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

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

В минувшее воскресенье больше трех тысяч любителей велоспорта проехали колонной 
по улицам Оренбурга. Возглавил пробег, посвященный  

Всемирному дню велосипедиста, губернатор Денис Паслер. 5

На велосипедах – 
за здоровьем

на финише Денис Паслер (в центре) поприветствовал участников велопробега.
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Детский отдых

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днем России!
Наша Родина необъятна и прекрасна. У нее славное 

героическое прошлое и прекрасное будущее. Мощь и 
сила Российского государства не раз была доказана на-
шими отцами и дедами, в том числе на полях сражений. 
Мы многократно отстаивали свое право на суверенитет 
и на свой уникальный путь.

Мы гордимся тем, что многонациональное Оренбур-
жье - неотъемлемая часть великой России! Оренбуржцы 
всегда славились своим трудолюбием, гостеприимством, 
умением всецело отдаваться любимому делу. Мы разви-
ваем промышленность и добиваемся рекордных урожа-

ев. Занимаемся наукой, искусством и спортом. Добываем 
нефть и газ, а также обеспечиваем себя и другие регионы 
продовольствием.

В Оренбуржье открываются новейшие центры циф-
рового развития и в то же время бережно хранятся куль-
турные традиции. Строятся города и села, но сохраняется 
природное богатство нашего степного края.

Крепче Оренбуржье - сильнее наша страна. 
Желаю каждому из вас здоровья, успехов, мира и бла-

гополучия!
С праздником, с Днем России!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области

рейтинг стабильный

аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство (аКра) в очередной раз под-
твердило кредитоспособность Орен-
бургской области на уровне a+ со ста-
бильным прогнозом. 
Высокая экспертная оценка связана со 

снижением долговой нагрузки наше-
го региона. По инициативе губернато-
ра дениса Паслера все коммерческие  
займы области погашены, что дает пра-
во претендовать на получение инфра-
структурных кредитов, анонсирован-
ных президентом Владимиром Пути-
ным в Послании Федеральному собра-

нию. Завсектором экономики регионов 
и местного самоуправления Института 
экономики российской академии наук 
александр Виленский считает, что вы-
сокий рейтинг акра станет еще одним 
аргументом, благодаря которому руко-
водство области сможет убедить феде-
ральный центр выдать эти средства.

Николай ЧЕРНОВ
Фото из открытых источНиков

Губернатор Денис Паслер принял 
участие в работе Петербургского 
международного экономического 
форума–2021, который проходил 
с 3 по 5 июня. Накануне он отме-
чал, что это уникальная площадка 
для заключения соглашений и до-
говоренностей, направленных на 
дальнейшее инвестиционное раз-
витие Оренбуржья. 

На Петербургском международном 
экономическом форуме глава Орен-
буржья подписал соглашение о реа-
лизации инвестиционного проекта 
по строительству маслоэкстракцион-
ного завода в Бузулуке с компанией 
«Астон» - крупнейшим производите-
лем и экспортером растительных ма-
сел в России. Общий объем инвести-
ций в проект составит минимум 10 
миллиардов рублей. Для оренбуржцев 
будет создано более 500 новых рабо-
чих мест. Как известно, наша область 
- один из лидеров по урожаям под-
солнечника в стране. Ежегодно хозяй-
ства Оренбуржья выращивают более 
миллиона тонн этого востребован-
ного сырья. Но лишь менее полови-
ны перерабатывается на территории 
региона. Проект крупнейшего в Рос-
сии нового завода позволит перейти 
к стопроцентной переработке под-
солнечника в Оренбуржье.

Еще одна важная договоренность 
достигнута с АНО «Цифровая эконо-
мика». По мнению губернатора, она 
должна стать началом сотрудниче-
ства по внедрению цифровых тех-
нологий в экономике, социальной 

сфере, государственном и муници-
пальном управлении области. В ито-
ге это сделает жизнь оренбуржцев 
комфортнее. В 2021 году в регионе 
благодаря национальной програм-
ме «Цифровая экономика» Интер-
нет появится в 38 малонаселенных 
пунктах.

Кроме того, губернатор Оренбург-
ской области провел рабочую встре-
чу с зампредом Правительства РФ 
Маратом Хуснуллиным. Речь шла о 
масштабной модернизации пунктов 
пропуска на границе с Казахстаном, 
развитии дорожной инфраструкту-
ры региона и проекте транспортного 
пути Европа - Западный Китай.

- Мы продолжаем работы на до-
роге Бугульма - Уральск, на пути к 
многостороннему пункту пропуска 
Теплое, к 2024 она будет полностью 

приведена в нормативное состояние. 
В 2021-м должны завершить проек-
тирование, а в 2022-м - приступить к 
реконструкции и модернизации объ-
ектов, - отметил Денис Паслер. 

Также губернатор Оренбуржья 
подписал соглашение о долгосроч-
ном сотрудничестве с Президент-
ской академией в сфере подготов-
ки управленческих кадров государ-
ственного и муниципального сек-
тора. 

- В основе соглашения – дальней-
шая работа по подготовке и пере-
подготовке оренбуржцев, обучению 
современных специалистов, способ-
ных решать стратегические задачи, 
которые сегодня ставит перед реги-
онами Президент России Владимир 
Владимирович Путин, - подчеркнул 
губернатор.

лагерь на выбор
ЕлЕНа НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источНиков

34 загородных детских лагеря Оренбуржья из 
39 подключились к программе туристического 
кешбэка. Работа с собственниками баз отдыха 
продолжается. 

Программа поддержки доступных поездок в детские 
лагеря, разработанная ростуризмом по поручению 
Президента рФ Владимира Путина по аналогии с ту-
ристическим кешбэком, действует с 25 мая и до 31 
августа. При этом вернуться с отдыха можно будет 
до 15 сентября. 
- Программа очень нужная, тем более что из-за пан-
демии большинство родителей отказались от детско-
го отдыха в прошлом году. это новый вид поддерж-
ки, поэтому у людей возникает много вопросов: ка-
кие лагеря участвуют, как получить возврат средств, 
как подать заявление. для того чтобы оренбуржцы 
смогли получать всю оперативную информацию о 
кешбэке на детский отдых, поручено разработать 
специальный сервис, - рассказал губернатор де-
нис Паслер. 
В программе участвуют государственные и коммерче-
ские лагеря детского отдыха, но только стационарные. 
для получения более полной информации Центр 
управления регионом оренбургской области, ми-
нистерство региональной и информационной поли-
тики, минсоцразвития, минэкономразвития, а также 
колледж экономики и информатики разработали 
телеграм-бота - @Kesha_orbBot. Выбирая путевку 
на сайте лагеря, убедитесь, что он участвует в про-
грамме кешбэка. Поездку нужно оплатить картой 
«Мир». После этого в течение пяти дней автомати-
чески половина стоимости путевки (но не более 20 
тысяч рублей) будет перечислена на карту. ограни-
чений по возрасту детей нет. не ограничено и ко-
личество смен, которые ребенок проведет в лагере. 
Можно оплатить сразу несколько путевок с одной 
карты. При этом карта необязательно должна при-
надлежать одному из родителей.

У «Мира» 
новые возможности
Николай ЧЕРНОВ

Проект «Универсальная карта жителя Оренбургской 
области» дополнится новыми сервисами. Соответству-
ющее соглашение подписано на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме генеральным 
директором платежной системы «Мир» Владимиром 
Комлевым и губернатором Денисом Паслером. 

Универсальная карта позволит жителям нашего ре-
гиона не только оплачивать товары, услуги, получать 
социальные выплаты. Теперь она станет ключом к не-
финансовой инфраструктуре области и предоставит 

доступ к ряду специальных скидок от компаний-пар-
тнеров.

- Уже сегодня банк ВТБ приступает к выдаче универ-
сальных карт жителям области, - говорит губернатор 
Денис Паслер. - А в перспективе нас ждет реализация 
новых проектов на базе этой системы, разработка вир-
туальной карты для использования финансовых и не-
финансовых сервисов. 

По словам гендиректора платежной системы «Мир» 
Владимира Комлева, такие карты разработаны в 15 ре-
гионах России. Но именно «Универсальная карта жителя 
Оренбургской области» - один из самых технологичных 
проектов. Таким образом, можно будет оплачивать про-
езд в общественном и пригородном транспорте с учетом 
скидок и льгот, проходить упрощенную идентификацию 
в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, пользо-
ваться услугами сферы здравоохранения. И этот список 
возможностей будет расширяться.

Универсальная карта

Затраты возместят
татьяНа ФЕДОРОВА

Сельхозтоваропроизводителями области под 
урожай 2021 года приобретено свыше 98 800 
тонн минеральных удобрений, к плановому по-
казателю эта цифра составляет 89 процентов.

Часть затрат аграриям возместят из областной каз-
ны – на эти цели выделено 195 миллионов рублей.
активизировать работу по приобретению минераль-
ных удобрений необходимо сельхозтоваропроизво-
дителям адамовского, новоорского, светлинского 
районов и Ясненского городского округа.
на каждый гектар посевной площади в среднем на-
до вносить в соответствии с научно обоснованными 
нормами не менее 30 кг минеральных удобрений.

Для будущего урожая

12 июня - День России

В Бузулуке построят новый завод

Есть семечки – будет и масло 

Губернатор Денис Паслер  4 июня подписал соглашение о реализации инвестицион-
ного проекта по строительству маслоэкстракционного завода в Бузулуке.

миллиарда рублей напра-
вит компания «т Плюс» на 
ремонт и модернизацию те-
плосетевой инфраструкту-
ры в оренбурге и Медно-
горске в 2021 году. это на 
30 процентов выше про-
шлогодних показателей. 
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Есть мнениеСпорт больших достижений

Ценности с помойки
Юлия ЗАМЯТИНА
г. Орск

Нет-нет да и увижу на сво-
ей контейнерной площадке 
в грязи у баков аккуратные 
стопочки книг. Краем глаза 
выхватываю имена авторов: 
Лермонтов, Флобер, Мопас-
сан, Манн…

когда-то мы, будучи студентами, стояли в очереди в 
библиотеку, чтобы урвать до начала сессии классиков 
из заданного списка. оказывается, у кого-то они спо-
койно лежали на полке, а теперь волею поколения на-
следников отправились на свалку.
еще спустя пару дней на помойку отправляются сле-
дующие обломки чьей-то материальной жизни: шка-
фы, какие-то вазочки, ветхие стопки белья, статуэтки, 
радиоприемники, связка вилок… никому, выходит, 
ничего не пригодилось - ни родным, ни следующим 
хозяевам проданного жилья. Хотя нет, закопошились 
у баков бродяги, забрали вилки, кто-то из прохожих 
покосился на литературу, оглянулся: прихватить вро-
де неудобно. еще пара-тройка часов - и все имуще-
ство, несущее отпечаток советской эпохи, поехало на 
городскую свалку.
как оценить духовную ценность никому не нужных 
вещей? Почему не взыграла ностальгия и люди пред-
почли избавиться от них, не посчитавшись ни с книга-
ми, ни даже с фото?
Поколению, которое становится все более минимали-
стичным, в отличие от прабабушек, переживших войну, 
голод и дефицит, ничего из нажитого не нужно. оно 
уверено, что память уж точно не в вещах. но можно 
ли обнаружить на сегодняшних чердаках с антресо-
лями что-то действительно стоящее с материальной 
точки зрения?
- ковры, хрусталь, подписные издания - когда-то это 
было символом богатства, - отметил владелец орско-
го магазина «антиквариат» евгений киселев. - сейчас 
в лучшем случае они хранятся в гараже. да, люди ду-
мают, что если все это стоило огромных денег, значит, 
ценно и сейчас, но нет. У многих лежит и дорогущая 
по тем временам техника - магнитофоны и прочее. За-
чем все это? только захламлять пространство. Массо-
вые серии книг тоже ничего не стоят. это совсем не та 
старина. если раньше книги имели ценность, их зака-
зывали по подписке и читали, то сейчас, к сожалению, 
не все так однозначно. У нас в семье, например, было 
три огромных стеллажа, я читал много, а вот детей не 
заставишь.
евгений уверен, что «чердачную тему» в наше время 
надо забыть. там очень редко можно обнаружить ре-
альную антикварную ценность. И в подвалах домов, 
если что и можно отыскать, то советские монеты-по-
теряшки и многотиражную бытовуху. Иногда люди 
зовут в старые бабушкины квартирки - посмотреть, 
вдруг что окажется стоящим. как правило, в обще-
историческом смысле - ничего. копателей старины 
становится все меньше. лет 10 - 15 назад еще можно 
было что-то «поднять», сейчас - нет, особенно в го-
родских условиях.
а вдруг что-то чудом уцелевшее незнающие все-таки 
отправили на свалку? говорят, раньше там копались 
многие, увозя с собой немало полезных вещиц. а се-
годня можно ли вообще свободно попасть на город-
ской полигон?
- доступ посторонним на территорию полигона ис-
ключен, - подчеркнул директор ооо «По «эцезис» 
сергей Ивушкин. - В случае несанкционированной по-
пытки проникновения на объект сотрудники охраны 
используют тревожную кнопку, на место прибывает 
отряд ВоХр, задержанные передаются сотрудникам 
полиции. В основном это асоциальные личности и 
люди без определенного места жительства. на мой 
субъективный взгляд, ни ценностей, ни добротных 
вещей, ни антиквариата здесь нет. сортировку при 
отсутствии мусороперерабатывающего завода ра-
ботники нашего предприятия не ведут, отходы про-
сто захораниваются.
еще раз вспоминаю, как лежали на помойке книги. не 
хороните эту ценность, отдайте лучше в библиотеку.  
И томики лермонтова, Флобера, Мопассана снова ста-
нут кому-то нужными

Габил Мамедов 
готов к Олимпиаде
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФОтО из Открытых истОчникОв

Оренбургский боксер Габил Мамедов завоевал олимпийскую ли-
цензию.

Серебряный призер Европейских игр-2019 и чемпионата Евро-
пы-2017, трехкратный чемпион России Габил Мамедов в субботу,  
5 июня, на европейской олимпийской квалификации в Париже стал 
победителем в поединке с Оганесом Бачковым из Армении. Сопер-
ник нашего земляка в 1/8 финала - двукратный бронзовый призер 
чемпионата мира, чемпион Европы-2017 и победитель Европей-
ских игр-2019.

Таким образом Мамедов получил путевку на Олимпийские игры 
в Токио, которые начнутся 23 июля нынешнего года.

Родилось пять жеребят
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

1 июня пресс-служба ФГБУ «Заповедники Оренбур-
жья» сообщила радостную новость о рождении сразу 
пяти жеребят лошади Пржевальского.

По словам сотрудников заповедника, 1 июня в разных 
семьях копытных был праздник. «В гареме вожака-же-
ребца Регнума двое жеребят от кобыл Оливы и Селены, 
у нашего молодого и харизматичного жеребца Паприки 
- двое маленьких жеребят от кобыл Шоннет и Сони. Ши-
кра родила жеребеночка от Ориго, но, как известно, те-
перь она перешла к Макосу вместе со своим дитятком», 
- рассказали подробности в Центре реинтродукции ло-
шади Пржевальского. Как известно, в оренбургском за-
поведнике расположен единственный в России Центр 
реинтродукции лошади Пржевальского. Первые шесть 
исчезающих животных поступили сюда в октябре 2015 
года из Франции. За годы работы центра популяция ди-
ких лошадей превысила 60 особей. 

Заповедники Оренбуржья

По следам запрещенной «АлляАят»

Разгром ячейки
анна МАКСИМЕНКО

В Орске и Домбаровском районе прошла совместная 
операция силовиков по разгрому регионального от-
деления запрещенной в РФ организации «АлляАят».

По адресам руководителей и адептов оккультно-ми-
стического объединения нагрянули вооруженные со-
трудники спецслужб и провели обыски. В результате 
было изъято более 300 экземпляров журналов, пример-
но 50 из которых, по предварительным данным, внесе-
ны в федеральный список экстремистских материалов. 
Арестована печатная продукция, списки сторонников, 
фото- и видеоматериалы,  в том числе специфические 
методики «Алляаят», компьютерная техника, а также 
средства связи.

Как сообщалось ранее, для исцеления от заболева-
ний и обретения духовного спокойствия активные чле-
ны ячейки приглашали оренбуржцев в так называемые 
«аят-центры». В ходе посещения им без врачей и диа-
гностической аппаратуры ставились медицинские диа-
гнозы и проводилось лечение. Адептам внушали необ-
ходимость чтения так называемой «формулы жизни», 
проводили тренинги с созерцанием солнца, читали экс-
тремистские материалы. 

По версии следствия, лидер данной незаконной груп-
пы действовала под прикрытием орского городского об-
щественного движения за здоровый образ жизни «Воз-
рождение».

Участники сообщества не отрицают своей причаст-
ности к противоправной деятельности, отметили в си-
ловых структурах.

Напомним, лидер оренбургской ячейки «Алля- 
Аят» Ирина Солнцева была осуждена еще в прошлом 
году к двум годам лишения свободы. Однако тогда 
до полного разгрома региональной ячейки не до-
шло. Силовикам пришлось отработать постепенно 
все звенья цепи.

Цифра

Южному поможет 
госпрограмма
В Южном поселке города Оренбурга в 
2022 году будет построена новая шко-
ла. Благодаря участию в государствен-

ной программе «Развитие образова-
ния» регион получит на эти цели феде-
ральную субсидию в размере 788 мил-
лионов рублей. 

- ко мне не раз обращались жители микро-
района с просьбой открыть здесь новую 
школу. ее ждут люди, и у меня нет сомне-

ний, что школа будет востребована, - сказал 
губернатор денис Паслер.
По заявлению премьер-министра россий-
ской Федерации Михаила Мишустина, в 
ближайшие три года федеральное прави-
тельство планирует поддержать строитель-
ство и переоснащение учебных заведе-
ний для более чем 640 тысяч российских 

школьников. распределением субсидий 
регионам занимается Минпросвещения 
рФ. Заявка на строительство школы в по-
селке Южном оренбурга, подготовленная 
по поручению губернатора дениса Пас-
лера, стала одним их первых региональ-
ных проектов, получивших федеральную 
поддержку.

миллиарда рублей по-
тратили аграрии орен-
буржья на приобрете-
ние сельхозтехники 
с начала этого года.  
В том числе 500 трак-
торов, что на 25 про-
центов больше плано-
вого задания на год, 
195 зерноуборочных 

и 17 кормоуборочных комбайнов. а также 777 единиц 
прочей техники и оборудования. автопарки удалось об-
новить благодаря участию в госпрограмме «развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия оренбургской об-
ласти». В тройке лидеров по этому показателю алексан-
дровский, асекеевский и Бугурусланский районы.

Качество жизни

Безопасная дорога 
в школу
ЕлЕна ЛАРИОНОВА

Состояние маршрутов, участков улично-дорожной 
сети, ведущих к школам и учреждениям дополни-
тельного образования детей, – в зоне особого вни-
мания национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

В Оренбурге в настоящее время ведутся работы на не-
скольких объектах улично-дорожной сети, где расположе-
ны образовательные учреждения. Продолжается ремонт 
пр. Знаменского в районе средней школы № 52. После за-
мены верхнего слоя дорожного полотна, бордюрного кам-
ня и обустройства тротуаров будут заменены пешеходные 
ограждения, дорожные знаки, искусственные неровности, 
нанесена новая разметка. Аналогичные работы заплани-
рованы и на ул. Харьковской у лицея № 1.

В Александровском районе ремонтируется региональ-
ная автодорога Шарлык - Новосергиевка на участке с 
30-го по 61-й километр - по ней осуществляется подвоз 
школьников из близлежащих малых сел. Кроме того, на 
протяжении более полутора километров дорога прохо-
дит по территории Александровки. Здесь демонтируют 
старый тротуар, вместо которого будет построен новый. 
В планах также устройство пешеходных ограждений и 
переходов, организация освещения.

За последние два года в Оренбуржье в нормативное 
состояние было приведено более 100 участков регио-
нальной и местной улично-дорожной сети, ведущих к 
детским образовательным и досуговым учреждениям.
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парк 
облагораживают
 
В Оренбурге начали благоустраивать 
парк в Южном, на улице Илекской. 
Здесь высадят более 300 деревьев и 

кустарников. Среди них яблоня, клен, 
береза, можжевельник.
 
на территории площадью свыше 60 тысяч 
квадратных метров построят пешеходные 
и велосипедные дорожки протяженностью 
более 1,5 километра. Возведут спортивные 
зоны с тренажерами, площадки для баскет-

бола и воркаута, скейтпарк. предусмотре-
но и размещение небольшого хоккейно-
го корта. для оренбуржцев от 3 до 12 лет 
оборудуют детскую площадку с современ-
ными горками, качелями и песочницами. 
также здесь появится общественная пло-
щадь с эстрадой для проведения летних 
мероприятий.

АринА АРИЩЕНКО

Восьмого июня вместе со всей стра-
ной мы отмечали День социального 
работника. Пандемия коронавируса 
заставила по-другому взглянуть на 
эту мирную профессию. Соцработ-
ники и волонтеры, так же как и ме-
дработники, оказались на передо-
вой борьбы с опасной инфекцией.

В этом году по сложившейся до-
брой традиции 20 лучших социаль-
ных работников Оренбургской обла-
сти получили заслуженные высокие 
награды. Уже подведены итоги реги-
онального этапа конкурса «Лучший 
работник организации социального 
обслуживания Оренбургской области» 
(их имена мы огласим в следующем 
выпуске). Напомним, оренбуржен-
ки помимо побед на региональном 
конкурсе уже девять раз становились 
призерами всероссийского этапа.

В период пандемии коронавируса 
особое значение приобрела и рабо-

та волонтеров. Активно подключи-
лись к акции «МыВместе» депутаты 
«Единой России». В качестве добро-
вольцев они вручали средства инди-
видуальной защиты (СИЗы) и транс-
портные карты, помогали с развоз-
кой медиков, обеспечивали их горя-
чими обедами. СИЗы предоставлены 
не только медикам, но и волонтерам 
и соцработникам. Депутаты «Единой 
России» закупили на собственные 
средства и передали в медучрежде-
ния необходимое медицинское обо-
рудование, новые автомобили. Пра-
вительством Оренбуржья под руко-
водством Дениса Паслера было пере-
дано 30 машин, региональным отде-
лением партии – 26. 

Волонтеры партии, так же как и 
соцработники, в ежедневном режи-
ме – на связи с ветеранами, инвали-
дами, многодетными семьями, все-
ми, кто нуждается в доставке про-
дуктов и лекарств, кому необходима 
помощь в быту и просто доброе слово 
поддержки. Пандемия доказала, что 

победить любую беду можно только 
вместе, объединившись, работая в 
одной большой команде – команде 
Оренбуржья. 

- В напряженных условиях борьбы 
с пандемией коронавируса работники 
социальной службы, а также волонте-
ры «Единой России» продолжили по-
могать людям. Их самоотверженный 
труд заслуживает глубокого уважения 
и самого искреннего признания, - го-
ворит секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Олег 
Димов. - Благодаря их заботливому 
участию поддержку находят семьи и 
дети, ветераны и пенсионеры, люди 
с ограниченными возможностями.  
У тех, кто выбрал профессию социаль-
ного работника, кто участвует в во-
лонтерском движении, большое и до-
брое сердце. В день, когда отмечается 
профессиональный праздник, хочет-
ся поблагодарить каждого из них за 
внимание, милосердие, отзывчивость 
и чуткость. За настоящий пример для 
подрастающего поколения.

АринА АРИЩЕНКО
Фото из открытых источников

Заведующая кардио-
логическим отделени-
ем Оренбургской област-
ной клинической больни-
цы № 2 Светлана Быкова 
стала лидером предва-
рительного голосования 
«Единой России», полу-
чив самую высокую под-
держку со стороны орен-
буржцев. За выдвижение 
ее кандидатуры в Госу-
дарственную Думу про-
голосовало свыше 69 ты-
сяч человек. 

Предварительное го-
лосование в Оренбург-
ской области в этом году 
впервые проходило пол-
ностью в онлайн-форма-
те. Участники голосова-
ния выкладывали на сай-
те видеообращения, рас-
сказывали о себе, пред-
ставляли тезисы своей 
программы.

- Всех от души благода-
рю за поддержку, - говорит 
Светлана Сергеевна. - Счи-
таю это большим авансом 
доверия. 

Напомним, что Светла-
на Быкова с первых дней 
борьбы с пандемией коро-
навируса работает в «крас-
ной зоне». За самоотвер-
женный труд она награжде-
на высокой государствен-
ной наградой - орденом 
Пирогова. 

- Работа в «красной зо-
не» убедила в том, что со 

многими трудностями 
можно справиться только 
благодаря четко отлажен-
ной командной работе всех 
- от медиков и волонтеров 
до губернатора, – говорит 
доктор. – В команде пар-
тии «Единая Россия», в ко-
манде Оренбуржья можно 
добиться гораздо больших 
результатов в развитии ме-
дицины, чем в одиночку. 
Это возможность бороться 
за здоровое будущее орен-
буржцев на федеральном 
уровне. Полагаю, что имен-
но этого ждут люди, кото-
рые поддержали меня на 
предварительном голосо-
вании.

Юлия Артеменко, бух-
галтер:

- Я была пациенткой 
Светланы Сергеевны Быко-
вой и видела, как она отно-
сится к своей работе. У нее 
все всегда было четко, кол-
лектив трудится слаженно. 
Светлана Сергеевна - чело-
век, который хорошо зна-
ет свое дело и умеет вести 
людей за собой, она лидер 
и достойна быть депутатом 
Госдумы.

Виталий Приймак, за-
ведующий отделением 
реанимации ОКБ № 2:

- Мы все голосовали за 
свою коллегу – Светла-

ну Сергеевну Быкову. Она 
очень многое уже сдела-
ла для медицины. Явля-
ясь главным терапевтом 
Оренбуржья, она прини-
мает участие в развитии 
терапевтической служ-
бы всей области, и только 
представьте, столько рабо-
ты на нее обрушилось еще 
и в связи с пандемией, и 
Светлана Сергеевна со всем 
справляется. У нее потряса-
ющая работоспособность. 
Знакомы мы давно, и знаю, 
что от нее будет толк в по-
литике. Как от будущего де-
путата Госдумы ждем идей 
и решений по развитию, 
совершенствованию реги-
онального здравоохране-
ния и других важных соци-
альных сфер Оренбуржья. 

Владимир Золотов, 
предприниматель:

- Я дважды был пациен-
том Светланы Сергеевны, 
и оба раза она буквально 
ставила меня на ноги. Это 
врач с большой буквы, до-
стойнейший человек. Мно-
гие кандидаты умеют хо-
рошо говорить во время 
выборов, однако не всем 
можно доверять. Но слова, 
которые звучат из уст че-
ловека, который каждый 
день целиком посвяща-
ет себя спасению жизней, 
очень убедительны. Поэ-
тому я только за то, что-
бы Светлана Быкова пред-
ставляла наши интересы 
на самом высоком феде-
ральном уровне.

ГриГорий ЯБЛОЧКИН

На минувшей неделе в Оренбурге прошел 
«круглый стол» по вопросам экологической 
обстановки в селе Южный Урал и микрорай-
оне Авиагородок. В частности, в атмосфере 
фиксировалось превышение ПДК по серово-
дороду. На заседание собрались федераль-
ные отраслевые эксперты, представители 
региональной и местной власти, надзорных 
органов, «Росводоканала» и жителей Южно-
го Урала.

спикеры единогласно пришли к мнению о том, что 
неприятный запах от иловых полей связан с ано-
мальной жарой. также уточнялось, что ситуация 
была на контроле у всех ведомств с того момента, 
когда эта проблема только появилась.
как отметил гендиректор оренбургского «росво-
доканала» дмитрий Масловский, со своей сторо-
ны они принимали все необходимые меры и лишь 
погодные условия помешали ожидаемому эффек-
ту, который так и не был достигнут.
однако, несмотря на это, сегодня активно ведутся 
работы по устранению запаха. В частности, про-
должается возведение так называемого забора 
возле площадок второй и третьей очередей. осу-
ществлена дополнительная чистка высушенных 
иловых осадков и их обработка органическими 
деструкторами. Запланировано проведение эко-
логического аудита и разработка технико-эконо-
мического обоснования на реконструкцию систе-
мы обработки осадка.
 - Мы ждем от научного сообщества глубокой все-
сторонней экспертизы не только краткосрочных, 
но и долгосрочных мероприятий, так как пере-
нос иловых полей или утилизация осадка, нако-
пленного за 47 лет, требуют серьезных техноло-
гических решений, - сказал дмитрий Масловский.
как сообщил министр экологии области алек-
сандр самбурский, все работы потребуют огром-
ных финансовых вложений, причем со стороны 
как «росводоканала», так и бюджетов разных 
уровней. для того чтобы привлечь их, необходи-
мо участвовать в соответствующих федеральных 
программах. 
свое мнение высказали специалисты. так, прези-
дент инновационной компании «экобиос» Марк 
Цинберг считает, что иловый осадок необходимо 
обрабатывать флокулянтами и биопрепаратами. 
Их главное преимущество заключается в том, что 
запах будет слабее. а кандидат технических наук 
светлана Беляева посоветовала обратить внима-
ние на процесс механического обезвоживания, 
позволяющий сократить объемы осадков в 8 - 10 
раз. с ней согласен и профессор Федор дайнеко.
Итоги встречи подвел директор группы компаний 
«росводоканал» андрей Броцман. он заверил, что 
все идеи научного сообщества будут учтены при 
проведении мероприятий по устранению запаха. 
Впрочем, и сами жители Южного Урала не теря-
ют надежды на то, что однажды они задышат чи-
стым воздухом.
- Хочется верить, что все то, что сегодня обещали 
нам сделать, поможет избавиться от запаха. оз-
вученные идеи вполне реальные, поэтому ждем 
положительных изменений, – говорит местная жи-
тельница елена сивакова.

Наши люди

Светлана Быкова - 
врач с большой буквы

Проблема

«круглый стол» 
предлагает решение

День соцработника

В благодарность за доброе сердце

Мы ждем от научно-
го сообщества глубо-

кой всесторонней эксперти-
зы не только краткосрочных, 
но и долгосрочных меропри-
ятий, так как перенос иловых 
полей или утилизация осадка, 
накопленного за 47 лет, тре-
буют серьезных технологиче-
ских решений
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дружат с 
компьютером 
Пожилые оренбуржцы повышают 
компьютерную грамотность в центрах 
социального обслуживания населения. 

В селе Новоуральск Кувандыкского 
городского округа пенсионеры приходят 
в Дом культуры, где с ними занимаются 
социальный работник Наталья Ткаченко и 
волонтер Елена Юрьева. Они знакомятся 
с устройством компьютера, учатся 
работать с планшетами и смартфонами, 
создавать электронные почтовые ящики, 

регистрироваться на портале «Госуслуги», 
в социальных сетях и популярных 
мессенджерах.

- Обучение проходит с учетом 
индивидуальных способностей пожилых 
людей: кто-то впервые сел за компьютер 
и пока не уверен в себе, а кто-то умеет 
работать в определенных программах, но 

хочет научиться большему, – рассказывает 
соцработник Наталья Ткаченко.

В этом году учреждения социальной 
защиты области с привлечением 
волонтеров уже обучили 396 пенсионеров. 
А всего с начала реализации проекта 
компьютер освоили более четырех тысяч 
пожилых людей.

Норма жизни

Николай ЧЕРНОВ 
Фото Юрия СтЕкаЧЕВа 

5 июня больше трех тысяч люби-
телей велоспорта проехали колон-
ной по улицам Оренбурга. Возгла-
вил этот парад, посвященный Все-
мирному дню велосипедиста, гу-
бернатор Денис Паслер. 

Накануне традиционного ве-
лопраздника, который состоялся в 
Оренбурге уже в восьмой раз, глава 
региона написал обращение в своем 
«Инстаграм»-профиле: 

- В Оренбуржье много спортсменов 
и просто любителей велосипедных 
прогулок. Кто со мной? 

И народ откликнулся, причем не 
только горожане, но и жители обла-
сти, некоторые приехали семьями, 
с маленькими детьми. Были среди 
участников заезда и люди преклонно-
го возраста, собственным примером 
доказавшие, что занятие велоспор-
том продлевает молодость и сохраня-
ет здоровье на долгие годы. 

- Спасибо, что вы с нами! – побла-
годарил Денис Паслер всех собрав-
шихся. - Мне было приятно вместе с 
вами пройти эту праздничную дис-
танцию. Я сам часто езжу по Оренбур-
гу на велосипеде. И знаю, как важно 
создавать инфраструктуру для заня-
тий этим видом спорта. И хотя впе-
реди еще много работы, первые ре-
зультаты уже видны. Уверен, что в 
следующем году еще больше орен-
буржцев присоединятся к нашему ве-
лопразднику. 

Поддержал акцию и уроженец 
Оренбурга Александр Гусятников - 
заслуженный мастер спорта по ве-
лосипедному спорту, вице-прези-
дент Европейского союза велоси-
педистов. Перед началом забе-
га он пожелал всем отличного 
старта и бодрого финиша.

Сбор был объявлен у ста-
диона «Оренбург» на улице Новой 
- с этого места участники выехали 
на улицу Терешковой и двигались в 
сторону площади Ленина, где и за-
вершился парад. Точнее, началась 
вторая, не менее приятная часть 
праздничной программы, в ходе 
которой состоялся розыгрыш 20 
велосипедов (одним из главных 
организаторов призового фонда 

выступило региональное отделение 
партии «Единая Россия»), а также са-
мокатов, рюкзаков и других необхо-
димых для любителей спорта вещей 
от партнеров мероприятия. Не оста-
лись без подарков самый молодой и 
самый опытный участники заезда, 
обладатели лучшего костюма и не-
обычного велосипеда. 

- Число оренбуржцев, серьезно за-
нимающихся велоспортом, уже при-
ближается к трем тысячам. Но вело-
сипедистов-любителей у нас в десятки 
раз больше, - отметил секретарь реги-
онального отделения «Единой России» 
Олег Димов. - Для оренбуржцев спорт - 
это действительно норма жизни. 

Олег Дмитриевич пожелал спорт-
сменам крепкого здоровья, силы духа 
и успехов во всех начинаниях. И на-
помнил, что только за минувший год 
первый спортивный разряд получи-
ли восемь велосипедистов Оренбур-
жья, еще четверо стали кандидатами 
в мастера спорта. Кроме того, в спорт-
школах Оренбурга, Гая и детско-юно-
шеском клубе Орска молодых ребят 
готовят по таким популярным дис-
циплинам, как «шоссе» и «маунтин-
байк». А благодаря появлению скейт-
парка и памп-трека Федерация вело-
сипедного спорта начала развивать 
еще одну дисциплину - «ВМХ». Со-
всем скоро сборная Оренбургской об-
ласти примет участие в финале V лет-
ней Спартакиады молодежи России.

На велосипедах – 
за здоровьем

За оригинальные костюмы тоже полагались призы.

Возраст спорту не помеха.

на пробег, который поддержала партия «Единая россия», собралось около трех тысяч велосипедистов.

Экологическая акция

ВяЧЕСлаВ ВОЙТИН
Фото Юрия СтЕкаЧЕВа

В минувшую субботу, во Всемирный день охра-
ны окружающей среды, в Оренбурге сошлись 
две акции по очистке берегов рек: всероссий-
ская и казахстанская. Международный статус 
мероприятия подкрепил телемост со столицей 
соседней республики Нур-Султаном.

с раннего утра в Зауральной роще оренбурга бы-
ли развернуты палатки, где всем желающим принять 
участие в сборе мусора выдавали перчатки и пла-
стиковые мешки. на мешках красовались логотип 
акции «Вода россии» и хэштег в Интернете - #берег 
добрых дел. 
- Больше 700 наборов мы сегодня раздали, - сообщи-
ли студенты огПУ.
среди участников оренбургской акции были сотруд-
ники областного минприроды, представители ком-
мерческих и общественных организаций города, сту-
денты вузов…
- сегодня по всей россии проходит более 400 меро-
приятий по уборке берегов. а поскольку Урал - река 
трансграничная, здесь акция приобрела междуна-
родный характер, - прокомментировал автор идеи - 
директор Центра развития водохозяйственного ком-
плекса Минприроды рФ Илья разбаш. 
- В оренбуржье акция «Вода россии» проводится 
седьмой год подряд, и мы всегда в двадцатке самых 
активных регионов, - сообщил глава регионального 
минприроды александр самбурский. он добавил, что 
в этот день на очистку берегов Урала волонтеры выш-
ли во всех 15 муниципальных образованиях области, 
по территории которых протекает река. 
добровольцы, распределившись по берегу, быстро 
наполняли мешки. Чего только не обнаруживали: 
пластиковые и стеклянные бутылки, обрывки бумаги, 
банки, металлические и пластиковые трубы. нашлась 
даже кем-то потерянная зимой хоккейная клюшка и 
старое автомобильное колесо.
на специальном пункте мусор тщательно сортирова-
ли и взвешивали. Быстро скопилась приличная гора 
наполненных пакетов и предметов, которые в меш-
ки не помещались.
- Вот что я нашел в укромном месте под откосом ря-
дом с канатной дорогой, - показал обломки детского 
электромобиля и обрезки водопроводных труб со-
трудник «стройландии» Виктор киндеров.
В течение часа волонтеры привели в порядок поч-
ти один километр прибрежной полосы. Подсчитано: 
только в оренбурге они собрали 10 кубометров сме-
шанного мусора, в том числе 80 килограммов пласти-
ка, 60 кг стекла и 250 кг металла.
По телевизионному мосту волонтеры из оренбурга 
связались с соседями в казахстане, которые одновре-
менно с россиянами работали на своей территории.
- В республике казахстан на берега рек, в том числе 
Урала, вышло 5 тысяч добровольцев, ими собрано 540 
тонн мусора. давайте же впредь вместе беречь нашу 
природу и наши реки! Чисто там, где не сорят, - услы-
шали оренбуржцы слова заместителя председателя 
комитета экологического регулирования и контроля 
Минэкологии рк ермека Умарова.
 Участники акции с обеих сторон телемоста поддер-
жали этот призыв аплодисментами.

Берега соединили 
волонтеры 
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Рейсов стало больше

4 июня на брифинге начальника город-
ского управления пассажирского транс-
порта Оксаны Малышевой обсуждался 
в числе прочих вопрос дачных и садо-
вых маршрутов в Оренбурге. 
 

- Сезон в Оренбурге начался 1 мая, и 
первые 10 дней, которые Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил выходны-
ми, позволили горожанам поехать на дач-
ные и садовые участки. За это время мы 
совместно с коллегами из правительства 
области проанализировали трафик и на-
полняемость транспорта, - говорит на-

чальник управления. - Согласна, что ситу-
ация в сегменте напряженная. Губернатор 
Оренбуржья Денис Паслер поставил зада-
чу увеличить количество единиц транс-
порта на маршрутах. С 14 мая по 11 наи-
более загруженным направлениям были 
запущены дополнительные рейсы. Мы бы 
не хотели ограничиваться этим, но нужно 

понимать, что муниципальные контрак-
ты отыграны, подвижной состав весь за-
действован, добавить единицы транс-
порта без ущерба городским маршрутам 
сегодня не представляется возможным. 
Кроме того, как в частных, так и в муни-
ципальном транспортном предприятии 
ощущается нехватка кадров. 

Дачный вопрос
Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

Дачу держать невыгодно, 
это вам любой садовод ска-
жет. Если посчитать затраты, 
то выяснится, что на эти день-
ги можно купить все необходи-
мые овощи и фрукты. Но мно-
гие оренбуржцы, несмотря на 
очевидные издержки, от рабо-
ты на своей земле ни за что не 
откажутся. Ради выгод друго-
го плана: например, возможно-
сти дышать свежим воздухом 
и радоваться экологически чи-
стым плодам своих трудов. Как 
живется оренбургским садово-
дам в наступившем сезоне? 

в тесноте, 
да не в обиде? 

- У меня два участка, за каж-
дый в качестве взносов в садо-
вое товарищество отдаю 6 800 
рублей ежегодно. Но еще мно-
го труда своего вкладываем! 
– говорит дачник с 40-летним 
стажем Евгений Кузьминов. - 
Сколько удобрений, инвентаря, 
семян покупаем… Потом старые 
домишки, что построили свои-
ми руками, пришлось узакони-
вать. В Дубках, например, за эту 
процедуру заплатили около се-
ми тысяч рублей. Плюс установ-
ка счетчиков на воду и электри-
чество. И каждый раз приходит-
ся ехать в битком набитом авто-
бусе. Если трезво посмотреть, то 
содержать сад-огород тяжело и 
накладно. 

Что касается общественного 
транспорта, то в наступившем 
сезоне садоводы жалуются на 
недостаточное количество рей-
сов. Дачные автобусы перепол-
нены. 

- На участок в СНТ «Поли-
мер» (это район аэропорта) ез-
жу на 182-м автобусе, продол-
жает Евгений Иванович. - Это 
очень густонаселенный дачный 
массив, потому и рейсы всег-
да были через 20 - 40 минут.  
А сейчас перерыв достигает  
4 часов. Представляете, что в са-
лоне творится? И конечно, мно-
гие без масок. Хотя, если 40 - 50 
минут едешь в тесном и душ-
ном салоне, все равно ее сни-
мешь. Я человек пожилой, за-
хожу в автобус со своим стуль-
чиком. И хотя рядом с домом 
остановка «Оренбургского ка-
зачества», где останавливается 
весь дачный транспорт, езжу на 
конечную, что на улице 8 Мар-
та. Иначе свой стульчик уже ни-
где не пристрою. А раньше даже 
расписание не смотрели - авто-
бусы в нашем направлении хо-
дили часто. И при этом всегда 
были полные. 

Соседям по даче, которые 
живут в Степном поселке, еще 
сложнее. 185-й автобус, возив-
ший людей оттуда в сторону аэ-
ропорта, в этом году вообще от-
менили. Теперь мои знакомые 
едут на дачу через центр, с пере-
садками. Мы уже звонили в го-
родское управление транспор-
та – там сказали, что рейсы до-
бавлять не будут, как это обыч-
но делали в июне. Могут только 
еще больше увеличить перерыв 
между ними в дневное время, 

чтобы пустить еще один позд-
ним вечером. 

У другой нашей читательни-
цы, Елены Игоревны, дача в СНТ 
«Восход» в районе поселка Юж-
ный Урал. И с транспортом (это 
174-й маршрут) та же история. 
Пандемия, а автобусы битком, 
какие уж тут правила безопас-
ности в такой ситуации, недо-
умевает оренбурженка. 

- В прошлом году из-за пан-
демии автобусы запустили толь-
ко после 11 мая. Вероятно, когда 
планировали график на 2021-й,  
ориентировались на фактиче-
ские затраты того периода, с 
чем и связано сокращение. Еще 
в апреле, узнав о недофинанси-
ровании, мы направили в горад-
министрацию просьбу принять 
какие-то меры, - комментирует 
ситуацию председатель правле-
ния Оренбургского городского 
некоммерческого союза садо-
водов Галина Дроздова. - Нам 
объяснили, что дачные массивы, 
расположенные на территории 
муниципального образования 
Оренбург, будут обслуживать в 
полном объеме. А те, что нахо-
дятся на территории Оренбург-
ского и Сакмарского районов, 
– по сокращенному варианту, 
почти на 50 процентов. Хотя все 
наши садоводы - жители города, 
просто часть из них имеет дачи 
за его пределами. В итоге рейсы 
сокращены, а графики движе-
ния изменены. Конечно, люди 
недовольны и очень надеются, 
что число маршрутов увеличат, 
как это и делали обычно с июня. 

Недавно мы провели мони-

торинг по крупным садоводче-
ским маршрутам – иногда авто-
бусы заполнены на 30 - 50 про-
центов выше нормативов. По 
результатам подготовили об-
ращение в горадминистрацию, 
чтобы провести совещание с 
участием перевозчиков до кон-
ца мая. Но пока ждем ответа. 

доРоги ждут Ремонта
Еще одна многолетняя про-

блема, которая волнует садо-
водов, – состояние дорог вну-
три дачных массивов. И лично-
го транспорта, и автобусов жаль 
- на ямах да ухабах они быстро 
ломаются. Выдержат ли до кон-
ца сезона, переживают орен-
буржцы. 

Другая дача у уже упомянуто-
го Евгения Кузьминова находит-
ся в Дубках, в СНТ «Мичуринец». 
Автобусы 70-го и 71-го маршру-
тов едут битком и днем, и вече-
ром, отмечает Евгений Ивано-
вич. Там, где заканчивается ули-
ца Уральская (спасибо, ее отре-
монтировали), начинается раз-
битая дорога. Раньше водители 
по таким вообще отказывались 
ездить, пока их не приведут в 
порядок. 

- Если мы говорим об авто-
бусах, то дороги в СНТ, по ко-
торым ходит общественный 
транспорт, зачастую находятся 
в плохом состоянии, - конста-
тирует Галина Дроздова. - Та, 
что ведет в Дубки, из их чис-
ла. Как и дорога, соединяющая 
объездную с новым поселком 
Ростошинские Пруды. Она обе-
спечивает и проезд на дачные 

массивы. А там около 15 тысяч 
семей, в каждой 2 - 3 человека. 
Перевозчики стонут: по таким 
дорогам мы даже автобусы, ко-
торые есть в наличии, не смо-
жем запускать. В самом Орен-
бурге активно ведется дорожное 
строительство и благоустрой-
ство, это замечательно. Но все 
должно быть в комплексе. Се-
годня решение такого затрат-
ного вопроса во многом зави-
сит от активности и предпри-
имчивости председателей СНТ. 
Вот так называемая Лысая гора 
на выезде из Оренбурга в сторо-
ну Татарской Каргалы – там са-
доводы своими силами сделали 
ремонт дороги. Хотя законода-
тельная возможность передать 
эти дороги на баланс и обслу-
живание в муниципальное об-
разование существует. Но сна-
чала на местном уровне должен 
быть разработан порядок пере-
дачи, а у нас его пока нет. У ме-
ня впечатление такое, что пред-
седатели СНТ просто не доводят 
до власти эту проблему. 

К сожалению, и внутри СНТ 
люди зачастую не могут между 
собой договориться. Многим са-
доводам кажется, что председа-
тели, которым они платят взно-
сы, не выполняют своих обязан-
ностей. 

мусоРим 
по-паРтизански

Среди таких нерешенных во-
просов - вывоз мусора с терри-
тории СНТ. По словам дачни-
ков, в каждом садовом массиве 
нашли свой выход. Но договор с 
ООО «Природа», нюансы кото-
рого обсуждают уже в течение 
двух лет, общества так и не за-
ключили. 

- Мусор из нашего СНТ «Со-

кол» в Кушкулях никак не вы-
возят, - рассказывает житель-
ница областного центра Викто-
рия Шолохова. - Кто-то забира-
ет свой пакет с собой в город, а 
другие оставляют где придется. 
Например, на территории бро-
шенных дач, которых в нашем 
массиве очень много. 

В Ивановских садах пакеты 
с мусором складируют на углу 
улиц – таков существующий 
там порядок. Делать это можно 
в определенные дни (несколько 
раз за сезон), когда специальная 
машина все собирает. Но есть 
и такие участки, где садоводы 
продолжают захламлять лесо-
полосы. И в лучшем случае на 
въезде в СНТ, у дороги, сделано 
ограждение, куда в общую кучу 
все сбрасывают. Хочется спро-
сить: к чему такие ухищрения? 
Почему бы не заключить дого-
вор с региональным операто-
ром? 

- На вывоз мусора по догово-
ру с частником, который транс-
портирует наши отходы на по-
лигон, я трачу 170 тысяч рублей 
за сезон, а по ценам ООО «При-
рода» должен, как минимум, на 
200 тысяч больше, - объясняет 
Виктор Иванов, председатель 
СНТ, расположенного в Жилго-
родке. - Дело в том, что все мы -  
жители города, за мусор там 
платим. А с нас хотят два раза 
брать. И цена, которую «При-
рода» установила, 325 рублей 
с участка, – как они эту сумму 
вычислили? Они считают и бро-
шенные участки, а у меня их 40 
штук. Конечно, мы не могли до-
пустить ситуации, чтобы люди 
сбрасывали мусор в посадки. 
Поэтому договорились с част-
ником, который собирает и вы-
возит отходы в субботу и вос-
кресенье. В противном случае 
пришлось бы увеличить сумму 
взноса, а она и так достаточно 
высока. 

Но Оренбургский союз садо-
водов не теряет надежды все-
таки прийти к единому мнению 
с ООО «Природа». 

- Договоры так и не заключе-
ны, - признает председатель со-
юза Галина Дроздова. - Сегодня 
эту проблему решаем своими 
силами, у каждого свой вариант. 
Я не буду говорить как, потому 
что в любом случае это парти-
занские методы. Увозить паке-
ты в город, на мой взгляд, не 
лучший выход. Сегодня уровень 
организации вывоза мусора не 
такой, как хотелось бы. Деньги 
на эту услугу в большинстве СНТ 
включаем в общую смету, где-то 
собирают по 50 рублей с участ-
ка за сезон, а где-то по 300. Но 
вопрос все равно надо решать и 
работать по единым правилам. 
Мы считаем, что председатель 
СНТ не должен быть заложни-
ком ситуации, предлагаем, что-
бы регоператор договаривался 
с собственниками напрямую. 
Но так, чтобы цена для садово-
дов была адекватной. Мы давно 
подготовили соглашение с Со-
юзом садоводов, чтобы рабо-
тать в рамках этого документа. 
И очень рассчитываем, что но-
вое руководство компании пой-
дет нам навстречу. 

И личного транспорта, и автобу-
сов жаль - на ямах да ухабах они 

быстро ломаются.

Дружно поработаем на даче.

Купи участок 
и живи… беспокойно
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05.00, 06.10 Т/с «МЕдСЕ-
СТРа» 12+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.50 Х/ф «ВодиТЕЛЬ дЛя 

ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила 

державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 
16+

17.30 Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя 16+

19.20 «Песняры», «Самоцве-
ты», «ялла», Лев Ле-
щенко в юбилее ан-
самбля «ариэль 12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сбор-
ная испании - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из испании

01.55 Х/ф «РоМан С КаМ-
нЕМ» 16+

03.45 Модный приговор 6+

роССиЯ-оренбург

04.20 Х/ф «В ТЕСноТЕ, да 
нЕ В оБидЕ» 12+

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

06.10 Х/ф «она СБиЛа ЛЕТ-
ЧиКа» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «на КаЧЕЛяХ 

СУдЬБЫ» 12+
16.30 аншлаг и Компания 

16+
21.05 Местное время. Вести 

оренбуржья
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 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 Тайны затерянного го-

рода 12+
06.55 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
07.10 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.05 Таланты и поклонни-

ки 12+
08.25 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
08.40 Т/с «оПаСная СВяЗЬ» 

16+
09.35 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
09.50 Т/с «оПаСная СВяЗЬ» 

16+
10.40 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+

10.55 Т/с «оПаСная СВяЗЬ» 
16+

12.45 Т/с «ноРВЕг» 12+
13.30 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
13.45 Т/с «ноРВЕг» 12+
15.15 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
15.30 Т/с «ноРВЕг» 12+
16.15 Х/ф «УМиРаТЬ нЕ 

СТРаШно» 0+
17.55 Х/ф «год ТЕЛЕнКа» 

12+
19.15 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
19.30 анализируй это 16+
20.10 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
20.25 Х/ф «ЭТо ЧЕРТоВо 

СЕРдЦЕ» 16+
22.10 анализируй это 16+
22.50 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
23.05 Х/ф «РЕБРо адаМа» 

16+
00.20 Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая 12+
01.05 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
01.20 Жизнь здоровых 

людей 16+
01.40 Фактор жизни 12+

5 канал - Спб

05.00, 05.40, 06.15 Мое род-
ное 12+

06.55 Х/ф «ТРи оРЕШКа 
дЛя ЗоЛУШКи» 12+

08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 
10.35, 03.25, 11.40, 
04.10 Х/ф «БаТаЛЬон» 
16+

12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05 Х/ф 
«КРЕПКая БРоня» 16+

19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф 
«оПЕРаЦия «дЕЗЕР-
ТиР» 16+

23.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

ТнТ

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

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
ШаТаня» 16+

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 
17.45 Т/с «ПоЛиЦЕЙ-
СКиЙ С РУБЛЕВКи-5» 
16+

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

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

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 импровизация. Коман-

ды 16+
01.30, 02.20 импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
04.05, 04.55 открытый ми-

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

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф «УнЕСЕн-

нЫЕ ВЕТРоМ» 16+
11.20 Х/ф «СКаРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ПРинЦЕССа - 

ЛягУШКа» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧина В 

МоЕЙ гоЛоВЕ» 16+
01.25 Х/ф «ВаМ и нЕ Сни-

ЛоСЬ...» 16+

рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПоЙМаЙ МЕня, 
ЕСЛи СМоЖЕШЬ» 12+

05.35 Х/ф «аЗиаТСКиЙ 
СВяЗноЙ» 16+

07.05 Х/ф «аКУЛЬЕ оЗЕРо» 
16+

08.45 Х/ф «В СЕРдЦЕ 
МоРя» 16+

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

13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВиЕ К 
ЦЕнТРУ ЗЕМЛи» 12+

14.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВиЕ-2. ТаинСТВЕн-
нЫЙ оСТРоВ» 12+

16.40 Х/ф «ВаЛЕРиан и 
гоРод ТЫСяЧи ПЛа-
нЕТ» 16+

19.20 Х/ф «ПЕРВоМУ игРо-
КУ ПРигоТоВиТЬ-
Ся» 16+

22.00 Х/ф «ТРон. наСЛЕ-
диЕ» 16+

00.20 Х/ф «РЕПРодУКЦия» 
16+

02.10 Х/ф «ганниБаЛ» 16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+

нТВ

04.40 Х/ф «ЧаС СЫЧа» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Концерт «Твори 

добро» 0+
10.20 Х/ф «БЕЛоЕ СоЛнЦЕ 

ПУСТЫни» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 

«ТРаССа СМЕРТи» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТая 

СМЕна» 16+
03.15 Т/с «КаРПоВ. СЕЗон 

ВТоРоЙ» 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КонТРаБан-
да» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСо-

Та» 0+
10.35 Петербургские тайны 

семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛондинКа да 

УгЛоМ» 12+
12.20 Х/ф «нЕ МоЖЕТ 

БЫТЬ!» 12+
14.20 Х/ф «МаРУСя» 12+
16.15 Х/ф «МаРУСя. ТРУд-

нЫЕ ВЗРоСЛЫЕ» 12+
18.10 Х/ф «ЧУднЫ дЕЛа 

ТВои, гоСПоди!» 12+
22.15 Закавказский узел 

16+

22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «на дЕРиБа-

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

01.20 Т/с «гдЕ-То на КРаю 
СВЕТа» 12+

05.50 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 Х/ф «ЗаВТРаК на 
ТРаВЕ» 0+

08.55 обыкновенный кон-
церт 12+

09.25 Х/ф «нЕиСПРаВи-
МЫЙ ЛгУн» 6+

10.40 Международный фе-
стиваль цирка в Масси 
12+

11.40, 01.05 Знакомьтесь: 
пингвины 12+

12.35 открытие XVIII Меж-
дународного фестива-
ля «Москва встречает 
друзей» 12+

14.00 Х/ф «КУТУЗоВ» 0+
15.45 Соль земли 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 острова 12+ 12+
17.40 VI Международный 

конкурс вокалистов 
имени Муслима Маго-
маева. Финал 12+

19.25 Х/ф «ПаССаЖиРКа» 
16+

21.00 Х/ф «гиБЕЛЬ иМПЕ-
Рии. РоССиЙСКиЙ 
УРоК» 12+

23.20 Х/ф «РоКСанна» 12+
02.00 искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «дождливая 

история» 12+

СТС

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

боды» 6+
08.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 Х/ф «СЛУЧаЙнЫЙ 

ШПион» 12+
11.40 Х/ф «ЛиЗЗи МагУаЙ-

ЕР» 0+
13.35 Х/ф «дЬяВоЛ ноСиТ 

PRADA» 16+
15.45 Х/ф «ПЛан игРЫ» 

12+
18.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ нянЬ-

Ка. СПЕЦЗаданиЕ» 0+
19.55 Х/ф «ПоКЕМон, дЕ-

ТЕКТиВ ПиКаЧУ» 12+
22.00 М/ф «Соник в кино» 

6+
23.55 Х/ф «8 ПодРУг оУ-

ШЕна» 16+
02.05 Х/ф «КонЧЕная» 18+
03.45 Х/ф «ПРиВидЕниЕ» 

16+
05.15 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэм-
птон против джоша 
Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-

легком весе. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+

09.00, 10.55, 13.55, 23.50 
новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/ф «Баба яга про-
тив» 0+

11.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. ни-
дерланды - Украина. 
Трансляция из нидер-
ландов 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
обзор 0+

14.35, 07.40 Специальный 
репортаж 12+

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая транс-
ляция из италии

17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Шотлан-
дия - Чехия. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Поль-
ша - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

23.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбур-
га 0+

02.40 один день в Евро-
пе 16+

03.30 новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Шотлан-
дия - Чехия. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 0+

05.40 Т/с «ФиТнЕС» 16+

мир

05.00, 05.10, 09.20, 10.10, 
13.55, 16.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПионаМ» 
16+

10.00, 16.00, 19.00 новости
19.15 Т/с «КРаСная КоРо-

ЛЕВа» 16+

ЗВеЗда

06.00 не факт! 6+
06.55 Х/ф «31 июня»  

0+
09.40 Х/ф «МоРоЗКо»  

0+
11.20 Х/ф «ПиРаТЫ ХХ 

ВЕКа» 0+
13.15, 18.20 Т/с «дРУЖи-

на» 16+
18.00 новости дня
21.00 новая звeздa-2021 6+
23.00 Т/с «БоЛЬШая ПЕРЕ-

МЕна» 0+
03.40 Х/ф «МЕдоВЫЙ 

МЕСяЦ»  
0+

СпаС

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Бесогон 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 

Монастырская кухня 
0+

07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 
10.20, 11.10, 12.00 
Простые чудеса 12+

12.50 Специальный корре-
спондент с аркадием 
Мамонтовым 0+

14.30 иоанн Кронштадт-
ский 0+

15.00 Х/ф «ПодВиг РаЗ-
ВЕдЧиКа» 6+

16.55 одесса. герои подзем-
ной крепости 0+

17.55 Х/ф «ПРиШЕЛ СоЛ-
даТ С ФРонТа» 0+

19.35 Х/ф «СУдЬБа ЧЕЛо-
ВЕКа» 0+

21.45 алексей Маресьев. 
Судьба настоящего че-
ловека 0+

22.45 Х/ф «ТаКТиКа БЕга 
на дЛиннУю диС-
ТанЦию» 0+

00.15 Война за память  
16+

01.55 Белые ночи  
12+

02.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой 6+

03.15 и будут двое...  
12+

04.05 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00, 16.05, 02.00 Большая 
страна 12+

06.50, 18.30, 01.00 домаш-
ние животные 12+

07.20, 17.05 Титаны XX века 
12+

08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.10 За дело! 12+
09.55 М/ф «Поросенок» 0+
10.05 дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «аЛЕКСандР нЕ-

ВСКиЙ» 12+
12.25 Х/ф «Кин-дЗа-дЗа!» 

0+
15.00, 17.00, 21.00 новости
15.40 Срeдa обитания  

12+
18.00, 04.15 гамбургский 

счет 12+
19.00 Х/ф «нЕВоЗМоЖ-

ноЕ» 16+
20.50, 21.05 Х/ф «ПРоСТи» 

0+
22.15 Культурный обмен 

12+
23.00 Х/ф «ВСЕ на ПРода-

ЖУ» 16+
00.35 Потомки 12+
01.30 Врачи 12+
03.00 Х/ф «ЦЕнТР наПадЕ-

ния» 0+
04.45 Х/ф «ни СЛоВа о 

ФУТБоЛЕ»  
6+

Филиал акционерного общества «национальная компания 
«Қазақстан темiр жолы» - «илецкий железнодорожный уча-
сток» объявляет о проведении закупа работ и услуг способом 
запроса ценовых предложений.  данные об объемах, сроках, 
месте поставки размещены на веб-сайте www.railways.kz.                                                             

/557/

Оренбургское региональное отделение Движения 
в поддержку армии (ДПА), друзья и товарищи выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким 

Виктора Владимировича
капиТаноВа , 

майора в отставке, скончавшегося 5 июня после тя-
желой болезни.

Склоняем головы перед памятью нашего това-
рища и друга.

Правление оренбургского отделения ДПА,
депутат Законодательного собрания области

В. И. Фролов

Сервис для пассажиров

Забывают и часы, и палки
Елена ниКОлаЕВа

Почти 750 забытых в поездах вещей разыскали уральские 
пассажиры через сайт ОаО «российские железные дороги» 
только за четыре месяца текущего года. 
Сервис поиска оставленных в вагонах вещей начал рабо-
тать с 1 марта 2019 года. За это время было найдено и воз-
вращено пассажирам свыше пяти тысяч разных предметов, 
забытых в поездах Уральского филиала ао «ФПК» (дочер-
нее общество оао «РЖд»).

Чаще всего проводники находят предметы одежды, план-
шеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, за-
рядные устройства, документы. Среди необычных находок 
были палки для скандинавской ходьбы и термопакет с мо-
репродуктами.
Если вы оставили в поезде дальнего следования какие-то ве-
щи, найти и вернуть их поможет специальный сервис. на сайте 
оао «РЖд» в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых ве-
щей» необходимо заполнить электронную заявку: указать имя, 
номер билета, телефон, электронную почту и последние четы-
ре цифры номера документа, по которому был куплен билет. 
Также потребуется составить описание забытых вещей и ука-
зать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.
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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, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫн» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 К 85-летию со дня 

рождения. «Михаил 
державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 
12+

23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сбор-
ная Франции - сбор-
ная германии. Прямой 
эфир из германии

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 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 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 Подводный флот Рос-

сии 12+
06.40 о погоде и не толь-

ко... 12+ Видеоблок-
нот 12+

06.55 Возвращение Маклая 
12+

07.25 анализируй это 16+
08.05 Моя квартира 16+
08.25 о погоде и не толь-

ко... 12+ Видеоблок-
нот 12+

08.40 Т/с «оПаСная 
СВяЗЬ» 16+

10.25 о погоде и не толь-
ко... 12+ Видеоблок-
нот 12+

10.40 Т/с «оПаСная 
СВяЗЬ» 16+

11.35 о погоде и не толь-
ко... 12+ Видеоблок-
нот 12+

11.50 Т/с «оПаСная 
СВяЗЬ» 16+

12.50 анализируй это 16+
13.30 Видеоблокнот 12+ 
13.40 Х/ф «РЕБРо адаМа» 

16+

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

15.20 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

15.55 Видеоблокнот 12+ 
16.05 Т/с «оТРаЖЕниЕ» 

16+
17.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
17.20 Легенды музыки 12+
17.45 Срeда обитания 12+
17.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» №6 16+
18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Туристический ре-

цепт 12+
20.30 новости дня, о погоде 

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

№6 16+
22.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
00.00 Х/ф «ЭТо ЧЕРТоВо 

СЕРдЦЕ» 16+
01.45 Видеоблокнот 12+ 
01.55 Срeда обитания 12+

5 канал - СПб

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Х/ф «ЧУЖоЙ РаЙон-
1» 16+

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

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

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 03.55, 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 Т/с 
«ФиЗРУК» 16+

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

18.00 Х/ф «РоднЫЕ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТа С 

Того СВЕТа» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРиада» 

16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 импровизация. Ко-

манды 16+
01.05, 01.55 импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.30 открытый ми-

крофон 16+
05.25 Т/с «ЭТо МЫ» 16+
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+

Домашний

06.30, 01.35 Реальная ми-
стика 16+

07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 давай разведемся! 
16+

10.10, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+

12.20, 03.25 Понять. Про-
стить 16+

13.35, 02.35 Порча 16+
14.05, 03.00 Знахарка 16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕК БЕЗ 

СЕРдЦа» 16+
19.00 Х/ф «нУЖЕн МУЖЧи-

на» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-3» 16+
06.05 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 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 Загадки человече-
ства 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КаРаТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ФаКУЛЬТЕТ» 

16+
02.25 Х/ф «оСоБЬ. ПРо-

БУЖдЕниЕ» 18+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ. СМЕРЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МаСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТая 

СМЕна» 16+
02.40 Т/с «КаРПоВ. СЕЗон 

ВТоРоЙ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «дЕВУШКа БЕЗ 

адРЕСа» 0+
10.35, 04.40 Любовь Соколо-

ва. Без грима 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, 03.25 Х/ф «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «С нЕБЕС на 

ЗЕМЛю» 12+
22.35 Закон и порядок  

16+
23.10 александр Порохов-

щиков. Сын и раб 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Убежище для Шака-

ла 16+
02.55 осторожно, мошенни-

ки! 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Соль земли 12+
08.20 Х/ф «ПаССаЖиРКа» 

16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный 

ринг. группа «Браво» и 
алла Пугачева 12+

12.20 85 лет со дня рожде-
ния Михаила держа-
вина. Эпизоды 12+

13.00 Спектакль «СЧаСТ-
ЛиВЦЕВ-нЕСЧаСТ-
ЛиВЦЕВ» 12+

15.05 Мир александры Пах-
мутовой 12+

15.50 Первые в мире 12+
16.05 Т/с «ЦЫган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI 

века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 алексей Баталов «Ши-

нель» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 документальный 

фильм 12+
21.45 Т/с «ВСя КоРоЛЕВ-

СКая РаТЬ» 16+
23.00 Те, с которыми я... 12+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
02.40 Забытое ремесло 12+

СТС

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

боды» 6+
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
11.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.45 Х/ф «наЗад В БУдУ-

ЩЕЕ» 12+
14.05 Х/ф «ЗУБная ФЕя» 

12+
16.10, 20.00, 20.30 Т/с «100 

000 МинУТ ВМЕСТЕ» 
16+

21.00 Х/ф «ВРЕМя» 16+
23.05 Х/ф «СТаРТРЕК. БЕС-

КонЕЧноСТЬ» 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 Х/ф «ТоЧКа нЕВоЗ-

ВРаТа» 12+

04.20 Х/ф «РЫЦаРЬ КаМЕ-
ЛоТа» 12+

05.45 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 
23.50 новости

08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.55, 17.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. ис-
пания - Швеция. Транс-
ляция из испании 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая транс-
ляция из италии

15.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. ни-
дерланды - Украина. 
Трансляция из нидер-
ландов 0+

20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Венгрии

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

23.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбур-
га 0+

02.40 один день в Евро-
пе 16+

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. обзор 
0+

03.30 новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Венгрия 
- Португалия. Трансля-
ция из Венгрии 0+

05.40 Т/с «ФиТнЕС» 16+
07.40 Специальный репор-

таж 12+

мир

05.00 Т/с «КРаСная КоРо-
ЛЕВа» 16+

07.20, 10.10, 01.35 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПионаМ» 
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, 20.15 игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+
22.05, 23.00 назад в буду-

щее 16+
00.10 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.50 игра в слова 6+
04.00 Профилактика

ЗВеЗДа

06.10 из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 ново-

сти дня
09.30 оружие Победы» 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 

«ПСЕВдониМ аЛБа-
нЕЦ» 12+

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+
23.40 Х/ф «дЕЙСТВУЙ По 

оБСТаноВКЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ПРоЩаниЕ 

СЛаВянКи» 16+
02.25 Х/ф «ЗаБУдЬТЕ 

СЛоВо «СМЕРТЬ» 
 0+

03.45 Х/ф «МинУТа МоЛ-
Чания» 12+

05.20 гагарин 12+

СПаС

05.00, 23.45 день Патриар-
ха 0+

05.15 новости 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 

Монастырская кухня 
0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00, 01.50 Пилигрим 6+
12.30 Знак равенства 16+
12.45 С нами Бог 0+
14.30 дороги войны. Бого-

родица Ратная из Вя-
земского котла  
0+

15.00 Х/ф «ТаКТиКа БЕга 
на дЛиннУю диС-
ТанЦию» 0+

16.20 Х/ф «СУдЬБа ЧЕЛо-
ВЕКа» 0+

18.30 Вечер 0+
22.20 Служба спасения 

семьи 16+
23.15, 03.50 Царевич дими-

трий Угличский 0+
00.00 Еж против свасти-

ки 0+
00.50 Свое с андреем дани-

ленко 6+
01.20 В поисках Бога 6+
02.20 дорога 0+
03.10 Профессор осипов 0+
04.20 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00 активная срeдa 
 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 Срeдa обита-
ния 12+

10.05, 17.15, 00.05 Вспом-
нить все 12+

10.15 Т/с «доКТоР МаР-
Тин» 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 М/ф «гора самоцве-
тов» 0+

21.20, 05.15 Прав!да? 12+
00.35 Потомки 12+
01.00 домашние животные 

12+
02.00 Большая страна  

12+
04.45 Легенды Крыма  

12+

Спасибо, наставник!
Елена ниКОлаЕВа

известному писателю александру Прохано-
ву торжественно вручили премию за лите-
ратурное наставничество имени Геннадия 
Хомутова. 

Всероссийскую премию за литературное на-

ставничество имени геннадия Федоровича 
Хомутова (1939 - 2020), нашего известного 
земляка, поэта, руководителя областного ли-
тературного объединения имени В. и. даля, 
члена Союза писателей России, учредили се-
кретари Союза писателей России иван Ерпы-
лев и Михаил Кильдяшов.
геннадий Федорович много лет своей жизни 
отдал воспитанию подрастающего поколе-
ния. а среди литературных премий России не 
было награды за наставничество, за работу с 

творческой молодежью.
Премия имени геннадия Хомутова присуж-
дается с 2021 года в двух номинациях: «Учи-
тель» - литературному наставнику, оказавшему 
существенное влияние на творческое разви-
тие молодых писателей, и «юные имена» - од-
ному или нескольким учащимся 1 – 11-й клас-
сов, проживающим на территории области 
и подающим надежды в поэзии. Лауреатам 
премии в этой номинации вручается диплом, 
подписанный учредителями, и издание Сло-

варя живого великорусского языка В. и. даля.
В 2021 году премией в номинации «Учитель» 
учредители решили наградить александра 
Проханова - за создание особой творческой 
атмосферы редакций газет «день», «Завтра», 
которые стали стартовыми площадками для 
многих талантливых писателей, публицистов, 
философов. диплом лауреата и денежную 
премию в размере 30 тысяч рублей Проха-
нову вручили на первой сессии «Школы рус-
ской мечты», которая проходила в Москве.

Литературная премия
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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, 03.20 Модный приго-

вор 6+
12.10, 00.30, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 на самом деле 16+
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир из Санкт-
Петербурга

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫн» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 К 65-летию Елены Са-

фоновой. «Цвет зимней 
вишни» 12+

04.10 Мужское/Женское 16+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

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

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

21.20 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+
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. италия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима

00.00 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, о погоде 

и не только… 12+
06.25 один день 16+ 
07.00 новости дня, о погоде 

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

и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «СдЕЛКа» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+ 
11.30 новости дня, о погоде 

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

БЫ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+ 
13.40 Х/ф «За КЕМ ЗаМУ-

ЖЕМ ПЕВиЦа» 12+
15.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
15.20 Вспомнить все 12+
15.55 Видеоблокнот 12+ 

16.05 Т/с «оТРаЖЕниЕ» 16+
17.00 новости дня, о погоде 

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

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

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

12+
20.30 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
20.55 новости спорта 12+ 
21.00 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
22.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
22.25 новости спорта 12+ 
22.30 анализируй это 16+
23.10 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
23.55 новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «РЕБРо адаМа» 

16+
01.15 Видеоблокнот 12+ 
01.25 история вертолетов 

12+

5 канал - сПб

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

05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.30 Х/ф 
«КРЕПКая БРоня» 16+

12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Х/ф «оПЕРаЦия 
«дЕЗЕРТиР» 16+

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

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 

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

ТнТ

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

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

09.00 Ты - топ-модель на ТнТ 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 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 «СВЕТа С 
Того СВЕТа» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРиада» 
16+

22.00 Женский стендап 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+

дОмашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 Реальная мисти-

ка 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 давай разведемся! 

16+
10.35, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.45, 03.15 Понять. Про-

стить 16+
14.00, 02.20 Порча 16+
14.30, 02.45 Знахарка 16+
15.05 Х/ф «ПРинЦЕССа - Ля-

гУШКа» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РаВно ТЫ 

БУдЕШЬ МоЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-3» 16+
05.55 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 неизвестная история 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛоХРаниТЕЛЬ 
КиЛЛЕРа» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТРон. наСЛЕ-

диЕ» 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ. СМЕРЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МаСТЕР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТая 

СМЕна» 16+
03.00 их нравы 0+
03.20 Т/с «КаРПоВ. СЕЗон 

ВТоРоЙ» 16+

ТВЦ

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

БЫТЬ!» 12+

10.40 Леонид гайдай. Чело-
век, который не смеял-
ся 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, 03.25 Х/ф «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «нЕРаЗРЕЗаннЫЕ 

СТРаниЦЫ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Звездные алиментщи-

ки 16+
02.15 Подслушай и хватай 

12+
02.55 осторожно, мошенни-

ки! 16+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Соль земли 12+
08.15, 02.45 Забытое ремес-

ло 12+
08.35, 21.45 Т/с «ВСя КоРо-

ЛЕВСКая РаТЬ» 16+
09.45, 17.35 Цвет време-

ни 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Мои современ-

ники 12+
12.20 дороги старых масте-

ров 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗа-

да» 12+
13.35 искусственный отбор 

12+
14.15 александр Волков. 

Хроники изумрудного 
города 12+

15.05 гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Т/с «ЦЫган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI 

века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 герман гессе «нарцисс 

и Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 документальный 

фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... 12+

сТс

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

боды» 6+
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
10.25 Х/ф «наЗад В БУдУ-

ЩЕЕ-2» 12+
12.35 Х/ф «СТаРТРЕК. БЕС-

КонЕЧноСТЬ» 16+
14.55 Т/с «иВаноВЫ-иВа-

ноВЫ» 12+

18.30, 19.35, 20.00, 20.30 Т/с 
«100 000 МинУТ ВМЕ-
СТЕ» 16+

20.55 Х/ф «оТМЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «ЗоЛоТо дУРа-

КоВ» 16+
00.55 Русские не смеют-

ся 16+
01.50 Х/ф «РЫЦаРЬ КаМЕ-

ЛоТа» 12+
03.30 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 

ЭЛоиЗЫ» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 15.00, 23.50 но-
вости

08.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Франция - 
германия. Трансляция 
из германии 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - ар-
гентина. Прямая транс-
ляция из италии

15.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - 
Португалия. Трансля-
ция из Венгрии 0+

17.00 Финляндия - Россия. 
Live

20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Турция - 
Уэльс. Прямая трансля-
ция из азербайджана

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

23.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбур-
га 0+

02.40 один день в Евро-
пе 16+

03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. обзор 0+

03.30 новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

05.40 Т/с «ФиТнЕС» 16+
07.40 Специальный репор-

таж 12+

мИр

05.00 Профилактика
12.00, 01.35, 04.55 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПионаМ» 
16+

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 но-
вости

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

18.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+
22.05, 23.00 назад в буду-

щее 16+
00.10 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.50 игра в слова 6+

ЗВеЗда

06.10 из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 ново-

сти дня

09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«ПСЕВдониМ аЛБа-
нЕЦ-2» 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 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПодВиг одЕС-

СЫ» 6+
02.15 Х/ф «иЖоРСКиЙ Ба-

ТаЛЬон» 0+
03.45 Х/ф «Родная КРоВЬ» 

16+
05.10 В мае 45-го. освобож-

дение Праги 12+

сПас

05.00, 23.50 день Патриар-
ха 0+

05.15 новости 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мо-

настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 21.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00, 02.40 Украина, кото-

рую мы любим 12+
12.30 Завет 6+
14.30 Еж против свастики 0+
15.25 Х/ф «аКЦия» 12+
17.15 Х/ф «ВоЗМЕЗдиЕ» 

16+
18.30 Вечер 0+
22.20 Х/ф «я СдЕЛаЛ ВСЕ, 

ЧТо Мог» 0+
00.05 алексей Маресьев. 

Судьба настоящего че-
ловека 0+

00.50 С нами Бог 0+
01.30 Бесогон 16+
02.10 Белые ночи 12+
03.10 Свое с андреем дани-

ленко 6+
03.40 дороги войны. Богоро-

дица Ратная из Вязем-
ского котла 0+

04.05 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 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 Срeдa обита-

ния 12+
10.05, 00.05 Вспомнить все 

12+
10.20 Т/с «доКТоР МаР-

Тин» 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, 05.15 Прав!да? 12+
00.35 Потомки 12+
01.00 домашние животные 

12+
02.00 Моя история 12+
02.30 Фигура речи 12+

Качество жизни На страже здоровья

Вода со штрафом
Елена ниКОлаЕВа

По инициативе оренбургского природоох-
ранного межрайонного прокурора за нару-
шение порядка пользования недрами ош-
трафован производитель питьевой воды.
В отношении саракташского предприятия, 
выпускающего бутилированную питьевую 
воду, было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении за пользова-

ние недрами с нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией.
Прокурором при проверке было установ-
лено, что предприятие не вело мониторинг 
подземных вод на скважине, наблюдение 
за динамическим уровнем воды в ней, не 
замеряло температурный режим подзем-
ных вод, не проводило прокачку скважины 
и надлежащий учет добытых вод.
За выявленное правонарушение произво-
дителя питьевой воды оштрафовали на 300 
тысяч рублей. Постановление вступило в за-
конную силу.

Зеленый маршрут
Валентина алЕКСЕЕВа

В областном центре планируют сформиро-
вать зеленый каркас и большое велосипед-
ное кольцо. оренбуржье - пилотный реги-
он по внедрению стандарта комплексного 
развития территорий, принятого Минстроем 
РФ. Стратегия пространственного развития 
оренбурга разработана до 2025 года. За 
это время планируется озеленить парк Бе-

резка площадью примерно 156 гектаров, 
работы начнутся уже в 2021-м. а через два 
года должны приступить к благоустройству 
Качкарского мара, который, по сути, явля-
ется продолжением парка. далее зеленый 
каркас перейдет в Зауральную рощу и на 
набережную. Кроме того, он будет соединен 
с пешеходным и велотрафиком. Веломарш-
рут пройдет по Загородному шоссе, про-
спекту гагарина, улице Чкалова, восточной 
и западной набережной, затем выйдет на 
улицы Чичерина, Постникова, Терешковой 
и вновь на шоссе.
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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, 02.25, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.10, 00.15 Время пока-

жет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.10, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫн» 16+
22.35 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+

23.35 Вечерний Ургант 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, 21.45 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая ЗнаЕТ ВСЕ!» 

12+
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. дания - 
Бельгия. Прямая транс-
ляция из Копенгагена

22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Х/ф «СЧаСТЬЕ наПо-

ЛоВинУ» 12+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
06.25 один день 16+ 
07.00 новости дня, о погоде 

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

и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «КоСнУТЬСя 

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

16+
11.20 Срeда обитания 12+
11.30 новости дня, 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 Х/ф «СдЕЛКа» 16+
15.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
15.20 Х/ф «СдЕЛКа» 16+
15.40 Срeда обитания 12+
15.55 Видеоблокнот 12+ 
16.05 Т/с «оТРаЖЕниЕ» 16+

17.00 новости дня, о погоде 
и не только… 12+

17.20 Подводный флот Рос-
сии 12+

17.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-
БЫ» 16+

18.50 Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+ 
20.15 Место прошлого 16+
20.30 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
21.00 акценты дня 12+ 
21.05 Т/с «СЕдЬМая РУна» 

16+
22.00 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
22.30 акценты дня 12+ 
22.35 обратная связь 16+
23.15 Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня, о погоде 

и не только… 12+
00.00 Х/ф «ЭТо нЕ наВСЕг-

да» 12+
01.35 Видеоблокнот 12+ 
01.45 Срeда обитания 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 Х/ф «МоР-
СКиЕ дЬяВоЛЫ-4» 16+

09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Х/ф «УЛиЦЫ 
РаЗБиТЫХ Фона-
РЕЙ-7» 16+

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

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

ТнТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
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 «СВЕТа С 
Того СВЕТа» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРиада» 
16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 импровизация. Коман-

ды 16+
01.00, 01.55 импровизация 

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+

ДОмашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Реальная мисти-

ка 16+
07.45, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50 давай разведемся! 

16+
09.55, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.05, 03.00 Понять. Про-

стить 16+
13.20, 02.05 Порча 16+
13.50, 02.30 Знахарка 16+
14.25 Х/ф «нУЖЕн МУЖЧи-

на» 16+
19.00 Х/ф «ПУанТЫ дЛя 

ПЛюШКи» 12+
23.05 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 докумен-
тальный проект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВоМУ игРо-

КУ ПРигоТоВиТЬСя» 
16+

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

16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ. СМЕРЧ. 
СУдЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МаСТЕР» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. наука и 

мы 12+
01.50 Х/ф «оТВЕТЬ МнЕ» 

16+
03.20 Т/с «КаРПоВ. СЕЗон 

ВТоРоЙ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение

08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «дЕдУШКа» 12+
10.55 актерские судьбы 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, 03.00 Х/ф «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «один дЕнЬ, 

одна ноЧЬ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Мюнхен-1972. гнев 

Божий 12+
04.20 александр Пушкин. 

нет, весь я не умру... 
12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Соль земли 12+
08.15 Забытое ремесло 12+
08.35, 21.45 Т/с «ВСя КоРо-

ЛЕВСКая РаТЬ» 16+
09.45 Первые в мире 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век. «Теа-

тральные встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗа-

да» 12+
13.35 австрия. Зальцбург. 

дворец альтенау 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 

12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Т/с «ЦЫган» 0+
17.40, 22.45 Цвет време-

ни 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI 

века 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 юрий Визбор «Путь к 

небесам» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 документальный 

фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... 12+

СТС

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

боды» 6+
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
10.00 галилео 12+
10.25 Х/ф «наЗад В БУдУ-

ЩЕЕ-3» 12+
12.45 Х/ф «оТМЕЛЬ» 16+
14.25 Т/с «иВаноВЫ-иВа-

ноВЫ» 12+
18.05, 19.35, 20.00, 20.25 Т/с 

«100 000 МинУТ ВМЕ-
СТЕ» 16+

20.55 Х/ф «КоМа» 18+
23.05 Х/ф «МиССия нЕВЫ-

ПоЛниМа. ПоСЛЕд-
СТВия» 16+

02.05 Русские не смеют-
ся 16+

03.05 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 
ЭЛоиЗЫ» 0+

04.30 Х/ф «дВоЙноЙ 
КоПЕЦ» 16+

06.05 6 кадров 16+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 20.50 но-
вости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35, 07.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. италия - 
Швейцария. Трансля-
ция из италии 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Украина - 
Северная Македония. 
Прямая трансляция из 
Румынии

20.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбур-
га 0+

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. нидерлан-
ды - австрия. Прямая 
трансляция из нидер-
ландов

02.40 один день в Евро-
пе 16+

03.30 новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. дания - 
Бельгия. Трансляция из 
дании 0+

05.40 Т/с «ФиТнЕС» 16+

мИр

05.00, 08.30, 10.10 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПионаМ» 
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, 20.15 игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+
22.05, 23.00 назад в буду-

щее 16+
00.10 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.50 игра в слова 6+
01.35 Х/ф «ЖиВЫЕ и МЕРТ-

ВЫЕ» 12+
04.25 Т/с «УБиТЬ СТаЛи-

на» 16+

ЗВеЗДа

06.10 из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 ново-

сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

«ПСЕВдониМ аЛБа-
нЕЦ-2» 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 телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРоРЫВ» 16+
01.20 Х/ф «РодинЫ СоЛ-

даТ» 12+
02.50 Х/ф «МаТРоС ЧиЖиК» 

0+
04.15 Просто жить 12+

СПаС

05.00, 00.10 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 Свое с андреем дани-

ленко 6+
12.30, 01.50 и будут двое... 

12+
14.30 Х/ф «я СдЕЛаЛ ВСЕ, 

ЧТо Мог» 0+
16.05, 17.20 Х/ф «ВоЗМЕЗ-

диЕ» 16+
18.30 Вечер 0+
22.20 Х/ф «ПодВиг РаЗВЕд-

ЧиКа» 6+
00.25 Без свидетелей 0+
01.10 Профессор осипов 0+
02.40 Щипков 12+
03.10 Завет 6+
04.05 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 10.05, 00.05 Вспом-
нить 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 Срeдa обита-

ния 12+
10.20 Т/с «доКТоР МаР-

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

тов» 0+
21.20, 05.15 Прав!да? 12+
00.35 Потомки 12+
01.00 домашние животные 

12+

Происшествия

Через границу без сознания
Елена ниКОлаЕВа

Два нарушителя, незаконно пересекших государственную границу, задержаны на-
рядом Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.

Уроженцы Центрально-азиатского региона, чтобы попасть на территорию России, спрыг-
нули с поезда, следующего из Республики Казахстан транзитом через территорию РФ. од-
нако попытка оказалась неудачной. Мужчины получили тяжелые травмы. Пограничники 
обнаружили их в бессознательном состоянии, оказали первую помощь и доставили в бли-
жайшее медицинское учреждение.
Личности нарушителей установлены, въезд на территорию России им не разрешен.
После прохождения курса лечения в отношении задержанных будет принято процессу-
альное решение.
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Элла БАСКАКОВА
Фото предоставлено 
пресс-службой по «стрела»

Оренбургское ПО 
«Стрела» является 
постоянным участни-
ком, а нередко и по-
бедителем спортив-
ных соревнований 
городского и об-
ластного масштаба. 
Но есть у заводчан 
и любимое корпо-
ративное меро-
приятие - фести-
валь молодежи 
«Салют, Стре-
ла!», который 
вот уже в пят-
надцатый 
раз прошел 
на турба-
зе «Про-
гресс». 

Праздник начался с торжественного по-
строения. 18 команд замерли в ожидании 
старта и открытия. С приветственным сло-
вом к ним обратился генеральный дирек-
тор объединения Александр Маркман. Он 
подчеркнул, что «Салют, Стрела!» - одно из 
самых любимых и популярных мероприя-
тий у молодежи завода, а ведь она состав-
ляет половину работающих. 

- Перед нами стоят очень сложные госу-
дарственные задачи, - отметил Александр 
Матвеевич. - Сегодня в производстве и в 
освоении находится целая гамма новых, 
уникальных изделий, которые в ближай-

шее время составят основу вооружения 
нашей армии в своем классе. Эти изде-
лия определят будущую загрузку завода. 
Нет сомнений, мы все сделаем - вовремя 
и с нужным качеством. Мы обладаем уни-
кальными технологиями, у нас есть совре-
менное оборудование, квалифицирован-
ные кадры. У завода надежное будущее, 

а это - и ваше будущее! 
В июньское небо взмыли флаги 

фестиваля и разноцветные воздуш-
ные шары, знаменуя открытие со-
ревнований. Первым испытанием 

стал конкурс-приветствие. Коман-
дам предстояло рассказать о се-

бе и своей работе. Здесь жюри 
учитывало все – форму участ-
ников, оригинальность и ху-
дожественность подачи ре-
човки, а также слаженность 
действий команды. 

  И дальше начались 
спортивные баталии. Фа-
воритами состязаний тра-

диционно были эстафета (пожалуй, 
самый веселый вид соревнований) и пе-
ретягивание каната (его смело можно на-
звать самым зрелищным). Нешуточные 
бои разгорелись на футбольной площад-
ке - провести серию пенальти оказалось 
не так уж просто, ведь и нападающие, и 
вратари - совсем не новички в футболе. 
На теннисных столах мячики летали над 
сеткой с такой скоростью, что зрители ед-
ва успевали следить за ними взглядом. По-
казать твердость рук и отличный глазомер 
молодые люди могли в соревнованиях по 
дартсу. Не всем удавалось поразить цель 
«в десятку», но ведь главное не победа, а 
азарт и хорошее настроение. 

По уже сложившейся традиции на фе-
стивале присуждаются победы не только 

командам, но и отдельным участникам. 
Ежегодно выбираются «Лучший спортсмен 
фестиваля» и «Мисс турбаза». Чтобы за-
воевать звание самого сильного и муже-
ственного парня фестиваля молодым лю-
дям пришлось изрядно попотеть: пред-
ставители команд блистали на турнике и 
беговой дорожке, с гирями в руках и в ме-
тании гранаты. 

Ну и, конечно, самый любимый и дол-
гожданный конкурс красоты и обаяния - 
«Мисс турбаза». К нему девушки начинают 
готовиться задолго до фестиваля - ведь на-
до продумать наряд для финального дефи-
ле, представить на суд жюри интересную 
«визитную карточку», продемонстриро-
вать свои таланты… 15-й фестиваль «Са-

лют, Стрела!» показал: на производствен-
ном объединении работают красивые и 
творчески одаренные леди. Девушки по-
ражали своими вокальными данными, 
зажигали жюри и зрителей страстными 
танцами в стиле латинос, рисовали, соз-
давали цветочные композиции и декла-
мировали стихи… 

Но не только дамы смогли проявить 
свои способности - конкурсы художествен-
ной самодеятельности и гитарной песни 
еще раз подтвердили – на «Стреле» много 
талантливых ребят.

Завершился фестиваль на следующий 
день, когда были подведены итоги сорев-
нований. Официальным победителем ста-
ла команда службы безопасности объеди-
нения, но проигравшим себя не чувство-
вал никто, ведь главная награда для ребят 
- хорошее настроение, интересный отдых 
на свежем воздухе и масса незабываемых 
впечатлений.

По работе и отдых

Салют, «Стрела»!

Екатерина Садыкова победила в конкурсе 
«Мисс турбаза».

Перетягивание каната - самый зрелищный и эмоциональный вид соревнований.

Оренбургские бренды – в тОпе

Подведены итоги конкурса «Топ-1000 куль-
турных и туристических брендов россии», 
проводимого с ноября прошлого года на 
платформе «живоенаследие.рф». 

Почти полторы тысячи заявок из всех регио-

нов россии прошли экспертную оценку жюри, 
по нескольким категориям отобраны бренды, 
известные преимущественно на локальном 
уровне, но обладающие потенциалом для 
того, чтобы стать точками притяжения тури-
стов, инвесторов в национальном масштабе.
до основного конкурса было допущено 572 
заявки, а в лидеры выбились 336 брендов 

из 77 регионов россии. Победителями от 
оренбургской области стали в категории 
«традиции и промыслы» – золото сарматов 
(уникальные находки – золотые украшения 
сарматских вождей IV - V вв. до н.э.); «со-
оружения» – усадьба городисского, карга-
линские рудники, караван-сарай; «При-
рода» – Шалкаро-Жетыкольский озерный 

район, лошадь Пржевальского; «Поселения» 
– соль-Илецк и соленые озера; «Персоны» – 
сергей аксаков, Мстислав ростропович, куп-
цы Хусаиновы, гавриил державин, Виктор 
Черномырдин, александр Шморель, алек-
сандр Засс (русский самсон); «образы» – 
«аленький цветочек», оренбург – «окно в 
азию»; «гастрономия» – соль-илецкий арбуз. 

Экология

Сдай батарейку
елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Утилизация батареек, кото-
рые отработали свой срок, - 
проблема для экологии пла-
неты. Исчерпавшие свой ре-
сурс элементы питания бы-
стро покрываются коррозией, 
разрушающей их металличе-
ское покрытие. А металлы и 
кислоты в итоге через почву 
и грунтовые воды попадают в 
организм человека. 

Конкурс

Кто хочет 
в правительство?
елена НОВИКОВА

Активные молодые оренбуржцы могут войти в состав мо-
лодежного правительства. С 1 июня начался прием доку-
ментов на конкурс по его формированию. 

Принять участие в отборе могут граждане в возрасте от 21 
до 30 лет, постоянно проживающие на территории Оренбург-
ской области. 

На первом этапе конкурса претенденты подают доку-
менты в комиссию на конкретные должности в структуре 
молодежного правительства. Затем отберут не более трех 
кандидатов на каждую должность. Победителей определят 
20 июня. 

Второй этап включает двухнедельную стажировку в орга-
нах исполнительной власти области. По результатам практики 
оставляют только одного из кандидатов в состав молодежного 
правительства региона.

Желающим принять участие в конкурсе нужно заполнить 
анкету с обязательным указанием должности в молодежном 
правительстве, приложить проект правового акта, содержаще-
го предложения по развитию соответствующей отрасли, копию 
паспорта и документов об образовании, справку с места уче-
бы или работы, а также согласие на обработку персональных 
данных. Кроме того, желательно  представить подтверждение 
членства в молодежном общественном объединении, Почет-
ные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие 
материалы.

Документы принимают по адресу: 460046, г. Оренбург, 
ул. 9 Января, 64. Подробности можно узнать по телефо-
нам: 8 (3532) 30-62-69, 8-919-861-80-22.

С 15 по 21 июня жителям 
Оренбурга в рамках акции «Не-
деля сбора батареек» предлага-
ется сдать опасные отходы на 
переработку в специальный кон-
тейнер по адресу: ул. Чкалова, 51. 
Он будет установлен на парковке 
гипермаркета «Лента». 

Все желающие могут изба-
виться от отработанных батареек 
любых типов и производителей, 
включая аккумуляторные бата-
реи (кроме свинцово-кислотных 
автомобильных аккумуляторов 
с маркировкой SLA), старых со-
товых телефонов, планшетов и 
прочей мобильной электроники. 
Нельзя только приносить градус-

ники, лампочки и другие содер-
жащие ртуть отходы.

После сбора батарейки пере-
рабатывают без вреда для окру-
жающей среды. Сначала их дро-
бят, чтобы добыть опасные тяже-
лые металлы. Затем из смеси из-
влекают все основные вещества, 
которые могут быть использова-
ны повторно, и безопасно утили-
зируют ненужный остаток. 

Организаторы акции - компа-
ния Duracell Russia – поставили 
цель собрать в этом году не ме-
нее 100 тонн элементов питания. 

В 2020-м благодаря акции 
«Неделя сбора батареек» удалось 
собрать рекордные 87 тонн.

Затраты - 
пополам
анна МАКСИМЕНКО

Промышленные предпри-
ятия–экспортеры могут по-
лучить региональную под-
держку. Министерство про-
мышленности и энергетики 
Оренбургской области объ-
явило о начале отбора по 
предоставлению субсидий из 
областного бюджета.

Претендовать на поддержку 
могут промышленные пред-
приятия, зарегистрированные 
на территории Оренбуржья, 
которые несут расходы, свя-
занные с сертификацией про-
дукции на внешних рынках. 
Размер субсидии составит до 
50 процентов фактически по-
несенных затрат, но не более 
500 тысяч рублей на одно юри-
дическое лицо.

Компенсация будет выделе-
на на процедуры подтвержде-
ния соответствия промышлен-
ной продукции международ-
ным стандартам качества, ис-
пытания в лабораториях, сер-
тификацию.

Поддержка 
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Любовь ЛИНЕРОВА
Фото автора

Весна в Оренбуржье бурная и 
короткая - как порыв степного 
ветра или вспышка рассветных 
лучей. Стремительно природа 
меняет свои наряды. И терри-
тория заповедника «Оренбург-
ский» яркое тому подтверж-
дение - очень быстро отцвели 
первоцветы-луки, тюльпаны, 
адонисы, прострелы, ирисы и 
рябчик… Но степь продолжает 
жить своей жизнью и радовать 
разнообразием.

Засверкали под солнцем без-
брежные океаны серебристых 
ковылей - классических пред-
ставителей степной флоры, от-
носящихся к семейству злаков. 
На самом большом по площади 
участке, в Предуральской степи, 
ковылей девять видов, а всего 
в заповеднике - 14. На камени-
стых степях заповедных участ-
ков произрастает ковыль вос-
точный. От всех других видов 
он отличается размерами. Это 
очень миниатюрный злак высо-
той всего до 25 - 30 сантиметров, 
тогда как все остальные дости-
гают 80 и более. В конце мая и в 
июне во время цветения в них 
отражается небо, закаты и рас-
светы тонут в их серебре. И еще 
одна неотъемлемая часть ланд-
шафтов участка Предуральская 
степь - лошади Пржевальского, 
которые пасутся на бесконеч-
ных ковыльных просторах за-
поведника. 

На фоне ковылей красиво 
смотрятся и другие цветущие 
растения. Типичные представи-
тели степи - горошек мышиный 
и горошек тонколистный из се-
мейства бобовых. Иногда они об-
разуют отдельные острова в мо-
ре ковыля, а порой сливаются с 
ним в бесконечный фиолетово-
серебристый ковер. Радуют глаз 
и другие бобовые – ярко-алые 
соцветия копеечника серебри-
столистного и остролодочника 
колосистого, желтые - остроло-
дочника волосистого, фиолето-
во-синие - астрагала тонколист-
ного, датского и оренбургского, 
розовые - копеечника Разумов-
ского.

Каждый день в степи зацвета-
ют новые виды растений, воздух 
наполняется ароматом кустар-
ников - это миндаль низкий, или 
бобовник, спирея зверобоелист-
ная и городчатая, а также кара-
гана кустарниковая, ракитник 
русский и вишня. Весна в сте-
пи (а она у нас по географиче-
ским меркам продолжается до 
дня летнего солнцестояния, 21 

июня) без них немыслима.
С конца мая и почти все ле-

то цветет пижма тысячелистная, 
троммсдорфия пятнистая, один 
за другим распускаются козель-
цы и васильки. Все они относят-
ся к обширному семейству слож-
ноцветных. Одновременно с ни-
ми и сменяя их степь украшают 

губоцветные: шалфей степной, 
котовник украинский и венгер-
ский, а также зопник клубненос-
ный.

 Ярко-желтые цветы лютика 
едкого образуют целые солнеч-
ные поля и луга, а в обрамлении 
весенней зелени - законченная 
картина художника Природы. 

Ветреница лесная, или анемо-
на, из этого же семейства цветет 
и в понижениях, и на северных 
склонах холмов в Айтуарской и 
Буртинской степи. Эти большие, 
ослепительно белые крупные 
цветы на фоне сочной зелени 
видны издалека.

В Буртинской степи встреча-

ются, казалось бы, совсем не ха-
рактерные для такой местности 
влажные луга и черноольшани-
ки. Родник Кайнар и вытекаю-
щий из него одноименный ручей 
дают жизнь луговой и лугово-бо-
лотной растительности. В чер-
ноольшанике Тузкарагал растут 
представители папоротниковид-
ных: телиптерис болотный и ко-
чедыжник женский. Они также 
очень быстро развернули завит-
ки своих листьев. В нашем краю 
мест обитания для папоротни-
ков мало, но на участках запо-
ведника его популяции стабиль-
ны и многочисленны.

В конце мая только начали за-
цветать гвоздичные. То там, то 
тут из-за дернин ковыля появ-
ляются ярко-розовые соцветия 
гвоздики Андржеевского, мелкие 
белые цветы пустынницы Корина 
и смолевки многоцветковой. На 
яркой зелени лугов около черно-
ольшаников цветет звездчатка 
злаколистная, отчего луг выгля-
дит как отражение звездного не-
ба. На каменистых участках Ай-
туарской степи, на склонах балки 
Шинбутак произрастает множе-
ство редких скальных видов рас-
тений - смолевочка башкирская, 
клаузия солнцелюбивая и стериг-
ма войлочная, льнянка уральская, 
оносма губерлинская, астрагал 
Гельма, астрагал длинноножко-
вый… 

Яркими огоньками вспыхива-
ют цветы шиповника майского, 
и начинает набирать цвет ме-
донос – таволга, или лабазник 
обыкновенный (шестилепест-
ный), и лабазник вязолистный 
из семейства розовых. Среди лу-
говой растительности тоже мно-
го представителей этого семей-
ства: гравилат русский, лапчат-
ки серебристая, промежуточная 
и вильчатая.

И это лишь немногие из ран-
нецветущих видов! Папоротни-
ки в черноольшанике, а в луго-
вой степи - ковыль? Да, такие 
контрасты характерны для запо-
ведников Оренбуржья. И в этом 
уникальность природы нашего 
края.

Почти все перечисленные ви-
ды, увы, занесены в Красную 
книгу нашей области, а некото-
рые и в Красную книгу РФ. Так 
растения поплатились за свою 
красоту. Одна из основных функ-
ций заповедников - не допустить 
исчезновения этих замечатель-
ных представителей флоры. Лю-
боваться природой можно, и не 
срывая огромные букеты, а про-
сто запоминая эту неповтори-
мость. Чтобы позволить смо-
треть на нее и другим поколе-
ниям.

Весна в заповедных степях

И рассветы 
тонут в серебре

Справка.  
территории заповедников можно по-
сетить тоЛько в рамках экскурсий по 
оборудованным маршрутам и тропам 
(самовоЛьные прогуЛки вне этих мест 
запрещены).  
подробнее с ценами, правиЛами взи-
мания пЛаты за вход можно ознако-
миться на сайте Фгбу «заповедники 
оренбуржья». там же вы найдете пра-
виЛа посещения заповедников «орен-
бургский» и «шайтан-тау», Форму за-
явки.  
Чтобы записаться на экскурсию, запоЛ-
ните заявку и отправьте на эЛектрон-
ную поЧту orenzap_turizm@mail.ru НЕ 
мЕНЕЕ чЕм зА 5 дНЕй дО жЕЛАЕмОй дАты.  
дЛя посещения заповедных территорий 
поЛуЧение пропуска обязатеЛьно!

лапчатка вильчатая.

Буртинская степь. Цветет ковыль.

Вишня степная.

Ветреница лесная.

Клаусия солнцепечная.

Кочетыжник женский.

Карагана кустиковая.

Копеечник серебристолистный.
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Лето, мы наконец тебя дождались

13фотовзгляд

Тополиный 
пух, 
жара… 
июнь!
Валентина АЛЕКСЕЕВА 
Фото Юрия СтеКаЧеВа

В Оренбуржье по большому счету всего два 
сезона – зима и лето. Причем наступает оно 
стремительно: не успеешь налюбоваться цве-
тущей сиренью и ландышами, как полетит, сме-
шиваясь с городской пылью, тополиный пух. А даль-
ше, как говорится в известной песне, жара, июль. 
Хотя точнее – июнь. Он еще только начинается, а 
кажется, что мы уже давным-давно живем в лете. 
И немного подустали от его удушливых объятий. 
Зато это самое стабильное время года в смыс-
ле погоды. Что бы ни происходило в мире, ты 
всегда можешь быть уверен, что и завтра будет 
плюс тридцать, и через неделю, и через месяц, 
и через два…

Поэтому сарафаны и платья из ситца, упомянутые в другой по-
пулярной песне, у нас всегда будут носиться. Правда, иногда ка-
жется, что без них было бы даже комфортнее. И кто может себе 
позволить гулять по набережной Урала обнаженным по пояс - ему 
мы только позавидуем. А уж помочить ноги в нашей любимой, но 
очень обмелевшей реке, побросать с бережка камушки никому 
не возбраняется. А еще, как в детстве, можно спасаться от жары 
в брызгах фонтанов – и освежает, и настроение поднимает! Или 
прикрыться легкомысленной панамкой – когда на улице трид-
цать и выше, это вполне себе разумно и практично. 

Но лето не только беззаботная пора каникул и отпусков. 
Многие оренбуржцы все свободное время проводят на дачах. 
Там, конечно, дел невпроворот. До захода солнца столько нуж-
но успеть, что и не заметишь, как день пролетел. Работы хвата-
ет на всех членов семьи, зато и урожая осталось ждать совсем 
недолго. 

Охота только начинается.

Поработал – отдохнул.

Дети у воды всегда найдут занятие.

рубашку в сторону! жарко же…

Фонтан и голуби.

- а вы так сможете?
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Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Весной «Нива» Александра Рада-
шевского каждый день наматывала 
по 300 километров. Иначе не полу-
чалось: ему надо точно знать, какое 
поле в каком состоянии и готово ли 
к севу. А общая площадь - почти 47 
тысяч гектаров, которые находятся 
на территории трех районов… Алек-
сандр Васильевич - главный агро-
ном ПСК «Приуральский».

Фактически с началом весенних 
полевых работ именно он определяет 
стратегию и тактику «крестьянского 
наступления»: зная, где поля уже по-
дошли к севу, а где еще могут подо-
ждать, он и предлагает председателю 
кооператива Бекпаю Джуламанову тот 
или иной план действий, куда напра-
вить посевные агрегаты, да так, чтобы 
их не гонять из конца в конец. А Бек-
пай Айтманович уже либо соглашает-
ся с предложенным, либо корректи-
рует. Но чаще соглашается, поскольку 
полностью доверяет своему заму по 
агрономии, высоко ценя его знания: 
«Он тонкий технолог. К тому же по-
нимает, что конечный результат поле-
водства, а это основная статья доходов 
хозяйства, зависит от него».

В агрономии Александр Василье-
вич сравнительно недавно, с 2006 го-
да. А до этого не имел к ней никако-
го отношения. Родился в Казахстане, 
первое высшее образование - педа-
гогическое. С 2000-го, когда с семьей 
переехал в Россию, в Оренбуржье, 
работал в Черноотрожской школе. А 
потом - резкий поворот к сельхоз-
производству, начавшийся с работы в 
НПО «Южный Урал», ООО «Степное», 
а между тем - получение высшего аг-

рономического образования в ОГАУ. 
В его лице агротеория встретилась 
с агропрактикой. Результатом стало 
предложение от Бекпая Джуламано-
ва перейти агрономом в ПСК «Приу-
ральский» под крыло главного агро-
нома Хамита Бигалиева. Согласился. 
А сейчас вот уже второй год сам воз-
главляет агрослужбу этого мощного 
хозяйства.

Под началом Радашевского сегод-
ня четыре агронома, 40 работающих в 
поле механизаторов. Эти небольшие, 
но опытные силы вместе с руково-
дителями определяют успех хозяй-
ства – как на семеноводческих, так 
и на занятых массовыми посевами 
участках. Учитывая, что кроме вы-
ращивания традиционных культур 
хозяйство не отказывается от остаю-
щихся экзотическими льна, чечевицы 
и нута, знание технологии и способ-
ность выбрать наилучшее время для 
посева и обработки становится опре-
деляющим. Но «Приуральский» умеет 
удивлять. Например, тут уже второй 
год сеют сафлор - новую для регио-
на, напоминающую кактус, маслич-
ную культуру, неприхотливую и ма-
лозатратную в выращивании, да еще 
весьма выгодную. 1 800 гектаров под 
сафлором - это один из кирпичиков 
ежегодного агрофундамента эконо-
мики «Приуральского». И его вырас-
тить тоже надо уметь. Так что не под-
веди, агроном!

Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Главного агронома александра радашев-
ского озимые не огорчили: перезимова-
ли неплохо.

Пилильщику-ткачу 
объявлена война

С 1 июня в лесах области началась обра-
ботка хвойных деревьев от вредителя – пи-
лильщика-ткача звездчатого.
Плановые работы ведутся на территории ак-
булакского, домбаровского, соль-Илецкого, 

сорочинского, Первомайского и Шарлык-
ского лесничеств. деревья обрабатывают 
наземным способом химическим препара-
том на площади 700 гектаров. 
лесничества и региональное минприроды 
постоянно наблюдают за обстановкой, ко-
ординируют действия и контролируют об-
работку лесов, подготавливают территории 

перед уничтожением или подавлением чис-
ленности насекомого.
В связи с проведением мероприятий по лик-
видации очагов вредителей с 1 июня дей-
ствует ограничение пребывания на этих тер-
риториях людей и въезд в них транспортных 
средств, а также запрещены все виды работ 
в лесных угодьях. на 21 день установлен за-

прет на выпас животных, сбор лекарствен-
ных трав, ягод, грибов, размещение пасек. 
Информацию о территориях проведения 
борьбы против вредителей леса и сроках 
ограничения посещения лесов можно уточ-
нить по телефонам «горячей линии» регио-
нальной диспетчерской службы лесного хо-
зяйства: 8 (3532) 70-68-45, 70-20-52.

сними наушники!
Около пешеходных переходов на улицах рай-
онного центра появились предупреждающие 
надписи: «Возьми ребенка за руку», «Снимите 
наушники». 

Волонтеры с помощью трафаретов нанесли их   около 
школ, детских садов, чтобы привлечь внимание людей 
при пересечении проезжей части. эту акцию в Между-
народный день защиты детей организовала комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации района совместно с сотрудниками полиции.

главное – семья рядом
Труд в сельском хозяйстве никогда не был лег-
ким, но житель Ташлинского района Альберт 
Исунов отказался от шумного мегаполиса, вер-
нувшись на работу в родное село Кандалинце-
во. Сейчас он оператор по кормлению крупного 
рогатого скота в ЗАО имени Калинина. 

- Уже почти год в хозяйстве тружусь, — рассказывает 
альберт, держа под уздцы своего коня. – долгое вре-
мя ездил на вахту в санкт-Петербург, не видел свою 
семью неделями. конечно, работа там была непыль-
ная, но долгое время вдали от близких того не сто-
ит. решил устроиться в местное сельхозпредприятие. 
И график удобный, и заработная плата достойная, а 
главное – супруга и сыновья всегда рядом.

Курортный сезон открыт 
Курортный сезон в Соль-Илецке, как и планирова-
лось, стартовал 1 июня. Директор ООО «Соленые озе-
ра» Александр Романов рассказал, как будет органи-
зован отдых в этом году. 

На озера можно попасть с 8 до 22 часов. По словам 
руководителя, все возможные мероприятия по обеспе-
чению комфортного и безопасного отдыха посетителей 
на территории соленых озер проведены. Определенные 
коррективы внес коронавирус. Теперь все сотрудники 
курорта обязаны регулярно сдавать тесты на инфекци-
онные заболевания, а арендаторы - проходить медицин-
ские обследования. 

Туристы должны использовать средства индивиду-
альной защиты. Клининг, термометрия - обязательны. 
На входных группах нанесена разметка по социально-
му дистанцированию. Социальную дистанцию нужно 
соблюдать и на пляже, однако здесь маски туристы мо-
гут не использовать - Роспотребнадзор этого не требует. 
Люди приезжают в Соль-Илецк оздоровиться, дышать 
соленым воздухом. А это хорошая профилактика про-
студных заболеваний.

Увидеть рождение 
спектакля
В Бугурусланском государственном драматиче-
ском театре имени Н. В. Гоголя проводятся от-
крытые репетиции спектакля.

По словам директора Ирины ледяевой, данная фор-
ма работы - новая для творческого коллектива. театр 
и впредь будет открывать свои двери и предлагать 
зрителям уникальную возможность увидеть рожде-
ние спектакля.
на этот раз любители театрального искусства присут-
ствовали на открытой репетиции музыкальной сказ-
ки «Приключения айболита» в постановке режиссе-
ра евгения крилевца по пьесе Вадима коростылева.

Ташлинский район

Соль-Илецк

В парке лето ярче
В Саракташе стартовал проект «Лето в парке. Терри-
тория хорошего настроения», который проводится в 
районном центре с 2016 года. Местом встречи для 
творческих коллективов и жителей  стал, как и пре-
жде, парк имени В. И. Ленина.

Начальник отдела культуры Юлия Занозина отмети-
ла, что до конца лета здесь каждый четверг, с 10 часов, 
жителей и гостей ждут запоминающиеся встречи с само-
деятельными артистами, работниками музейно-выста-
вочного центра имени М. М. Чумакова, художниками и 
литераторами поселка. А по субботам, с 20 до 23 часов, 
будут проходить дискотеки для взрослых.

Саракташский район

Развели шерстяных свинок
На территории Ремчуговского сельсовета жительница 
Бугуруслана И. И. Такарчук организовала фермерское 
хозяйство по разведению гусей, выращиванию карто-
феля, производству говядины.

Параллельно здесь начали развивать и свиноводство. 
Для этого приобрели свиней породы венгерская ман-
галица. Непривычные для нашей местности животные 
покрыты густой шерстью. Однако они неприхотливые, 
легко переносят суровые зимние условия, а мясо имеет 
высокие вкусовые качества.

Северный район

Бугуруслан

Что зависит от агронома

Материалы полосы подготовила Елена ЛАРИОНОВА
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06.00 доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05, 15.15 Х/ф «дЕТи дон 

КиХоТа» 0+
15.35 Х/ф «доРогоЙ МоЙ 

ЧЕЛоВЕК» 0+
17.40 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
19.05 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле 12+
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
Португалии - сборная 
германии. Прямой эфир 
из германии

23.00, 01.55 Лобода. Супер-
старшоу! 18+

23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
испании - сборная Поль-
ши. Прямой эфир из ис-
пании

рОССия-Оренбург

05.00 Утро России. Суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья

08.20 Местное время. Суббoта
08.35 По секрету всему свету 

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

16+
13.40 Х/ф «ПоКа БЬЕТСя 

СЕРдЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Венгрия - 
Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта

18.00 Привет, андрей!  
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВоЕМ 

оКнЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЖиЗнЬ РаССУ-

диТ» 12+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 ЛЕТоПиСЬ оРЕнБУР-

ЖЬя 12+
06.30 Моя квартира 16+ 
06.40 Моя история 16+ 
07.20 Х/ф «одна ТЫСяЧа 

дВЕСТи дЕСяТЬ» 12+
08.35 Видеоблокнот 12+ 
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
09.40 анализируй это 16+

10.20 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+ 

10.35 история вертолетов 12+
11.15 Битва оружейников 12+
11.55 Моя квартира 16+ 
12.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
12.25 Х/ф «ТоМ СоЙЕР» 0+
14.15 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
14.30 Х/ф «ПоБЕдиТЕЛЬ» 16+
16.05 Х/ф «оТдаМ ЖЕнУ В 

ХоРоШиЕ РУКи» 16+
17.40 Вспомнить все 12+
18.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
18.25 Х/ф «КоСнУТЬСя нЕБа» 

16+
20.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
20.15 Х/ф «ПЕТя По доРо-

гЕ В ЦаРСТВиЕ нЕБЕС-
ноЕ» 16+

22.00 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+ 

22.15 Х/ф «одна ТЫСяЧа 
дВЕСТи дЕСяТЬ» 12+

23.30 Легенды космоса 12+
00.10 Срeда обитания 12+

5 канал - Спб

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 Х/ф «По-
СЛЕдниЙ МЕнТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф «СВои-2» 16+

10.55, 11.40, 12.25 Х/ф 
«СВои» 16+

13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Х/ф «УС-
ЛоВнЫЙ МЕнТ» 16+

18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 известия. главное 16+

ТнТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«СаШаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «а ВоТ и ПоЛЛи» 

12+
01.45, 02.35 импровизация 

16+
03.25 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+

ДОмашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «гоРниЧная» 12+
11.05, 02.25 Х/ф «ТРи СЕ-

СТРЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕРно-БЕЛая Лю-
БоВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ПРоШУ ПоВЕРиТЬ 
МнЕ на СЛоВо» 12+

05.30 Эффект Матроны 16+

рен-ТВ

05.00 невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «оСТРоВ гоЛоВо-
РЕЗоВ» 12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

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

ски 16+
17.25 Х/ф «СЕдЬМоЙ СЫн» 

16+
19.20 Х/ф «ВЕЛиКая СТЕна» 

16+
21.15 Х/ф «МУМия» 12+
23.35 Х/ф «МУМия ВоЗВРа-

ЩаЕТСя» 12+
01.55 Х/ф «ТЕМнЫЕ оТРаЖЕ-

ния» 16+

нТВ

05.25 Х/ф «Когда я БРоШУ 
ПиТЬ...» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 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 на-

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

ние 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник нТВ у Мар-

гулиса 16+

ТВц

05.20 Х/ф «РоднЫЕ РУКи» 
12+

07.10 Православная энцикло-
педия 6+

07.40 Х/ф «Ва-БанК» 12+
09.40 Х/ф «Ва-БанК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Слушай, Ленинград, я 

тебе спою... 12+
12.55, 14.45 Х/ф «оТЕЛЬ 

СЧаСТЛиВЫХ СЕРдЕЦ» 
12+

перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 давай поженим-

ся! 16+
16.10, 05.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫн» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная 
англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из 
англии

рОССия-Оренбург

05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00 Местное время. Вести 
ПФо 

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.30, 21.45 Местное время. 

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

12+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Хорватия - 
Чехия. Прямая трансля-
ция из глазго

22.00 я вижу твой голос 12+
23.30 Х/ф «ПоЗдниЕ ЦВЕТЫ» 

12+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 новости дня, о погоде и 

не только… 12+
06.25 Как открыть гончарную 

школу? 16+ 
06.55 акценты дня 12+ 
07.00 новости дня, о погоде и 

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

не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+ 
08.40 Х/ф «ЭТо нЕ наВСЕг-

да» 12+
10.20 Видеоблокнот 12+ 

10.30 Т/с «СЕдЬМая РУна» 
16+

11.30 новости дня, 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+ 

Видеоблокнот 12+ 
13.35 Видеоблокнот 12+ 
13.45 Х/ф «ПЕТя По доРо-

гЕ В ЦаРСТВиЕ нЕБЕС-
ноЕ» 16+

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

15.20 Х/ф «ПЕТя По доРо-
гЕ В ЦаРСТВиЕ нЕБЕС-
ноЕ» 16+

15.45 Срeда обитания 12+
15.55 Видеоблокнот 12+ 
16.05 Т/с «оТРаЖЕниЕ» 16+
17.00 новости дня, о погоде и 

не только… 12+
17.20 Вспомнить все 12+
17.50 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
19.00 новости дня, о погоде и 

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

ом 12+
20.30 новости дня, о погоде и 

не только… 12+
20.55 новости спорта 12+ 
21.00 Х/ф «СЕВЕРноЕ Сия-

ниЕ» 16+
22.00 новости дня, о погоде и 

не только… 12+
22.25 новости спорта 12+ 
22.30 Х/ф «СЕВЕРноЕ Сия-

ниЕ» 16+
23.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
23.30 новости дня, о погоде и 

не только… 12+
23.55 новости спорта 12+ 

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 известия 
16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.40 Х/ф «УЛиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ ФонаРЕЙ-7» 16+

17.35, 18.40 Х/ф «УЛиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ ФонаРЕЙ-8» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
Т/с «СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.45 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 
«СаШаТаня» 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. Финал 16+
00.00 Такое кино! 16+

ДОмашний

06.30, 01.00 Реальная мисти-
ка 16+

07.25, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 05.30 давай разведем-
ся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+

12.15, 02.50 Понять. Простить 
16+

13.30, 01.55 Порча 16+
14.00, 02.25 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «ВСЕ РаВно ТЫ БУ-

дЕШЬ МоЙ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВоЛЧиЦЫ» 

16+
23.00 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-3» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.40 невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «В СЕРдЦЕ МоРя» 

16+
22.20 Х/ф «СКВоЗнЫЕ РанЕ-

ния» 16+

нТВ

04.45 Т/с «ЛЕСниК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ. СМЕРЧ. СУдЬ-
БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МаСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+

ТВц

06.00 настроение
08.15 Т/с «ХРониКа гнУСнЫХ 

ВРЕМЕн» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ХРониКа гнУСнЫХ 

ВРЕМЕн» 12+
12.30 Т/с «ЧУднЫ дЕЛа ТВои, 

гоСПоди!» 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ЧУднЫ дЕЛа ТВои, 

гоСПоди!» 12+
16.55 актерские драмы 12+
18.15 Х/ф «Когда ПоЗоВЕТ 

СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗаЛоЖниКи» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 николай Цискаридзе. я 

не такой, как все 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
08.15 Забытое ремесло 12+
08.35 Т/с «ВСя КоРоЛЕВСКая 

РаТЬ» 16+
09.40 Первые в мире 12+
10.20 Х/ф «60 днЕЙ» 12+
11.40 острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 12+
13.35 Знамя и оркестр, впе-

ред! 12+
14.05 немецкий кроссворд. 

Трудности перевода 12+
15.05 Письма из провинции 

12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Т/с «ЦЫган» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 искатели 12+
20.40 документальный фильм 

12+

21.35 Х/ф «УТРЕнниЕ ПоЕЗ-
да» 12+

23.00 Те, с которыми я... 12+
23.50 Х/ф «и БЫЛа ВоЙна» 

12+

СТС

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

ды» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 М/с «Том и джерри» 0+
10.00 галилео 12+
10.25 Х/ф «ЗоЛоТо дУРаКоВ» 

16+
12.40 Х/ф «ВРЕМя» 16+
14.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22.00 Х/ф «КоМанда-а» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50 
новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.35, 06.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. нидерланды 
- австрия. Трансляция из 
нидерландов 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. дания - Бельгия. 
Трансляция из дании 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Сло-
вакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Франции

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

мир

05.00, 10.10, 02.30 Т/с «УБиТЬ 
СТаЛина» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 дела 
судебные 16+

17.20 Х/ф «ХРониКа ПиКиРУ-

юЩЕго БоМБаРдиРоВ-
ЩиКа» 0+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 игра в кино 12+
21.00 Х/ф «МаТЧ» 16+

ЗВеЗДа

05.15 Х/ф «Родня» 12+
07.10, 09.20 Х/ф «иЩиТЕ ЖЕн-

ЩинУ. иСТоРия одно-
го УБиЙСТВа» 0+

09.00, 13.00, 21.15 новости дня
11.20 открытый эфир 12+
13.20 оружие Победы» 6+
13.45, 17.05 Т/с «ПСЕВдониМ 

аЛБанЕЦ-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 12+
23.15 десять фотографий 6+

СпаС

05.00, 00.30 день Патриарха 0+
05.15 новости 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-

стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Прямая линия. ответ свя-

щенника 12+
12.00, 02.25 В поисках Бога 6+
12.35 Профессор осипов 0+
14.30 Без свидетелей 0+
15.25 Х/ф «ВоЗМЕЗдиЕ» 16+
16.35 Х/ф «ПодРанКи» 12+
18.30 Вечер 0+
21.20, 22.55 Х/ф «ФРонТ За 

ЛиниЕЙ ФРонТа» 12+

ОТр
06.00 дом «Э» 12+
06.30 М/ф «Поросенок» 0+
06.45, 19.05, 20.05 Х/ф «ЧЕ-

ЛоВЕК С аККоРдЕо-
ноМ» 0+

08.15, 12.10, 18.00 Календарь 
12+

09.10, 13.30 домашние живот-
ные 12+

09.40, 13.05 Срeдa обитания 
12+

10.05 Вспомнить все 12+
10.20 Х/ф «ШанТаЖиСТ» 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 оТРаже-
ние 12+

17.15 Потомки 12+
17.45 М/ф «гора самоцве-

тов» 0+
20.40 дети войны 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 имею право! 12+
00.30 Х/ф «МоЛЧаниЕ» 18+
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05.30, 06.10 Х/ф «дЕТи дон 
КиХоТа» 0+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? где? Когда? 16+
23.15 налет 2 16+

россИЯ-оренбург

04.15, 02.30 Х/ф «УЙТи, 
ЧТоБЫ оСТаТЬСя» 12+

06.00 Х/ф «я ПодаРю ТЕБЕ 
ЛюБоВЬ» 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 переделка 12+
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЕСТная» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. италия - 
Уэльс. Прямая трансля-
ция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Безопасность 16+ 
06.40 Вспомнить все 12+
07.05 Х/ф «КоСнУТЬСя нЕБа» 

16+
08.35 Видеоблокнот 12+ 
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
09.40 анализируй это 16+
10.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
10.35 Поговорите с доктор-

ом 12+
11.30 Моя история 16+
12.10 Моя квартира 16+ 
12.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
12.40 Х/ф «ЭТо нЕ наВСЕг-

да» 12+
14.15 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
14.30 Х/ф «одна ТЫСяЧа 

дВЕСТи дЕСяТЬ» 12+

15.45 Х/ф «ПЕТя По доРо-
гЕ В ЦаРСТВиЕ нЕБЕС-
ноЕ» 16+

17.25 история вертолетов 12+
18.05 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
18.20 Легенды космоса 12+
19.00 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+
19.15 Х/ф «ПоБЕдиТЕЛЬ» 16+
20.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
20.50 Х/ф «ЖЕниХ на 

дВоиХ» 16+
22.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
22.45 Х/ф «оТдаМ ЖЕнУ В 

ХоРоШиЕ РУКи» 16+
00.20 о погоде и не только... 

12+ Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Х/ф 
«УЛиЦЫ РаЗБиТЫХ Фо-
наРЕЙ-4» 16+

08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 
10.20, 01.55, 11.20, 02.45 
Х/ф «ПРаКТиКанТ» 16+

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 23.00 
Х/ф «ЧУЖоЙ РаЙон-
2» 16+

ТнТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «СаШа-
Таня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«МиЛиЦионЕР С РУ-
БЛЕВКи» 16+

21.00 Х/ф «РоднЫЕ» 12+
23.00 Х/ф «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С 

РУБЛЕВКи. ноВогод-
ниЙ БЕСПРЕдЕЛ-2» 16+

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

ДомашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «ПРоШУ ПоВЕРиТЬ 

МнЕ на СЛоВо» 12+
11.10 Х/ф «ПУанТЫ дЛя 

ПЛюШКи» 12+
15.10 Х/ф «УКУС ВоЛЧиЦЫ» 

16+
19.00 Х/ф «ЧЕРно-БЕЛая Лю-

БоВЬ» 16+

22.20 Х/ф «гоРниЧная» 12+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.15 Х/ф «ПиКСЕЛи» 12+
11.10 Х/ф «ВаЛЕРиан и 

гоРод ТЫСяЧи ПЛа-
нЕТ» 16+

13.55 Х/ф «МУМия» 12+
16.20 Х/ф «МУМия ВоЗВРа-

ЩаЕТСя» 12+
18.50 Х/ф «МУМия. гРоБни-

Ца иМПЕРаТоРа дРа-
КоноВ» 16+

20.55 Х/ф «МУМия» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

нТВ

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПаР нЕЧи-
СТЫХ» 16+

07.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

ТВЦ

05.05 Х/ф «одиССЕя КаПиТа-
на БЛада» 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПоЛоСаТЫЙ 

РЕЙС» 12+
08.40 Х/ф «ЗаЛоЖниКи» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСия ПоЛКоВ-

ниКа ЗоРина» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 

быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 александр Фатюшин. Вы 

гурин? 16+
17.40 Х/ф «ТЕнЬ дРаКона» 

12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЛиШКоМ 

Много ЛюБоВниКоВ» 
12+

кульТура

06.30 Лето господне  
12+

07.05 М/ф «остров сокровищ» 
12+

08.15 Х/ф «ВоТ ТаКая иСТо-
Рия...» 12+

09.55 обыкновенный кон-
церт 12+

10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «СоЛдаТЫ» 0+
12.45 Письма из провинции 

12+
13.15, 00.45 Соловьиный рай 

12+
14.00 другие Романовы 12+
14.30 архи-важно 12+
15.00 Х/ф «СиЛЬная ЖаРа» 

16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Чтобы жить... 12+
17.35, 01.25 искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЗРоСЛЫЕ дЕТи» 

6+
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБанСКиЕ КаЗа-

Ки» 0+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.25 Х/ф «МиССия нЕВЫ-

ПоЛниМа. ПоСЛЕд-
СТВия» 16+

14.25 Х/ф «ПоКЕМон, дЕТЕК-
ТиВ ПиКаЧУ» 12+

16.35 М/ф «Соник в кино» 6+
18.25 М/ф «Эверест» 6+
20.20 М/ф «гринч» 6+
22.00 Х/ф «одиноКиЙ РЕЙн-

дЖЕР» 12+
01.00 Стендап андеграунд 18+
02.00 Х/ф «ТРинадЦаТЬ дРУ-

ЗЕЙ оУШЕна» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. наоя иноуэ про-
тив Майкла дасмарино-
са. Бой за титул чемпи-
она по версиям WBA и 
IBF. Прямая трансляция 
из СШа 16+

09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 
новости

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

10.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Венгрия - 
Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+

12.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Португалия - 
германия. Трансляция из 
германии 0+

15.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. испания - 
Польша. Трансляция из 
испании 0+

17.40 ФоРМУЛа-1. гран-при 
Франции. Прямая транс-
ляция

20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Швейцария - 
Турция. Прямая трансля-
ция из азербайджана

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. италия - 
Уэльс. Трансляция из 
италии 0+

мИр

05.00 Т/с «УБиТЬ СТаЛина» 
16+

06.10 Х/ф «ЭКиПаЖ МаШи-
нЫ БоЕВоЙ» 0+

07.40 Заживо сожженные. 
истории белорусских 
деревень 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«МоЛодая гВаРдия» 
16+

18.30, 00.00 итоговая про-
грамма «Вместе» 16+

ЗВеЗДа

05.00 Т/с «СМЕРШ» 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+
14.10 Т/с «ЖаЖда» 16+
18.00 главное 12+
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КадКина ВСяКиЙ 

ЗнаЕТ» 0+
01.20 Х/ф «СКоРоСТЬ» 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Свое с андреем дани-
ленко 6+

05.40, 04.00 Мультфильмы 0+
05.50 Х/ф «оСТРоВ» 12+
08.15 Простые чудеса 12+
09.05 Профессор осипов 0+
09.55 Пилигрим 6+
10.25 Украина, которую мы 

любим 12+
10.55, 02.20 Завет 6+
12.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
14.45 Троица 0+
15.20 Х/ф «ПРиТЧи-2» 0+
16.35 Люди света 16+
17.05 Бесогон 16+
18.00, 00.15 главное. С анной 

Шафран 16+
19.45 Художественный фильм 

16+
21.25 Парсуна. С Владимиром 

Легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
23.25 Служба спасения семьи 

16+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30, 03.55 домашние 
животные 12+

07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 от прав к возможно-

стям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 

12+
09.10, 21.55 Вспомнить все 

12+
09.40 гамбургский счет 12+
10.10 Врачебные истории 12+
10.50 Врача вызывали? 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.35, 02.25 Х/ф «ШанТа-

ЖиСТ» 12+
14.05 Х/ф «СПоКоЙнЫЙ 

дЕнЬ В КонЦЕ ВоЙнЫ» 
6+

15.00, 17.00 новости
15.40 Срeдa обитания 12+
17.05 имею право! 12+
17.30 Забытый полководец 6+
18.00 активная срeдa 12+
19.00, 01.00 оТРажение 12+
19.45 на рубеже. Врачам Рос-

сии посвящается 12+
20.25 Х/ф «ЗаВТРа БЫЛа 

ВоЙна» 0+
22.25, 04.25 Х/ф «иВаноВо 

дЕТСТВо» 0+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

17.10 Х/ф «ВЫЙТи ЗаМУЖ 
ЛюБоЙ ЦЕноЙ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+

кульТура

06.30 герман гессе «нарцисс и 
Златоуст» 12+

07.05 М/ф «остров сокровищ» 
12+

08.10 Х/ф «УТРЕнниЕ ПоЕЗ-
да» 12+

09.35 Передвижники 12+
10.05 алексей грибов. Велико-

лепная простота 12+
10.45 Х/ф «ВЗРоСЛЫЕ дЕТи» 

6+
12.00, 01.15 Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле 12+

12.55 Х/ф «КУБанСКиЕ КаЗа-
Ки» 0+

14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту Рос-
сии анатолию никити-
ну 12+

16.55 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит 12+

17.35 Х/ф «БУМБаРаШ» 0+
19.45 1918. Бегство из Рос-

сии 12+
20.45 Х/ф «РЕнУаР» 12+

22.35 Клуб «Шаболовка, 37» 
12+

23.45 Х/ф «СиЛЬная ЖаРа» 
16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей» 0+

07.45 М/с «Три кота» 0+
09.00, 09.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф «дВоЕ» 16+
13.25 Х/ф «ЛоВУШКа дЛя Ро-

диТЕЛЕЙ» 0+
16.05 Х/ф «ТиТаниК» 12+
20.05 М/ф «ЭВЕРЕСТ» 6+
22.00 Х/ф «ТЕМная БаШня» 

16+
23.55 Х/ф «КоМа» 18+
02.05 Х/ф «дВЕнадЦаТЬ дРУ-

ЗЕЙ оУШЕна» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов 

против Рино Либенбер-
га. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.50, 23.50 новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+

11.10 М/ф «Брэк!» 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. англия - 
Шотландия. Трансляция 
из Великобритании 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. обзор 
0+

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - СШа. 
Прямая трансляция из 
италии

17.55 ФоРМУЛа-1. гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Профессиональный 
бокс 16+

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

мИр

05.00, 03.30 Т/с «УБиТЬ СТа-
Лина» 16+

06.15 Секретные материа-
лы 12+

06.40 Х/ф «ХРониКа ПиКи-
РУюЩЕго БоМБаРди-
РоВЩиКа» 0+

08.25 наше кино. история 
большой любви 12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «а ЗоРи ЗдЕСЬ 

ТиХиЕ» 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «СЕМ-

надЦаТЬ МгноВЕниЙ 
ВЕСнЫ» 0+

16.00, 19.00 новости

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «КоРоЛЕВСТВо 
КРиВЫХ ЗЕРКаЛ» 0+

07.40, 08.15 Х/ф «СЫноВЬя 
БоЛЬШоЙ МЕдВЕди-
ЦЫ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня

09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05, 18.30 Т/с «дВа КаПи-
Тана» 0+

18.15 Задело! 12+

сПас

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.15 новости 0+
05.55 Х/ф «ТиХиЕ ТРоЕЧни-

Ки» 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 

анной Ковальчук 0+
08.45, 04.20 Мультфильмы 0+
09.00, 20.00, 02.05 Простые 

чудеса 12+
09.50, 02.45 и будут двое... 

12+
10.50 Свое с андреем дани-

ленко 6+
11.20 В поисках Бога 6+
11.55 Елеосвящение и отпева-

ние 0+
12.30 Перемышль. Подвиг на 

границе 0+
13.35 Х/ф «ПодРанКи» 12+
15.30 Концерт «наши люби-

мые песни» 6+
16.30, 18.10 Х/ф «ФРонТ За 

ЛиниЕЙ ФРонТа» 12+
20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор осипов 0+
22.10 Украина, которую мы 

любим 12+
22.40 Х/ф «ПРиТЧи-2» 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30 домашние живот-
ные 12+

07.20, 17.05 Титаны XX века 
12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+

09.10 За дело! 12+
09.55 новости Совета Федера-

ции 12+
10.10 дом «Э» 12+
10.40, 01.30 Х/ф «ПоЩЕЧи-

на, КоТоРоЙ нЕ БЫЛо» 
12+

12.05 Х/ф «ЧЕЛоВЕК С аК-
КоРдЕоноМ» 0+

13.35 Концерт «о любви и не 
только» 12+

15.00, 17.00, 21.00 новости
15.40 Срeдa обитания 12+
18.00 гамбургский счет 12+
19.00, 05.05 оТРажение 12+
19.55, 21.05, 02.55 Х/ф «РаС-

ПУТин» 16+
21.25 Х/ф «СПоКоЙнЫЙ 

дЕнЬ В КонЦЕ ВоЙнЫ» 
6+

22.00 Вспомнить все 12+
22.25 Х/ф «иСПЫТаниЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЗаВТРа БЫЛа 

ВоЙна» 0+
04.25 Врачебные истории 12+
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Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2021

Большое счастье 
семьи Кеше

Мамам тоже 
нужна помощь
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Оренбургская некоммерче-
ская организация «Радость 
движения» разработала про-
ект «Позаботимся о маме - бу-
дет счастлива семья», Благо-
даря поддержке Фонда пре-
зидентских грантов мамам де-
тей-инвалидов в Оренбурге 
предлагают бесплатно пройти 
комплексную реабилитацию и 
восстановление физического и 
психологического здоровья. 

- Прежде чем задумывать такой 
проект, мы провели опрос семей, - 
рассказывает руководитель центра 
«радость движения» олеся Пасту-
хова. - опросили 115 мам детей-
инвалидов. 83 процента из них от-
метили, что им не хватает финан-
сов и времени для поддержания и 
восстановления сил. 
Мамы детей-инвалидов заботят-
ся о них 24 часа в сутки, не считая 
потраченных сил и энергии. По-
рой жизнь таких семей вращается 
только вокруг особенного ребенка: 
школа, садик, коррекционные заня-
тия, курсы реабилитации. Женщины 
просто забывают о себе. В центр 
«радость движения» приводят де-
тей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Зачастую мамам 
приходится поднимать, пересажи-
вать, переносить и заботиться о 
почти недвижимом ребенке. И это, 
конечно, сказывается на здоровье. 
По проекту центра «радость дви-
жения» в курс реабилитации для 
мам включены занятия адаптивной 
физкультурой, мануальная терапия, 
массаж, а также психологические 
консультации. Мамы, которые уже 
побывали на процедурах, почув-
ствовали облегчение и очень бла-
годарны за заботу о них.

Президентский грант

для особенных 
детей
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

В Оренбурге, на площадке диа-
конического центра «Прикосно-
вение», будут работать летние 
инклюзивные группы для детей 
с особенностями развития.

В планах центра - проведение трех 
смен по три недели. ежедневно, 
кроме выходных, ребята будут за-
ниматься творчеством, в эко-школе, 
играть, участвовать в квестах и уз-
навать много нового. В летних ин-
клюзивных группах отдохнут 44 ре-
бенка. Первая смена уже работает. 
диаконический центр «Прикосно-
вение» занимается социализацией 
людей с нарушениями в развитии 
на всех этапах взросления. 
Проект  центра по организации 
летних интегративных групп для 
детей с особенностями развития 
вошел в число победителей еже-
годного конкурса, проводимого ми-
нистерством соцразвития области.

на финал – 
в анапу
Абсолютный победитель регио-
нального этапа Президентских 
спортивных игр - команда шко-

лы № 4 г. Орска выступит в об-
щероссийском финале сорев-
нований. Он пройдет с 6 по 26 
сентября в Анапе на базе дет-
ского центра «Смена».

Ученики школ региона боролись за 
победу на областных спортивных 

играх с 28 по 30 мая в спортивно-
оздоровительном центре «ташла» 
тюльганского района. 
сильнейшими в баскетболе, волей-
боле, настольном теннисе и легкой 
атлетике в общекомандном зачете 
стали юные спортсмены школы № 4 
г. орска. на втором месте - команда 

школы № 2 п. новоорск, на третьем 
- учащиеся школы № 8 г. Бузулука.
В соревнованиях участвовали 84 
юниора из семи муниципальных 
образований: Бузулука, орска, 
красногвардейского, новоорского, 
новосергиевского, оренбургского 
и сакмарского районов.

Семья Кеше с главой района Василием Шмариным (крайний слева) и  министром социального развития области  Татьяной Самохиной (в центре). 

Летний отдыхВ ноВый год 
с ноВым счастьем

Познакомились Андрей и Аня 
в новогоднюю ночь. Пообщались, 
поняли, что много общего. Но 
любви с первого взгляда не было.

- Мы почти три года просто 
дружили. Поначалу и не заду-
мывалась, что у нас может что-
то получиться. Но он сразил ме-
ня своей настойчивостью, - рас-
сказывает Анна Викторовна.

Конечно, не обошлось и без 
конфетно-букетного перио-
да. Андрей Альбертович даже 
сегодня, спустя 17 лет брака, с 
улыбкой вспоминает, как при-
езжал на отцовской «Таврии» на 
свидания. Были и ссоры, но они 
быстро забывались. И с каждым 
днем им все чаще казалось, что 
они могут стать семьей.

- Долго ездил в гости, а потом 
решил: хватит - и сделал пред-
ложение. Понял, что лучше же-
ны мне не найти, - говорит Ан-
дрей Кеше.

В августе 2004-го сыграли 
свадьбу. Через год на свет поя-
вился старший сын - Витя. Еще 
через три года - дочка Саша. 
Становиться многодетными не 
планировали.

-  Хотели двоих - мальчика и 
девочку. Но судьба решила ина-
че. Даже не верится, что млад-
шему сыну уже четыре года. Ка-
жется, будто еще вчера были мо-
лодыми… Все-таки время очень 
быстро летит, - размышляют су-
пруги.

В пять утра не Встаем, но 
Все раВно не Высыпаемся

День Кеше начинается с ран-
него утра - собрать младшего в 
садик, проводить старших в шко-
лу и самим собраться на работу.

-  В пять утра, конечно, не 
встаем, но из-за детей порой 
не высыпаемся. Поздно приез-
жаем с работы. А ведь еще надо 
постирать, убраться дома и по-
заниматься с детьми, - говорит 
Анна Викторовна.

А ребятишки, как рассказы-
валось выше, тоже очень заня-
тые. Впрочем, это у них от ро-
дителей. Мама, несмотря на 
каждодневную работу, состоит 
в местном совете женщин. Папа 
любит активный отдых - рыбал-
ку, горные лыжи. А последние 
месяцы просто погряз в строй-
ке. В скором времени планиру-
ют переезд в свой дом. Мечта о 

семейном гнездышке уже дав-
но не отпускает главу семейства 
(сейчас Кеше живут в пристрой-
ке рядом с родителями). И вот 
буквально недавно они смогли 
набрать необходимую сумму.  
К своим накоплениям добавили 
маткапитал и сделали первый 
шаг - залили фундамент для соб-
ственного дома.

Такая активная жизнь, при-
знаются супруги, хоть и выма-
тывает, но дает огромный про-
стор для личностного роста. Да 
и жить по-другому, признаются 
Кеше, они, наверное, уже и не 
смогли бы.

Вот так, в любви и согласии, 
уже 17 лет. Конечно, не обходит-
ся без ссор, но мириться Кеше 
привыкли быстро.

- Жизнь коротка, и тратить ее 
на обиды и ссоры глупо, - гово-
рят они.

А секретом семейного сча-
стья называют взаимоуважение 
и общие взгляды на жизнь.

-  Главное - не ограничивать, 
а поддерживать друг друга. Все 
свободное время стараемся про-
водить вместе. Плюс мы очень 
много работаем и успеваем от-
дыхать друг от друга, - добавля-
ют супруги.

мы простые, но настоящие
Участвовать в «Семье Орен-

буржья» решили случайно. Со-
трудницы местного Дома куль-
туры рассказали - мол, идет от-
бор. В то, что смогут победить, 
Кеше не верили. Но попробо-
вать решили: а вдруг повезет?

-  Просто захотели отвлечь 
детей, пока они были на дис-
танционке. Как раз только раз-
решили проводить мероприя-
тия. Многие конкурсанты дела-
ли упор на то, что их папы, на-
пример, работают в «Газпроме» 
или известные в области специ-
алисты. А мы просто говорили о 
себе настоящих, этим, видимо, и 
зацепили, - говорят счастливые 
родители. 

Анна - технолог, Андрей - ин-
женер. Типичная российская се-
мья, коих по стране миллионы. 
Но своей победой Кеше в оче-
редной раз доказали, что самое 
ценное - это искренность и уме-
ние быть самим собой. И далеко 
не всегда все решают регалии и 
статусы.

Впрочем, и награда за побе-
ду очень хорошая - новая «Лада 
Гранта». Ключи от нее супругам 
вручил сам Денис Паслер. Ма-
шина, признаются супруги, уже 
стала для них другом семьи.

николай САЛЬНИКОВ
Фото ДЕниса МатЮХина

Младшему ребенку победителей региональ-
ного конкурса «Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья-2021» Андрея и Анны Кеше из 
поселка 9 Января всего четыре года. Но даже 
в столь юном возрасте Василий пытается по-
могать родителям по хозяйству. Во время на-
шего приезда этот улыбчивый светловоло-
сый мальчишка вместе с папой поливал ого-
род. Лейка, полная воды, немногим меньше 

его самого, но Вася отчаянно хотел ее под-
нять. Старший сын – 15-летний Витя тоже по-
могает по огороду. Несмотря на загружен-
ность (художественная школа, игра на бая-
не, волонтерство в местном ДК), он участвует 
во всех домашних делах. Дочке Саше 12 лет, 
но, как и у братьев, ее день расписан по ми-
нутам - учеба, рисование, бассейн. А еще она 
очень любит готовить и часто помогает маме 
на кухне. Дети признаются, что не сидят в те-
лефоне - не хватает времени. Но обо всем по 
порядку.

Анна - технолог, Андрей - инженер. 
Типичная российская семья, коих 

по стране миллионы. Но своей победой 
Кеше в очередной раз доказали, что самое 
ценное - это искренность и умение быть 
самим собой. 
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ОБ иТОГаХ ГОлОСОВания 
на ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБрании 

аКЦиОнЕрОВ ОТКрыТОГО аКЦиОнЕрнОГО 
ОБЩЕСТВа «ОрЕнБурГСКий ХлЕБОКОМБинаТ»

наименование: открытое акционерное общество «орен-
бургский хлебокомбинат».
Местонахождение: 460022, г. оренбург ул. кавказская, 4.
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 27.04.2021 г.
Дата проведения собрания: 20 мая 2021 г.
Место проведения собрания: 460022, г. оренбург ул. кавказ-
ская, 4, актовый зал, 3-й этаж административного корпуса.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 
2020 г.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2021 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 09 ч. 30 мин. 
Время открытия общего собрания: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании: 10 ч. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 ч. 40 мин. 
Время закрытия общего собрания: 10 ч. 45 мин.

итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
утверждение годового отчета по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (владельцы размещенных голосу-
ющих акций), - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании, - 6 839.
кворум по данному вопросу - 61%. кворум имеется.
результаты голосования: «за» - 6 839 (100%), «против» - 0 
(0%), «воздержался» - 0 (0%).

не голосовали: 0 (0%). недействительные: 0 (0%). 
Принято решение: утвердить годовой отчет по итогам фи-
нансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в т. ч. отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли 
и убытков) за 2020 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (владельцы размещенных голосу-
ющих акций), - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании, - 6 839.
кворум по данному вопросу - 61%. кворум имеется.
результаты голосования: «за» - 6 839 (100%), «против» - 0 
(0%), «воздержался» - 0 (0%).
не голосовали: 0 (0%). недействительные: 0 (0%). 
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчет-
ность, в т. ч. отчет о прибыли и убытках за 2020 г.

итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
утверждение распределения прибыли и убытков 

за 2020 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (владельцы размещенных голосу-
ющих акций), - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании, - 6 839.
кворум по данному вопросу - 61%. кворум имеется.
результаты голосования: «за» - 6 839 (100%), «против» - 0 
(0%), «воздержался» - 0 (0%).
не голосовали: 0 (0%). недействительные: 0 (0%). 
Принято решение: утвердить распределение прибыли и 
убытков за 2020 год. дивиденды не выплачивать.

итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
избрание членов совета директоров общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (владельцы размещенных голосу-
ющих акций), - 56 055.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании, - 34 195.
кворум по данному вопросу - 61%. кворум имеется. 
результаты голосования: «за» - 34 195 (100%), в т. ч. андре-
ев Игорь сергеевич - - 6 839 (20%), Шеина Ульяна анато-

льевна - 6 839 (20%), Востриков александр Викторович -  
6 839 (20%), Шеин Михаил Иванович - 6 839 (20%), Фаль-
кова светлана степановна - 6 839 (20%); «против» - 0 (0%); 
«воздержался» - 0 (0%).
не голосовали - 0 (0%). недействительные - 0 (0%). 
Принято решение: избрать совет директоров общества в 
следующем составе: андреев Игорь сергеевич, Шеина Улья-
на анатольевна, Востриков александр Викторович, Шеин 
Михаил Иванович, Фалькова светлана степановна. 

итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
избрание ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (владельцы размещенных голосу-
ющих акций), - 3 821.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании, - 50.
кворум по данному вопросу - 1,30%. кворум отсутствует. 
Ввиду отсутствия кворума для обсуждения данного во-
проса ревизионная комиссия в новом составе не избрана.  
В соответствии с п. 17.2 устава общества полномочия ра-
нее избранной ревизионной комиссии продлеваются до 
избрания нового состава. 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Утверждение аудитора общества на 2021 год
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (владельцы размещенных голосу-
ющих акций), - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании, - 6 839.
кворум по данному вопросу - 61%. кворум имеется.
результаты голосования: «за» - 6 839 (100%), «против» - 0 
(0%), «воздержался» - 0 (0%).
не голосовали: 0 (0%). недействительные: 0 (0%). 
Принято решение: привлечь для проведения аудита обще-
ства за 2021 год зао «аудит-Профи» (огрн 1045605453816, 
Инн 5610080077).

Члены счетной комиссии: регистратор - оренбург-
ский филиал ао «регистраторское общество «статУс» -  
Зенкова И. г. 
Председатель общего собрания: андреев Игорь сергеевич. 
Секретарь общего собрания: Устименко светлана Бори-
совна.
дата составления: 20.05.2021 г.                                      /534/ 

государственная инспекция 
труда в оренбургской области 
информирует

сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая 
книжка) 
электронные трудовые книжки - это сведения о трудовой 
деятельности работников, хранящиеся в электронном ви-
де в информационных ресурсах Пенсионного фонда рос-
сийской Федерации. с 1 января 2020 г. все работодатели 
обязаны формировать их на каждого работника и переда-
вать в ПФр в установленном порядке (ч. 1 ст. 66.1 тк рФ, ст. 
3 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «о внесе-
нии изменений в трудовой кодекс российской Федерации в 
части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде»).
В сведения о трудовой деятельности включается информа-
ция (ч. 2 ст. 66.1 тк рФ, п. 2.4 ст. 11 Закона о персонифици-
рованном учете):
- о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество);
- месте работы;
- трудовой функции;
- переводах на другую постоянную работу;
- увольнении с указанием основания и причины прекраще-
ния трудового договора;
- другая информация, предусмотренная трудовым кодексом 
рФ, иным федеральным законом.                                                          /563/

Объявления

Спорт

Протоиерей стал чемпионом
Николай САЛЬНИКОВ

Настоятель храма Космы и Дамиана села Грачевка про-
тоиерей Олег Быков стал чемпионом Европы и облада-
телем двух серебряных наград на чемпионате и первен-
стве по гиревому спорту.

отец олег показал лучший результат в дисциплине «толчок 
по длинному циклу». Вторым он стал в двоеборье и эстафе-
те. священнослужитель выступал в возрастной категории 45 
- 49 лет.
Чемпионат и первенство европы по гиревому спорту проходи-
ли в казанском дворце единоборств «ак Барс». За награды бо-
ролись более трехсот спортсменов из 11 стран.
отметим, что это не первые медали Быкова в 2021 году. В апре-
ле он стал бронзовым призером чемпионата россии.

ПРОДАЮ

Дачу за ипподромом, около рощи, 2-эт. 
дом, душ, баня, гараж.  
Тел. 9-878-82-45-97.

Дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. 
нежинка, мас. дубовая роща, снт «неза-
будка». Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Пылесос моющий импортный; книги, 
«роман-газету» - подшивки за 15 лет, 
цветы комнатные. Тел.: 8-951-038-84-18, 
72-46-21.

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

Камеру морозильную 60 х 60, 
колючую проволоку 50 кг. Тел. в оренбур-
ге: 56-68-70, 8-901-112-4234.

Садовый уч-к 5 сот., Ивановские сады, 
ухоженный, все насаждения, емкость, хоз-
постройки.  
Тел. 8-987-867-3920.

Дачу 5 сот., лысая гора, дом 2-комн. па-
нельный. Тел. 89226211516.

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

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

1-комн. кв. в дзержинском р-не орен-
бурга, на ул. тихой, д. 6, 33 кв. м, 3/9-эт. 
дома, сУс, эл. плита. Тел. 8-987-344-2930.

Дачу в снт «Мир», дом 2-эт., площ. 7,3, 
ухоженная. Тел. 8-922-532-76-72.

Дачу в неж. садах, дом, баня. Тел. 
89878985687.

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

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, кондиционеров, электроплит, ул. сал-
мышская, 6. Тел. 29-61-41. /543/

Ремонт стиральных машин. Тел 248-
694. /504/

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

Ремонт холодильников на дому. га-
рантия. куплю нерабочие. Тел. 28-18-
97. /323/

Ремонт любых телевизоров. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-
20. /524/

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, 
ткани, скидка 15%, доставка, подарок, ка-
чество 100%. Тел. 29-40-07. /505/

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

Электрики. Тел. 89228983741. /496/

Электрик. Установка и ремонт люстр. 
электромонтаж. Тел.: 45-72-33, 8-987-
795-72-33. /522/

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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/

Изготовим металлические двери, 
заборы, ворота, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи банные. качественно. не-
дорого. Тел.: 8 (3532) 61-43-41, 96-26-
32. /523/

Металлоконструкции: навесы, 
перила, ворота, художественная ковка. 
Тел.: 21-82-83, 8-903-365-82-83. /544/ 

Полный и частичный ремонт квартир и 
домов, все виды отделочных работ.  
Тел. 23-82-96. /466/

Водопровод, отопление, копка 
траншей, устройство колодцев, врезка в 
ц. сеть, чистка канализации. Тел. 25-18-
64. /370/ 

Отопление, водопровод, канализация, 
копка траншей, колодцев. опыт работы. 
Тел. 45-75-32. /511/

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительными полисы 
Пао «аско-страХоВанИе» серии аас: 
№ 6007634603, 6007634604 в связи с их 
утерей. /560/

Считать недействительной зачетную 
книжку № 19162-и, выданную ФгБоУ Во 
«оргМУ» Пунам Пател в 2019 г. /529/

РАЗНОЕ

Мужчина 37/171/65, живу и работаю 
в оренбурге, вредных привычек нет. По-
знакомлюсь с доброй, порядочной жен-
щиной своих лет для серьезных отноше-
ний. наличие детей знакомству не поме-
шает. Тел. 8-902-366-80-29. /495/

РАБОТА

Приглашаем на постоянную работу 
универсального животновода и механи-
затора, моториста, плотника и сварщика. 
Предоставляем бесплатное жилье (70 км 
от оренбурга, новые детсад, школа).  
Тел. 8-932-84-99-707. /506/
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Васса ЯКУШЕВА
Фото Юрия стЕКаЧЕВа

«Таня, выручай!»
На кухне Татьяна Алексан-

дровна первым делом передает 
хозяйке дома то, ради чего нын-
че и спешила к ней, - металли-
ческие крышки для консерви-
рования. Еще вчера Александра 
Николаевна заниматься заготов-
ками на зиму не планировала, 
думала, рано еще, а вечером стая 
ворон налетела на ее жимолость 
- значит, поспели ягоды. Птиц 
бабушка шуганула, кусты на ночь 
укрыла, с утречка пораньше со-
брала урожай, взялась варенье 
готовить, глядь, а крышки поч-
ти закончились. Самой ей в 79 
лет по магазинам бегать тяжело, 
потому, как обычно, позвонила: 
«Таня, выручай!» 

Дочери Александры Нико-
лаевны в другом селе и в Орен-
бурге живут, постоянно к маме 
наведываться не могут - тоже в 
возрасте уже, да и здоровье по-
шаливает. А у нее ноги болят, по-
сле операций на глаза больше 
двух килограммов поднимать 
нельзя, низко наклоняться то-
же. Перебираться к дочкам она 
наотрез отказывается: разве хо-
зяйство оставишь! Да и вообще, 
как из Черноречья уезжать, если 
она - его летописец? Александра 
Николаевна с гордостью пока-
зывает мне толстенные книги о 
местной школе, об односельча-
нах, об их участии в Великой От-
ечественной войне. На обложках 
- автор: А. Н. Рябкова. 

Продукты ей Татьяна Алек-
сандровна регулярно покупает. 
По списку - хлебушек, молоч-
ко… Особенно в прошлом году 
эта помощь стала незаменимой, 
когда из-за пандемии гражда-
нам старше 65 лет было реко-
мендовано из дома не отлучать-
ся. Татьяна Александровна и все 
нужное принесет, и полы помо-
ет. А по зиме уже вроде соберет-
ся уходить, но, если во дворе сне-
га много, возьмет лопату и бы-
стренько расчистит крыльцо и 
дорожку. 

-  Раньше за нами девушка бы-
ла закреплена, по вечерам после 
другой работы прибегала. Мы 
ее жалели, старались особо не 
загружать. А когда она в декрет 
ушла, появилась Татьяна Алек-
сандровна. На ней уж мы оторва-
лись! - смеется Рябкова.

ради похвалы и общения
У соцработника из села Чер-

норечье Татьяны Александров-

ны Максимовой шестнадцать та-
ких подопечных: 15 бабушек и 
дедушка. Все - одиноко прожи-
вающие, у каждого - проблемы 
с самообслуживанием.

Она выросла в городке под 
Екатеринбургом, но потом надо-
ела им с мужем квартира, захо-
телось собственного дома, своей 
земли. Родственники позвали в 
Черноречье. И до переезда, и на 
новом месте трудилась Татья-
на Максимовна на разных пред-
приятиях заведующей складом. 
А когда возраст к пенсионному 
подошел, тяжеловато стало каж-
дый день в Оренбург и обратно 
мотаться. Да и придомовой ого-
родик ее до 14 соток разросся, 
каждый уголок в нем под что-
то отведен и на все время нуж-
но. Три года назад как раз место 
социального работника в их се-
ле освободилось. Пусть зарплата 

скромная, но 
вместе с пен-
сией нормаль-
но выходит.  
И в Оренбурге, в 
комплексном цен-
тре соцобслуживания населения, 
только раз в месяц с отчетами 
нужно появляться, не приходит-
ся постоянно на проезд тратить-
ся. Татьяна Александровна ре-
шила попробовать и… практиче-
ски сразу поняла: это - ее.

-  Человек должен делать до-
бро! - восклицает Максимова. - 
Помогла я подопечной, она ме-
ня хвалит, и это так приятно! И 
общение для меня очень важно. 
Мы сюда переехали в том возрас-
те, когда друзей уже не заводят, а 
с моими бабушками я постоянно 
на связи, все друг о друге знаем. 
Порой даже разницу в возрасте 
не чувствую - вместе что-то об-
суждаем, я им последние сель-
ские новости рассказываю. 

Муж, Евгений Николаевич, к 
беспокойному характеру супру-
ги давно привык - в четырех сте-
нах такую не удержишь. Если не 
в огороде она, значит, у бабушек. 
Иногда сам ее к ним на машине 
подвозит. Впрочем, чаще Татья-
на Александровна на велосипеде 
по селу рулит. А один раз за лето 
обязательно собирает всех к се-
бе на посиделки. И тогда долго 
не смолкает в их беседке смех, 
и песни льются такие - заслу-
шаешься!

и забор покрасиТ, 
и в инТернеТ выведеТ

Как же бабушкам не петь, ес-
ли многие подопечные Татьяны 
Александровны состоят в мест-
ном хоре «Казаченька»! 35 лет 
коллективу в этом году испол-
няется, и, например, Анна Ми-
хайловна Кропотина в нем с са-
мого основания. Петь она готова 

всегда, но вот многие домашние 
дела в 83 года не по силам. Ого-
родом занимается дочка, когда 
из Оренбурга приезжает, а в ма-
газин за продуктами опять же 
Максимова ходит. Она и по дому 
подсобит, если что нужно. Про-
шлой осенью Анна Михайловна 
капусту взялась квасить, и тут 
соцработник к ней заглянула. 
Нашинковала за разговором не-
сколько кочанов - бабушке оста-
валось только посолить по сво-
ему рецепту. Палисадник перед 
домом Анны Михайловны тоже 
Татьяна Александровна красила: 
приходила после работы, в свое 
личное время, и за несколько ве-
черов управилась. 

Помощь бабушкам быва-
ет нужна самая разная. Вот, на-
пример, Александра Николаев-
на Рябкова отлично управляется 
с компьютером, а когда он в ре-
монте, выходит в Интернет с те-
лефона. Воронью стаю на жимо-
лости, кстати, сфотографировала 
и на своей страничке в социаль-
ной сети снимок выложила. Но 
для многих других подопечных 
Максимовой огромная пробле-
мав - разобраться в современных 
технологиях. 

Татьяне Павловне Чеканиной 
уже 92 года. В войну до четвер-
того класса только доучилась, а 
дальше за плечами - 58 лет тру-
дового стажа. И в «Казаченьке» 
она поет. И до недавних пор, ког-
да в Черноречье приезжали деле-
гации, именно Татьяну Павлов-
ну глава местной администра-
ции просил напечь для гостей 
кокурок - высоких таких пече-
нек. Сейчас у плиты ей стоять 
уже тяжело, нога сильно болит. 
А выйти в Интернет - задача со-
всем нереальная. Но есть Татья-
на Александровна, которая своей 
Татьяночке Павловне поможет и 
коммуналку оплатить, и в соцсе-

тях необходимое найти. 
Бабушка два года расстра-

ивалась, что стеклопакет в ок-
не треснул. Максимова, когда об 
этом узнала, просто написала в 
«Вайбер» - в группу их села. На 
следующий же день специалист 
пришел замеры делать. 

ближе родных
Теперь Максимова пережи-

вает, что Татьяночка Павловна с 
ее ногой никак врачу показаться 
не хочет. Ну да, на обследование 
надо в Оренбург, в центральную 
районную больницу ехать. Так 
Татьяна Александровна своих 
бабушек постоянно туда сопро-
вождает. Все порядки в ЦРБ дав-
но наизусть знает. Посадит ста-
рушку в коридоре у одного ка-
бинета, а сама бегом по другим - 
очередь занимать, чтобы за один 
приезд бабушка успела и анали-
зы сдать, и у нужных специали-
стов побывать.

Иногда, конечно, дети и вну-
ки своих стариков по больницам 
возят: родственники-то имеют-
ся у всех нынешних подопечных 
Максимовой. Только живут, как 
правило, в Оренбурге. И когда 
что-то случается, бабушки зача-
стую первым делом к соцработ-
нику обращаются. Она ближе. 

- В десять часов вечера од-
на моя подопечная, диабетик, 
звонит: дескать, ее всю трясет, 
- вспоминает Татьяна Алексан-
дровна. - Говорит, высокий уро-
вень сахара. Я бегом к ней. Фель-
дшера вызывать поздно, наби-
раю телефон скорой. И после 
отъезда врачей я еще долго с ней 
сидела, пока все в норму не при-
шло. Почему она сама скорую не 
вызвала? Так с телефоном ба-
бушка не дружит. Ей сделали не-
сколько номеров, которые нажа-
тием одной цифры вызываются. 
В числе этих избранных и я на 
цифре 6. А детям ее я сама сразу 
позвонила в город, сказала, что 
маме плохо и скорую вызываем. 
Я ведь со всеми родными моих 
подопечных тоже на связи, обя-
зательно друг другу сообщаем, 
если что случается. За три года, 
пока здесь работаю, три бабушки 
умерли… Для меня это - словно 
родных людей схоронила.

В день, когда мы приехали в 
Черноречье, Татьяна Алексан-
дровна спешила поздравить с 
прошедшим днем рождения бу-
дущую свою подопечную - Ва-
лентину Иосифовну Скрипаль-
щикову. Тоже, кстати, певунью 
из «Казаченьки». Бумаги на ее 
обслуживание пока оформля-
ются, но соцработник корила 
себя, что опоздала с поздравле-
нием на два дня: обратила ведь 
еще внимание на дату в доку-
ментах и… забыла! Теперь вру-
чила женщине красивый букет 
и пожелала в первую очередь 
здоровья. 

А мы с опозданием всего на 
один день (что же поделаешь, ес-
ли газета выходит раз в неделю) 
адресуем то же пожелание и сло-
ва поздравления всем соцработ-
никам. 63 социальных учреждения 
ежегодно предоставляют услуги 
и помощь каждому пятому жи-
телю области. Около 8 тысяч 
специалистов трудятся в Орен-
буржье в системе соцзащиты. 
Вчера, 8 июня, вместе с колле-
гами из других российских реги-
онов они отмечали свой профес-
сиональный праздник - День со-
циального работника. Огромное 
спасибо за их нелегкий, но столь 
необходимый людям труд!

19общество
Ко Дню социального работника

92-летняя Татьяна Павловна Чеканина чего-то не может или не умеет,  
Татьяна александровна Максимова всегда ей на выручку придет.

Спешащая 
на помощь

8 июня в России традиционно отмечает-
ся День социального работника. Накануне 
праздника мы побывали в селе Черноречье 
Оренбургского района и понаблюдали  
за трудовыми буднями одной 
из представительниц этой профессии.
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Без симптомов 
нет диагноза

- Прежде всего: откуда у бо-
лезни такое название? К скле-
розу в смысле забывчивости 
она отношение имеет?

- Память в данном случае ни 
при чем, хотя и она со временем 
ухудшается. Но самое главное - в 
структуре головного мозга про-
исходят изменения, которые мы 
трактуем как склерозирование.  
А «рассеянный» - потому что 
очаги возникают по всей цен-
тральной нервной системе.

- В чем проявляется рассе-
янный склероз? 

- Иногда его называют «обе-
зьяной всех неврологических за-
болеваний», поскольку в клини-
ческой картине очень много по-
хожих разных синдромов. Напри-
мер, вдруг ослеп один глаз – диа-
гноз: ретробульбарный неврит, 
поражение зрительного нерва, 
и не исключено, что это первый 
симптом рассеянного склероза. 
И, несмотря на то что пациент, 
как правило, сначала обращает-
ся к окулисту, тот его обязательно 
направит на МРТ головного моз-
га или к неврологу, дабы исклю-
чить демиелинизирующее забо-
левание. Симптомом рассеянного 
склероза может быть и парез ми-
мических мышц лица - когда оно 
перекашивается. У кого-то нару-
шается координация - появляется 
«пьяная» походка. Или возникает 
слабость руки и ноги с одной сто-
роны либо в ногах. У некоторых 
начинаются проблемы с контро-
лем за функцией тазовых органов 
- задержка мочи, ее недержание… 
Но нет таких симптомов, которые 
были бы характерны исключи-
тельно для рассеянного склероза.

- А точный диагноз показы-
вает именно магнитно-резо-
нансная томография?

- МРТ - это главный метод, но 
хочу подчеркнуть: рассеянный 
склероз - диагноз клинический, 
который ставится только при на-
личии симптомов. Если их нет и 
не было и лишь на МРТ картин-
ка, характерная для данного за-
болевания, то нет и диагноза. Но 
наличие изменений на МРТ тре-
бует динамического наблюдения 
за этим человеком, так как он на-
ходится в группе высокого риска 
по развитию рассеянного склеро-
за. И если хотя бы один симптом 
появится, тогда уже рассматрива-
ем человека как пациента. 

в провокаторах - стрессы, 
инфекции и… солнце

- Откуда рассеянный скле-
роз вообще берется?

- К сожалению, как и у боль-
шинства заболеваний нервной 
системы, имеется генетическая 
предрасположенность. Хотя да-
же если оба родителя с таким 
диагнозом, совсем не факт, что 
он будет и у ребенка. А дальше 
зависит от факторов, провоци-
рующих развитие генетической 
предрасположенности. В первую 
очередь это, конечно, стрессы. Во 
вторую - различные инфекции: 
вирусные, бактериальные, ко-
торые влияют на иммунную си-

стему и способствуют тому, что 
появляются аутоклоны - клетки, 
атакующие собственную нерв-
ную систему. Из-за чего, соб-
ственно, и развивается рассе-
янный склероз. Есть и другие, 
менее значимые факторы. На-
пример, неблагоприятная эко-
логическая обстановка, особенно 
когда рядом расположены про-
изводства, связанные с органи-
ческой химией, тяжелой метал-
лургией… Также влияет прожи-
вание в зонах с высоким риском 
развития рассеянного склероза 
в возрасте до 15 лет, а еще дефи-
цит витамина D и избыточная 
инсоляция. 

- То есть нужно меньше на-
ходиться на солнце? Так вро-
де, наоборот, витамин D вы-
рабатывается под влиянием 
ультрафиолета и, значит, за-
горать полезно?

- Во всем должна быть золотая 
середина, которая позволит че-
ловеку максимально сохранить 
свое здоровье. Не нужно специ-
ально загорать под солнцем или 
в солярии, поскольку организм 
при этом подвергается допол-
нительному неблагоприятному 
воздействию ультрафиолета. 

- Если одним из факторов 
развития заболевания явля-

ется близость промышленных 
производств, в том числе ме-
таллургических, наверное, в 
нашей области рассеянный 
склероз наиболее распростра-
нен на востоке - в Новотроиц-
ке, Орске?..

- Не только там, но привязка 
к городам, безусловно, есть. Из-
учая эпидемиологию рассеянно-
го склероза в нашей области, мы 
обнаружили «правило 70-ти». 70 
процентов пациентов с рассеян-
ным склерозом проживают в го-
родах. И, к сожалению, 70 про-
центов являются инвалидами.

- Понятно, что предраспо-
ложенность существует с рож-
дения, а в каком возрасте эта 
болезнь обычно проявляется?

- Есть описания, когда и у де-
тей до года находили такие при-
знаки. Бывают поздние дебюты 
- в среднем и даже пожилом воз-
расте, но это исключения. В ос-
новном же все начинается в 20 
- 40 лет, а дальнейшее развитие 
рассеянного склероза во многом 
зависит от поведения пациента. 

лишь Бы новые 
не появлялись!

- Рассеянный склероз изле-
чим? 

- К сожалению, нет. Но жить с 
рассеянным склерозом можно.  

У 80 процентов пациентов он на-
чинается как ремиттирующий, 
то есть характеризуется пери-
одически возникающими обо-
стрениями со стабильным состо-
янием между ними. Чем больше 
обострений, тем меньше остает-
ся резерва для полного восста-
новления. Дальше - хуже, пото-
му что возрастает связанный с 
обострениями заболевания оста-
точный неврологический дефи-
цит, и в конце концов он при-
водит пациента в инвалидное 
кресло. Все наши усилия по ле-
чению направлены на то, чтобы 
максимально быстро и полно ку-
пировать обострение и снизить 
частоту развития следующих.  
В идеале - свести к нулю. Как мы 
понимаем, что контроль над бо-
лезнью обеспечен? Во-первых, 
в течение года лечения нет обо-
стрений. Во-вторых, за тот же 
срок оцениваем стабильность 
функциональных возможностей 
пациента: мог пройти полкило-
метра без отдыха – и через год 
должен быть в состоянии прой-
ти. И в-третьих, если МРТ не по-
казывает новых очагов.

- Но старые очаги в мозге не 
«рассосутся»?

- Главное, чтобы новые не по-
являлись. 

- По вашим словам, 70 про-
центов больных рассеянным 
склерозом являются инвали-
дами. Значит, вылечить може-
те только 30 процентов?

- 30 процентов - это пациенты, 
которые находятся «на старте».  
В конечном-то итоге любой боль-
ной рассеянным склерозом имеет 
высокий риск стать инвалидом. 
Но одно дело инвалид 1-й группы, 
требующий постороннего ухода, 
и совсем другое – 3-й, когда мож-
но еще работать. Зависит, конеч-
но, еще и от того, какой синдром 
у человека будет превалировать.  
К инвалидности приводят в пер-
вую очередь двигательные и ко-
ординаторные нарушения.

лечение ценой 
в миллионы

- За последнее время коли-
чество больных с рассеянным 
склерозом уменьшается или 
наоборот?

- Увеличивается. Возможно, 
это связано с меняющимися эко-
логическими условиями. Или с 
тем, что критерии совершен-
ствуются и сейчас проще ставить 
диагноз. Но не исключено и ис-
тинное увеличение ввиду каких-
то иммунологических особен-
ностей, более тяжелых условий 
жизни, которые реализуют гене-
тическую предрасположенность. 
За последние 10 - 15 лет коли-
чество пациентов с таким диа-
гнозом выросло в полтора раза.  
Если до 2010-го мы говорили, 
что в мире проживает около 2 
миллионов людей с рассеян-
ным склерозом, то сейчас – уже 
3 миллиона. В Российской Феде-
рации – 150 тысяч, в Оренбург-
ской области - примерно 1 200. 
Более 500 из них получают па-
тогенетическую терапию - пре-
параты группы ПИТРС, изменя-

ющие течение заболевания. 
- Эти лекарства, наверное, 

дорогие?
- В большинстве случаев они 

включены в госпрограмму, то 
есть пациент бесплатно обеспе-
чивается ими за счет либо феде-
рального, либо регионального 
бюджета. Стоимость такого ле-
чения, действительно, очень вы-
сока. Препараты первой линии, 
которые назначаются на старте, 
обходятся в 300 - 400 тысяч ру-
блей в год, второй линии – мил-
лион и дороже. Учитывая, что 
это огромные деньги, по всем 
пациентам проходит процедура 
персонального согласования их 
назначений с федеральным экс-
пертом. Я, как главный внеш-
татный невролог в нашей обла-
сти, ежегодно беру досье на каж-
дого из более чем 500 пациентов 
и доказываю в Минздраве РФ, 
что лекарства им необходимы.

- Итак, 500 из 1 200 получа-
ют очень дорогостоящие, но 
бесплатные для них препара-
ты. А остальные? 

- Есть случаи, когда ПИТРС-
терапия временно противопо-
казана, например при беремен-
ности. Встречаются и граждане, 
отказывающиеся от этого лече-
ния. Допустим, у пациента очень 
редкие обострения, течение бо-
лезни относительно легкое, и 
он считает, что и так доживет на 
третьей группе инвалидности.  
У других предрассудки: дескать, 
хотите, чтобы у меня онкология 
развилась? И разубедить порой 
невозможно. Таких лечим сим-
птоматической, неспецифиче-
ской терапией – назначаем со-
судистые препараты, нейроме-
таболические, витамины группы 
В, физлечение, гимнастику, ну и 
– «солнце, воздух и вода». Это, 
безусловно, полезно, но при рас-
сеянном склерозе второстепенно 
и не определяет долгосрочного 
прогноза. Однако большинство 
наших пациентов, не получаю-
щих препараты группы ПИТРС, 
являются уже глубокими инва-
лидами. Если человек прикован 
к инвалидному креслу вне обо-
стрения и более 6 месяцев, про-
водить дорогостоящую терапию 
считается нецелесообразным. 
Это лечение направлено на со-
хранение самостоятельного пе-
редвижения человека, а из крес-
ла его уже никакие препараты не 
поднимут. 

- Потому, когда неврологи-
ческие симптомы возникли, 
лучше немедленно обращать-
ся к врачу?

- Любая неврологическая сим-
птоматика, будь то сильная го-
ловная боль, головокружения, 
нарушения координации, зре-
ния, слуха, обоняния и так да-
лее - повод обратиться к невро-
логу. И уже он определит, связа-
на ли проблема с повреждением 
структур нервной системы либо 
это функциональное расстрой-
ство. В отношении рассеянного 
склероза - чем раньше поставим 
диагноз и начнем лечение, тем 
выше у пациента шанс до конца 
жизни остаться на ногах.

11 июня - Общероссийский день рассеянного склероза

До инвалидного кресла 
доводить не стоит

Васса ЯКУШЕВА
Фото предостаВлено ооКБ

Каждому известно: все болезни от нервов. А какие чисто не-
врологические заболевания наиболее опасны? Главный внеш-
татный невролог областного минздрава Сергей ВЕЛЬМЕЙКИН 
говорит, что по смертности и инвалидизации на первом месте 
стоит, безусловно, инсульт, но он характерен прежде всего для 
людей старшего поколения. А граждан помоложе инвалидами 
делает рассеянный склероз. Вот об этом страшном недуге мы 
с Сергеем Борисовичем и решили побеседовать. Тем более что 
11 июня в календаре помечено как Общероссийский день рас-
сеянного склероза.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Нине Семеновне Сергеевой в 
этом году исполнится 90 лет, а 
к началу войны была она деся-
тилетней девочкой. Этот день 
врезался в ее память навсегда…

- Рано утром, еще скотину на 
пастбище не выгоняли, в окно 
громко постучали: «Война, война 
началась!», - рассказывает Нина 
Семеновна. - Люди стали выбе-
гать из своих домов на улицу, ба-
бы в голос плакали, кричали. Мне 
было страшно, детским разумом 
еще не понимала, почему все так 
переживают, ведь Красная армия 
всех сильней и мы обязательно 
победим врага!

Семья у Нины была большая, 
многодетная, шесть сестер и 
старший брат Степан. Он только 
вернулся домой после срочной 
службы, работал в поле на трак-
торе. В первые же дни войны ему 
принесли повестку - явиться в 
военкомат. Проводить Степу со-
бралась в отцовском доме вся се-
мья, замужние сестры с детьми, 
младшие сестренки.

- Посреди комнаты стоял че-
модан с вещами и продуктами, 
собранными на дорогу. Мы сгру-
дились вокруг него и смотрели 
на брата, утирая слезы. Он поце-
ловал меня, сестер с племянни-
ками, маму, поклонился всем и 
вышел из дома. Отец на подводе 
увез его в райцентр на сборный 
пункт, жили мы тогда в селе Тал-
лы, самом дальнем в Грачевском 
районе, - вспоминает Нина Се-
меновна. - Только два письма и 
получили от брата. Я запомни-
ла, что там было: «Стоим в Брян-
ских лесах, будем двигаться в Бо-
бруйском направлении». В авгу-
сте 41-го Степан пропал без ве-
сти. Сколько ни обивал отец по-
рог военкомата, ответ был один: 

ни среди живых, ни среди мерт-
вых вашего сына нет…

Из села продолжали уходить 
на фронт мужики, оставляя зем-
лю и технику на женщин и под-
ростков. Нине запомнилось, как 
провожали соседа Ивана Ратни-
кова, как голосила его беремен-
ная жена. Сказал Иван: «Люди, 
милые, простите за все, не уви-
димся мы более». Как чувствовал, 
что погибнет. В день, когда при-
шла похоронка, его жена родила 
двойню - мальчиков.

- Почтальон приезжал в село 
каждый день в одно и то же вре-
мя, шел по улицам и кричал, ко-
му сегодня пришла похоронка, а 
женщины за ним бежали и пла-
кали. И так все четыре года, как 
мы только пережили этот ужас! 
Мало кто из нашего села вернул-
ся домой, - вздыхает баба Нина. 
- Но жизнь продолжалась, мама 
будила нас в 4 часа утра, мы са-
дились в повозку, запря-
женную быками, 
и ехали на ферму, 
доить коров. Учеб-
ный год в школе 
начинался 1 октя-
бря, а весь сентябрь 
мы днем копали 
картошку на огром-
ном пришкольном 
огороде, а потом шли 
на ток подрабатывать 
зерно. И так продол-
жалось до белых мух.  
В школе нас, правда, 
кормили, для многих 
ребят эти обеды были 
спасением от голода.

От него умирали в  
войну целыми семьями. 
Две женщины, у которых 
было по четверо детей, 

собрали весной оставшееся не 
убранным в поле просо. Высу-
шили его, обшелушили, навари-
ли каши, по-ели и схватились за 
животы. Отец Нины был в селе 
фельдшером, пытался спасти, да 
фельдшер не бог, ушли один за 
другим и матери, и детишки. 

- Летом было легче, мы меш-
ками собирали в поле конский 
щавель, варили из него щи. Да и 
председатель колхоза давал не-
множко пшена семьям с детьми. 
Если в доме была корова, ее бе-
регли как зеницу ока. Женщи-
ны сами косили сено на выде-
ленных участках и на этих же 
коровах везли его во двор. Нам 
было немного проще выжить, 
отец держал пасеку, мед был ле-
карством, едой, лакомством, его 
можно было обменять на другие 
продукты, так войну и пережи-
ли, - продолжает  

рассказ Нина Семенов-
на.

А потом пришла по-
беда. И снова гонец сту-
чал в окна домов, со-
общая теперь уже ра-
достную новость -  
война кончилась, по-
беда! Люди потяну-
лись в клуб, многие 
женщины падали в 
обморок, кто от сча-
стья, кто от горя…

В Таллах Нина 
окончила деся-
тилетку, поехала 
поступать в Бу-

гурусланский учи-
тельский институт, подала до-
кументы на естественно-геогра-
фический факультет. Училась в 
школе хорошо, а по конкурсу не 
прошла, слишком много муж-
чин-фронтовиков хотели про-
должить образование, и им от-
давали предпочтение. Старшая 
сестра позвала ее в Оренбург, там 
как раз открылся техникум тор-
говли, туда и поступила. Училась 
старательно, даже Сталинскую 
стипендию получала. На втором 
курсе стал за ней настойчиво уха-
живать парень с параллельного 
курса, где готовили руководите-
лей для заготконтор. Только она 
раньше него отучилась, и напра-
вили Нину в Домбаровку, аккурат 
к началу освоения целины. 

- Работала я старшим бухгал-
тером на оптовой базе. Тогда для 
первоцелинников много разных 
товаров везли по узкоколейке, 

мы их принимали и распреде-
ляли по совхозам, - вспоминает 
Сергеева. - Долго мне там тру-
диться не пришлось, явился че-
рез год мой суженый и добился, 
чтобы перевели меня по причи-
не замужества в его родную Шу-
лаевку Курманаевского района. 
В Курманаевке все время до пен-
сии и трудилась, 20 лет в райпо-
требсоюзе, еще 10 в Госстрахе. 
Из трудовых наград - медаль «За 
долголетний безупречный труд», 
есть и памятные, но очень мне 
дорогие - «За победу в Великой 
Отечественной войне». Хоть я и 
девчонкой была, а что-то для нее 
тоже сделала. Просто выжить - 
уже было подвигом…

Когда в повседневную жизнь 
пришел Интернет, сын Нины Се-
меновны Олег по всем сайтам, 
где есть сведения о фронтовиках, 
прошелся. Все искал следы дяди 
Степана, пропавшего в первый 
год войны. И, как дед в свое вре-
мя, не нашел среди убитых и жи-
вых. А бабушка Нина все надеется, 
что раскопают в Брянских лесах 
поисковики останки брата Сте-
пушки, не мог же человек исчез-
нуть, следа не оставив? Внукам и 
правнукам про него и свое воен-
ное детство рассказывает, пусть 
знают и помнят, как это было. 
Держится бодро, на жизнь не жа-
луется. Пообещала нам с пред-
седателем Курманаевского сове-
та ветеранов Валентиной Тюри-
ной дожить до столетнего юбилея. 
Может быть, и про брата весточка 
к тому времени отыщется?

В их детстве была война

Просто выжить - 
уже подвиг

К юбилею нины заказала ее сестра местному художнику картину: родной дом в Таллах, горы, пасека - все, как было 
в военном детстве.

Судьба не 
баловала нину 

Семеновну, 
но улыбку 

не погасила. 

Медаль «За победу в Великой 
Отечественной войне» 

хранит она вместе 
с наградами за труд. 

А бабушка Нина все надеет-
ся, что раскопают в Брянских 

лесах поисковики останки брата 
Степушки, не мог же человек исчез-
нуть, следа не оставив?

Вахта на месте боеВ

Вахта Памяти поисковиков в преддверии 
76-й годовщины Победы прошла в Мосаль-
ском районе Калужской области.
Вместе с оренбургским сводным поиско-
вым отрядом работали отряды из калуги и 
санкт-Петербурга. 

несмотря на плохую погоду, поисковики рас-
капывали в лесах траншеи, блиндажи, стрел-
ковые ячейки и воронки. с 1 по 8 мая им уда-
лось обнаружить останки восьмерых бойцов 
ркка и трех немецких солдат. У одного крас-
ноармейца при себе был смертный меда-
льон. По указанным в нем личным данным, 
возможно, найдутся родственники героя.

Известно, что в начале февраля 1942 года 
здесь оказались в окружении полки 340-й 
стрелковой дивизии 50-й армии. они про-
должали вести бои. когда исчезла надежда 
на помощь, решили своими силами сломить 
сопротивление противника. с большими по-
терями они все-таки вырвались из окружения. 
ситуация на фронте в этих местах начала 

меняться в нашу пользу только с 5 марта 
1943-го. современники называют окрест-
ности, прилегающие к деревням Барсуки, 
Вышнее, девятовка, а также пойме бывшей 
речки лидии и Пополты, «долиной смерти».
до сих пор здесь находят останки погиб-
ших советских бойцов и устанавливают их 
имена.
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Анекдоты

Гороскоп.  На 14.06 – 20.06 Сканворд

astro-ru

Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 26 мая

пО гОризОнтали: сокол. газон. арбат. нева. Забор. Чудо. акр. Паром. агат. дело. навес. Бак. ант. кир. ремарк. гана. ла. Век. Ум. 
крона. ажур. аксис. Парус. аил. Ирис. кама. река. Бра. лаг. диана. кио. тбилиси. Пласт.

пО вертикали: Мичман. Брат. Белка. драп. Марка. кюи. кино. Па. осина. нил. ди. лаванда. квас. Ибис. рак. ева. рай. лен. капитан. 
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- кем приходитесь подозреваемому?  
- Подписчиком. 

- а что будет, если я запихаю голову в ми-
кроволновку на 10 секунд при полной 
мощности?  
- если ты способен это сделать, то хуже 
уже не будет. 

Медсестра подзывает санитарку:  
- Помнишь, на прошлой неделе я тебе го-
ворила, чтобы ты пациентов не посыла-
ла на фиг?  
- да! Помню.  
- тогда распишись, что ты прослушала 
лекцию «этика в медицинских учрежде-
ниях». 

Профессор на лекции спрашивает:  
- Вот если бы перед бараном поставили 
ведро с водой и ведро с водкой, что бы 
начал пить баран?  
- Воду, - отвечают студенты.  
- а почему?  

- а потому, что баран. 

- ой, милый, смотри - стульчики для кар-
ликов!  
- да-а-а, люся, к детям ты еще не готова 
совершенно. 

Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, 
вынес из горящего банка мешок с милли-
оном долларов. где сейчас находится ге-
рой, до сих пор неизвестно. 

Приходит старушка в банк, снимает все 
деньги со счета, уходит. Через пять ми-
нут возвращается и снова кладет все на 
счет. 
- Зачем? - спрашивает служащий. 
- да я, сынок, пересчитала только… 

- а я сегодня кота купил.  
- Зачем? 
- Жена мышей боится.  
- а мыши откуда?  
- сам вчера принес.  

- для чего?!  
- давно хотел кота завести… 

- Ща в челюсть дам.  
- ты же леди!  
- а я мизинчик оттопырю. 

отец читает сыну сказку на ночь:  
- Увидел принц Золушку на балу и весь 
вечер не мог оторвать от нее глаз…  
- Папа, а зачем принцу Золушкин 
глаз? 

У памятника:  
- ай, какой красивый армянин! совсем 
молодой умер!  
- ну что вы, это же Пушкин, русский 
поэт!  
- какой Пушкин, какой русский!?  
не видишь - надпись: «газон Засеян». 

- тренер, а что нужно качать, чтобы все 
женщины были от меня без ума?  
- нефть.  

Овен. начало недели будет отмечено акти-
визацией контактов с друзьями и знакомы-
ми. Вы будете легки на подъем, много вре-
мени, скорее всего, станете проводить в по-

ездках. Успешный период также для учебы и реализации 
своего интеллектуального потенциала. Выходные хоро-
шо провести в окружении семьи. 

телеЦ. Усиление энергетического потенци-
ала будет способствовать занятиям в трена-
жерном зале, где вы сможете укрепить свой 
иммунитет, сбросить лишний вес, стать бо-

лее стройными и красивыми. Выходные благоприятны 
для поездок, контактов с друзьями и знакомыми. 

близнеЦы. Звезды рекомендуют уделить 
максимум внимания своему физическому 
развитию. если вы мечтаете иметь красивую 
фигуру и хороший мышечный тонус, следует 

начать систематические занятия спортом. также неделя 
может быть связана с приятными событиями материаль-
ного плана и выгодными приобретениями. Финансовое 
положение в эти дни, скорее всего, улучшится. 

рак. В первой половине недели усилива-
ется интерес ко всему таинственному и за-
гадочному. Успешно сложатся любого рода 
расследования, научно-исследовательская 

деятельность. Вторая половина периода благоприятствует 
смене имиджа, а также заботе о здоровом образе жизни. 

лев. на этой неделе ваша жизнь будет яр-
кой, насыщенной событиями. скорее все-
го, вы познакомитесь с новыми людьми, ак-
тивизируются ваши контакты в социаль-

ных сетях и на форумах. Ближе к выходным вы можете 
устать от слишком интенсивного общения, вам захочется 
побыть в тишине и уединении на даче или в санатории, 
расположенном в сосновом бору или у озера. 

дева. Звезды рекомендуют активнее до-
биваться поставленных целей, действовать 
смело и напористо. сейчас не время идти на 
компромиссы, учитесь отстаивать свои инте-

ресы. это хороший период для резких изменений своей 
стратегии поведения. не бойтесь идти на разумный риск. 
В выходные вас ждет много новых впечатлений в кругу 
ваших друзей и единомышленников. 

весы. В ваших супружеских отношени-
ях могут произойти положительные пере-
мены. Благодаря второй половинке перед 
вами могут открыться заманчивые перспек-

тивы. Вы сможете добиться позитивных сдвигов в карье-
ре. даже не придется прикладывать особых усилий, все 
будет складываться в вашу пользу само собой. 

скОрпиОн. Первая половина недели бла-
гоприятна для наведения порядка в доме. 
это удачное время для приобретения бы-
товой техники, а также для избавления от 

вредных привычек, внесения изменений в режим дня. 
Усиливается ваш интерес к знаниям, вы с удовольствием 
будете учиться, расширять свой кругозор. Можно плани-
ровать туристические поездки и заниматься урегулиро-
ванием юридических вопросов. 

стрелеЦ. Благоприятный период для лич-
ной жизни. если вы одиноки, но хотели бы 
начать отношения, старайтесь чаще посе-
щать концерты, клубы, вечеринки у дру-

зей. В супружеских отношениях рекомендуется передать 
инициативу в руки партнера, тогда проблем удастся из-
бежать. Хорошо бы заняться лечебно-профилактически-
ми мероприятиями. 

кОзерОг. Благодаря прекрасной физиче-
ской форме повысится ваш уровень рабо-
тоспособности, вы сможете многое успеть, 
причем как на работе, так и дома. это удач-

ное время для ремонта. неделя благоприятна для укре-
пления и развития партнерских отношений. 

вОдОлей. Вас ждет творческий подъем. 
даже если у вас много работы, постарайтесь 
выкроить свободное время и заняться лю-
бимым делом. Звезды рекомендуют начать 

интенсивные занятия спортом. Возможны романтические 
знакомства в поездках, яркие впечатления и море эмо-
ций. также это удачное время для начала диеты. 

рыбы. Звезды советуют активнее занимать-
ся благоустройством своего жилья, а также 
облагораживанием дачного участка. основ-
ной акцент стоит сделать на использовании 

технических средств, тогда вам удастся провести все ра-
боты значительно быстрее и без значительных физиче-
ских усилий. неделя порадует тех, у кого есть свои дети. 
Влюбленных ждет расцвет романтических отношений.
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Шанс для саженца 
Осенью высадили саженец, а он не просыпается – вы-
бросить или дать шанс? Время идет, растение не 
развивается. Стоит ли продолжать ухаживать за 
ним или лучше освободить напрасно занимаемое им 
место для других культур?

Наталья Смирнова, г. Новотроицк

Читателям отвечает 
опытный садовод-огород-
ник Иван БОРОДИН.

- Чаще всего от созерцания 
«замерших» саженцев стра-
дают начинающие садоводы, 
особенно если места на участ-
ке не так много и ради высад-
ки деревца пришлось пожерт-
вовать другими посадками. но 
отчаиваться в любом случае 
не стоит. Во-первых, наверня-
ка еще не все потеряно, а во-вторых, некоторые рас-
тения чуть позже отлично впишутся и в пристволь-
ный круг.
то, что после посадки любому растению нужно какое-
то время для адаптации, само собой разумеется. осо-
бенно это актуально, если корневая система при по-
садке или пересадке была повреждена. В этом случае 
вполне естественно, что растение хандрит и разви-
вается медленно. 
Первое, что нужно сделать, – проверить, жив ли са-
женец в принципе. Чтобы отличить живое дерево от 
засохшего, слегка соскребите ногтем кору, и, если под 
ней имеются живая зеленая ткань и сок, дайте расте-
нию время на адаптацию. если же внутри все сухое, 
то саженцу, увы, уже ничем не поможешь.
В почву под медленно развивающееся деревце вне-
сите стимулятор роста по инструкции. это, например, 
«гетероауксин», «Циркон», «Янтарин» и др. После 
такой обработки подождите около двух недель. ес-
ли ситуация не изменилась, внимательно осмотрите 
саженец еще раз. Возможно виной его «замирания» 
стало какое-нибудь заболевание или действие вре-
дителей. В зависимости от видимых признаков, стоит 
подбирать и лечение.
Попутно с саженцем осмотрите и другие плодовые 
деревья в своем саду. Возможно, именно от них ин-
фекция перекочевала на молодое деревце.
еще один важный момент - заглубление корневой 
шейки растения. она должна находиться примерно 
вровень с уровнем почвы (а лучше – на 3 - 4 см вы-
ше него). если вы понимаете, что посадили деревце 
слишком глубоко, попробуйте аккуратно это испра-
вить. слегка подрыхлив грунт, обхватите ствол моло-
дого деревца в самом низу и слегка приподнимите 
его на нужный уровень, раскачивая и встряхивая, а 
затем снова присыпьте землей.
эту опцию можно проводить только в течение пер-
вых 7 - 10 дней после посадки и при условии отсут-
ствия обильных осадков. В других случаях земля уже 
уплотнена, и вы рискуете оборвать тонкие всасываю-
щие корешки, которые только начали адаптироваться 
к новому месту. 
если же деревце посажено еще осенью, а заглубле-
ние корневой шейки вы заметили только сейчас, вы-
копайте саженец вместе с комом земли. Затем акку-
ратно промойте корни струей воды и высадите де-
ревце правильно.
некоторые садоводы практикуют предпосадочную 
обрезку кроны саженца для стимулирования его 
роста и развития. И если уж вы совсем отчаялись, 
можно попробовать и этот метод, удалив примерно 
половину кроны с самого верха и обработав места 
среза специальной садовой пастой («раннет», «Бла-
госад», «Живица»).
если вы перепробовали все средства и методы, а де-
ревце все равно не пробудилось, то, прежде чем его 
выбросить, все же проверьте, точно ли вы соблюдали 
алгоритм посадки. 
Имейте в виду, для отдельных плодовых культур ха-
рактерен медленный рост. это, например, груша, виш-
ня и некоторые виды алычи.
Иногда саженец может не прижиться на участке 
по не зависящим от нас причинам. не нужно огор-
чаться по этому поводу. но на будущее стоит из-
учить некоторые нюансы покупки молодых плодо-
вых деревьев.

Вопрос – ответ

Юлия ПЯТКОВА, АллА ДРАПУН
ogorod.ru

Огурец – самый популярный на на-
ших грядках овощ. Однако не всег-
да он радует количеством и каче-
ством плодов. Чтобы всегда быть 
с урожаем, нужно выполнять не-
сколько несложных правил.

Только Теплой водой
Выбор «правильных» семян – это 

первое, с чего начинается богатый 
урожай огурцов. Старайтесь выбирать 
те гибриды и сорта, которые хорошо 
растут и долго плодоносят в вашем 
регионе.

Огурец - овощ влаголюбивый, поэ-
тому одним из самых важных этапов 
ухода, от которого напрямую зави-
сит качество урожая, является полив.  
В жаркое время года огурцы следует 
поливать ежедневно, до цветения – 
два раза в неделю. Если температура 
воздуха внезапно снижается, то и ко-
личество поливов нужно сократить.

Поливать огурцы нужно только те-
плой водой, не ниже 18°С, и лучше 
рано утром или вечером, после захо-
да солнца. При этом почва 
должна промокнуть на глу-
бину не менее 10 - 20 см.

Сироп для пчел
Огурцы делятся на две 

большие группы: пчело-
опыляемые и партенокар-
пические. На партенокар-
пических плоды форми-
руются самостоятельно, 
без чьей-либо помощи, 
а вот пчелоопыляемым  
сортам и гибридам для за-
вязи плодов необходимы 
насекомые-опылители.

Чтобы привлечь пчел 
на свой участок, высади-
те медоносные растения, 
поставьте рядом с грядка-

ми емкости со сладким сиропом либо 
опрыскайте им растения.

Если это не помогло, придется за-
няться опылением растений самосто-
ятельно. Лучшее время для опыления 
– утро. Сорвите раскрытый мужской 
цветок и проведите его тычинками 
по рыльцу пестика женского цветка. 
Можно вооружиться кисточкой и пе-
ренести пыльцу с мужского цветка на 
женский с ее помощью.

Отличить мужские цветки от жен-
ских довольно просто. Внимательно 
рассмотрите их: на женских цветках 
внизу всегда есть утолщение в виде 
маленького огурчика, а у мужских его 
нет, они растут, как обычные цветы, – 
на тоненьких ножках.

Некоторые огородники, чтобы вы-
звать активное появление женских 
цветков, на короткое время полностью 
прерывают полив растений. Это вызы-
вает у огурцов стресс, и они начинают 
формировать много женских цветков.

«оСлепиТе» куСТ
Опытные огородники рекомен-

дуют вертикально растущие огурцы 
обязательно пасынковать, так как па-

сынки (боковые побеги, растущие из 
пазух листьев) отнимают у растений 
много сил, а плодов при этом не да-
ют. Чтобы они не забирали энергию 
у кустов, эти побеги стоит удалять, 
пока они не успели вырасти больше 
4 - 6 см. Только будьте осторожны: у 
огурцов очень ломкие стебли, поэто-
му пасынковать их нужно аккурат-
но. Обычно одной рукой оттягивают 
лист, а второй – отщипывают (не вы-
кручивают!) пасынок. Но если руками 
это сделать не получается, стоит вос-
пользоваться ножницами.

Для правильного формирования 
куста огурцов боковые побеги прищи-
пывают. Делают это разными способа-
ми. Расскажем о наиболее популярном 
способе формирования огурцов.

После появления на растении 4 на-
стоящих листочков проводят первое 
удаление пасынков. При этой проце-
дуре обрывают первые 3 - 4 пасынка 
вместе с листьями и завязями – «ос-
лепляют куст», чтобы растение лучше 
проветривалось. Следующие четыре 
листа прищипывают после второго 
листочка, оставляя при этом все завя-
зи. Следующие 2 - 3 побега прищипы-

вают после третьего листа.
Побеги в верхней части 

куста прищипывают по-
сле четвертого-пятого ли-
сточка, прикрепляя их к 
шпалере. Пасынки на этих 
побегах удаляют. Основ-
ной стебель перекидыва-
ют через шпалеру и при-
щипывают после того, как 
он отрастет на 60 - 70 см от 
шпалеры.

Вместе с удалением 
первых боковых побегов 
проводят подвязку кустов. 
Если выполнить данную 
операцию слишком позд-
но, велика вероятность по-
вреждения хрупкого стебля 
растения.

Секреты урожая

Огурцы порядок любят

Мульча в поМощь

рекомендуется мульчировать огурцы сра-
зу после посева. Можно сделать это са-
мыми разными материалами: перегноем, 
торфом, опилками, соломой. слой мульчи 
высотой 3 - 4 см защитит семена от воз-
вратных заморозков, которые не редкость 

в мае и июне, и поднимет температу-
ру почвы, что будет способствовать 
быстрейшему появлению всхо-
дов. кроме того, мульча помо-
жет сохранить влагу в почве на 
более длительный срок, затор-
мозит рост сорняков и обогатит 
почву питательными веществами.

обрывайТе чаще
Огурцы нужно собирать часто, обыч-

но это делают каждые 1 - 2 дня.  
и причина не только в том, что 

молоденькие огурчики вкус-
нее и лучше подходят для 
маринования.
Переросшие плоды, остав-

ленные на кусте, тратят силы растения на 
вызревание семян. В результате форми-
рование новых завязей замедляется и 
снижается урожайность. Чтобы этого не 
случилось, вовремя обрывайте огурцы и 
внимательно следите за тем, чтобы под 
листьями случайно не оставить перерос-
ший плод.

ogorod.ru

После окончания цветения тюль-
паны нужно продолжать поливать 
еще две недели. При этом объем 
воды для полива нужно постепен-
но сокращать.

Если цветущие тюльпаны не под-
кармливались, то после их обрезки 
почву нужно удобрить фосфором и 
калием, смешанными в равных про-
порциях из расчета 30 - 35 г смеси на 
кв. метр и минеральными удобрени-
ями, содержащими марганец, цинк 
и бор. Не стоит удобрять тюльпаны 
навозом: он может спровоцировать 
гниение луковиц. Противопоказан 
этим цветам и хлор.

Как правило, время для извлече-
ния луковиц тюльпанов из почвы 
выпадает на конец июня – начало 
июля, когда эти растения уже отцве-
ли, но их подземные побеги еще не 
успели затеряться.

Выкапывать луковицы тюльпанов 
нужно в тот момент, когда пример-

но две трети их листьев пожелтеет. 
При более ранней уборке растение 
не успеет сформировать качествен-
ный посадочный материал, а более 
поздняя приведет к пересыханию и 
утрате луковицы.

Луковицы тюльпанов извлекают 
в сухую погоду, для того чтобы не 
повредить их. После извлечения из 
почвы их необходимо проверить на 
наличие плесени, гнили, фузариоза 
и других заболеваний.

Пораженные луковицы выбрасы-
вают, здоровые просушивают в те-
чение двух-трех дней под навесом, 
оградив их от попадания прямых сол-
нечных лучей. Хорошо просушенные 
луковицы тюльпанов делят на груп-
пы, в зависимости от диаметра, очи-
щают от лишних корней и чешуи и не 
менее получаса выдерживают в ро-
зовом растворе марганцовки. Поса-
дочный материал готов к хранению.

Для того чтобы сохранить сорт 
тюльпанов, садоводы советуют вы-
капывать их луковицы ежегодно. 
Особенно это касается новых ви-

дов растения - махровых, зелено-
цветных, бахромчатых, попугайных.  
А вот простые ранние и простые 
поздние тюльпаны, а также тюльпа-
ны Кауфмана, Фостера, Грейга, Три-
умф и Дарвиновы гибриды не тре-
буют обновления в течение 3 - 6 лет.

Луковицы тюльпанов должны 
храниться в прохладном сухом по-
мещении с хорошей вентиляцией. 
При правильном содержании они 
будут прекрасно себя чувствовать 
вплоть до осенней высадки.

Цветник

Не забудьте про тюльпаны

Прищипываем верхушку 
главного побега

Верхние побеги у 
шпалеры прищипываем 
после 4-5 листа

Прищипываем боковые 
побеги после третьего листа

Прищипываем 
боковые побеги после 
второго листа

удаляем завязи и побеги в пазухах 
первых четырех настоящих листьев
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  в кИосках «новостИ Прессы 
    оренбуржья» - 290 рублей

  в кИосках ИП латенкова - 300 рублей

  коллектИвно, с доставкой трансПортом 
    редакцИИ - 350 рублей 
  в редакцИИ – 230 рублей

  в комПлексных центрах соцИального  
    обслужИванИя населенИя - 210 рублей.

О С Т А В А Й Т Е С Ь   С   Н А М И !

в организацию  
т р е б у ю т с я:

 машинисты на экскаватор- 
   погрузчик JCB;

 бульдозеристы;
 механизаторы 

   на к-701, к-744;
 электросварщик ручной 

   сварки, аттестованный 
   в накс.

тел.: 8-902-366-41-44,
8-961-947-79-00.

реклама.

В ооо «Туймазынипинефть» 
для работы вахтовым методом 

в оренбургскую область 
Т р е Б У ю Т С Я!

Бригада КРС: мастера, бурильщики, 
пом. бурильщиков, машинисты ПА. 

з/п от 55 000 руб. график работы 15/15.
Тел.: 8-937-369-79-79; 

8-917-479-32-54. реклама.

Коллектив старейшей областной 
газеты «Южный Урал» 

поздравляет с днем рождения главу 
муниципального образования 

Асекеевского района 
салавата гумеровича

 гатауллина.
Уважаемый Салават Гумерович!
Примите наши сердечные по-

здравления с юбилейным днем рож-
дения! Искренне желаем Вам успе-
хов в Вашей работе, выполнения всех 
намеченных планов, неиссякаемой 
энергии и жизненного оптимизма! 
Пусть доверие и поддержка жителей 
района помогают в делах, искрен-
нее понимание и забота в 
семье питают энер-
гией, любимый 
район хороше-
ет, а успехи 
вдохновля-
ют на новые 
свершения. 
Крепкого здоровья, 
счастья, мира и благо-
получия Вам и Вашим 
близким!

дорогого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку

Хабибуллу ахметовича байтеева
от всей души поздравляем с днем 

рождения!

Ты по-прежнему силен и энергичен. Жела-
ем не терять своего жизненного оптимизма 
и каждый день встречать с бодростью, уве-
ренностью и хорошим настроением. А самое 
главное – будь здоров и счастлив. Ты нам 
очень дорог и мы тебя сильно любим! Ты 

удивительный человек, и у тебя много 
заслуженных званий: и лучший муж, 
и замечательный отец, и заботли-
вый дед и прадед.

Как хорошо, что ты у нас есть! Мы 
очень тобой гордимся!

С любовью и уважением жена, 
дети, внуки правнуки.

/562/

«Капитанскую дочку» 
отдали поэту

    Всероссийская литературная Пушкинская премия

елена николаева
фото Из открытых ИсточнИков

В губернаторском историко-
краеведческом музее состоя-
лось торжественное вруче-
ние Всероссийской литера-
турной Пушкинской пре-
мии «Капитанская доч-
ка-2021».

Премия учреждена в 
1996-м правительством об-
ласти и Союзом писателей Рос-
сии в честь пребывания вели-
кого русского поэта в нашем 
крае. Литераторы получают 
денежное вознаграждение и 
статуэтку Маши Мироновой 
за лучшие произведения про-
зы, поэзии, литературоведения 
и краеведения, публицисти-
ческие материалы, созвучные 
идеям пушкинского творче-
ства, гражданственности и па-
триотизма.

В номинации «За лучшее 
литературное произведение» 
среди профессиональных ли-
тераторов России в 2021 году 
награда вручена оренбурж-
цу Ивану Ерпылеву за книгу 
стихотворений «Плюсквам-
перфект». 

– «Капитанская 
дочка», пожалуй, 
самое поэтич-
ное из про-
заических 
произведе-

ний Александра Сергеевича Пушкина. 
И я рад, что премия вручена именно 
за поэтическую книгу, потому что 
поэзия - это свет, солнце, преодоле-

ние тягот мира и открытый диалог 
с вечностью, - сказал Иван 

Ерпылев.
Премию «За лучшее 

литературное произве-
дение молодых авторов» 

в возрастной категории от 6 
до 14 лет получила Ксения 
Мотыженкова из Оренбурга 

за подборку стихотворений, 
от 15 до 21 года – Александра 
Дубровина из райцентра Ок-
тябрьское за драму «Восемь на-
ших лиц».

Наградой «Береги честь смо-
лоду» отмечена сказка орен-
буржца Виктора Бурлуцкого 
«Волшебный посох». 

Дипломантами премии ста-
ли Федор Бархатов, Наталья 
Блинова, Андрей Новичков, 
Максим Олейников, Ксения 
Пискунова, Анастасия Раз-
гулина, Александр Сологуб, 

Олег Фролов, Екатерина Ка-
рякина, Екатерина Мотыжен-
кова. 

Надо сказать, что на конкурс 
поступило 160 творческих ра-

бот от 116 учащих-
ся школ и про-
фессиональ-
ных училищ, 
студентов кол-
леджей и ву-
зов региона.

На правах рекламы. /558/
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