лира Курмашина, Ирина Сафарова и Гузель Шаги-
марданова.

Кстати, самому юному участнику забега букваль-
но недавно исполнилось 6 лет, а самому взрослому - 
82 года. Каждый, кто вышел на дистанцию, получил 
памятную медаль Оренбургского полумарафона и 
призы от партнеров и спонсоров.

- То, что мы видим сегодня здесь, - это резуль-
тат работы большой команды. Спасибо всем за 
поддержку, за участие, за то, что поверили в себя и 
пришли на этот старт сегодня, - сказал организатор 
полумарафона Александр Хмелевских.

Первый оренбургский полумарафон

Жаркий забег для 1 000 человек

бежим с удовольствием!

жара не помешала. Попробуем медальки на зубок.
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