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Каждый вторник в редакции
«ЮУ» с 14.00 до 17.00 работает
телефонная приемная.
22 июня звонки будет
принимать журналист
Владимир НАПОЛЬНОВ.

Тел. 8 (3532) 25-15-79.

День медика

Выбирая, присягаю

Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

20 июня медицинские работники всей страны, в том числе и Оренбуржья,
отметят свой профессиональный праздник. 12

От вердикта врача Оренбургского областного противотуберкулезного диспансера Рафаиля Камалатдинова зависит, радоваться пациенту или лечиться.

Подписка-2021
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.
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на перекрестке событий

Предлагают работу
Около тысячи специалистов требуется
в организации сельского хозяйства области. Аграрии предлагают работу инженерам, бухгалтерам, водителям, агрономам, зоотехникам, ветеринарным

врачам, операторам машинного доения, животноводам, механизаторам,
трактористам-машинистам.
Так, СПК-колхоз «Красногорский» в Саракташском районе может трудоустроить 48
работников - агрономов, механиков, операторов машинного доения. ИП Кулумбе-

Деловая весна

Женщины все успевают
Григорий ЯБЛОЧКИН

На минувшей неделе в областном центре прошел представительный бизнес-форум «Деловая весна». Главной темой встречи стало положение женщин в системе современной экономики.
Еще до официального открытия форума в центре «Мой бизнес» мегамолла «Армада» начала
работу выставка-ярмарка «Город женщин», где
были представлены различные товары и услуги,
которые производят и предоставляют сегодня наши предпринимательницы. Изделия из дерева и
стекла, ювелирные украшения, авторская косметика, выпечка, сладости, напитки… Услуги, связанные с индустрией красоты, туристические, рекреационные…
Как отметил министр экономического развития области Денис Гончаров, слабый пол в бизнесе ничем
не уступает мужчинам и даже наоборот - порой ведет дела успешней:
- Мы убедились, что женщины более ответственны
и дисциплинированны. Они очень скрупулезно подходят к решению бизнес-задач.
А вице-губернатор Игорь Сухарев назвал женский
бизнес одним из важных драйверов роста региональной экономики.
- Значимым аспектом является и тот факт, что большинство проектов, в том числе социально ориентированного бизнеса, реализуется именно женщинами, - добавил Игорь Николаевич.
Тем не менее особых мер поддержки для женщинпредпринимательниц нет, поскольку профессионализм, как говорит первый заместитель министра экономического развития Наталья Струнцова, определяется вне зависимости от гендерной
принадлежности.
В рамках форума обсуждались темы поддержки материнства и детства, развития бизнеса и гражданской активности, международного экономического
сотрудничества. На разных площадках выступали
представители управления Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда, прокуратуры, налоговой службы, а также психологи, диетологи, маркетологи, бизнес-тренеры и бренд-менеджеры…
Очень активно на форуме обсуждалось, как сочетать
с предпринимательской деятельностью материнство.
По мнению генерального директора ООО «Секретория» Татьяны Деминой, истинная причина, почему
некоторые деловые женщины не справляются со
своими родительскими обязанностями, кроется не
только в их занятости, но и в большом количестве
отвлекающих от семьи факторов.
- Проводите хотя бы 20 минут времени с ребенком, не отвлекаясь на социальные сети, телефоны,
рабочие дела. Даже самый занятой человек может позволить себе это. Вы сразу же поймете, что
можно быть успешным бизнесменом и хорошей
мамой одновременно, - поделилась своим опытом
предприниматель.
Завершилась «Деловая весна» награждением победительниц ежегодного регионального конкурса
«Женщина - руководитель года».

Цифра
процентов взрослого населения области, а это
свыше 245 тысяч человек, привилось от коронавируса. Почти половина
прошедших вакцинацию
– люди старше 60 лет.
Все, кто сделал прививку,
чувствуют себя хорошо.
Напомним, что в Оренбургской области организовано
72 пункта вакцинации в медицинских учреждениях.
Записаться на прививку можно по телефону 122 и через портал «Госуслуги». Без записи прививку делают в
Оренбурге в мегамолле «Армада» и торговом центре
«Кит». При себе надо иметь паспорт, СНИЛС и полис
обязательного медстрахования.

тов Б. М. в Илекском районе предлагает 20
вакансий - механизаторы, животноводы и
другие специалисты. В тоцкое КФХ «Измайлов» нужны девять трактористов-машинистов. Предприятие ООО «А7 Агро»
объявило набор на 90 вакантных рабочих мест по области - г. Оренбург, Красногвардейский, Ташлинский, Бугурусланский,
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Илекский районы, Сорочинский городской
округ. СПК «Птицефабрика Гайская» примет
на работу 19 сотрудников.
Предлагаемая заработная плата по вакансиям доходит до 70 тысяч рублей.
Всего в настоящее время база службы занятости населения области содержит около
16 тысяч вакансий.

22 июня - День памяти и скорби
Дорогие оренбуржцы!

Бывают особые даты, которые
объединяют нас еще больше. Одна
из них - 22 июня. Она отмечается
нашими соотечественниками как
День памяти и скорби. Восемьдесят
лет назад самый светлый день в году стал национальной трагической
датой - началом самой страшной,
разрушительной войны минувшего
века, общей бедой и великим испытанием для нашего народа.
Это испытание пройдено с честью

и мужеством. Память о тех событиях живет в каждой семье - хранится
в старых солдатских письмах и фотографиях, военных наградах, воспоминаниях. Но годы идут, становится
все меньше участников и свидетелей
далеких событий. Выросли поколения, которые не знали войны.
Очень важно сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, передать ее потомкам,
помочь юным ощутить, что было с
их страной.
«Когда забывают войну, начина-

АПК

ется новая. Память - главный враг
войны», - говорили древние.
От имени региональной Общественной палаты я обращаюсь ко
всем оренбуржцам: будем помнить!
Пусть каждый из нас станет достойным наследником Великой Победы. Наследником тех, кто сегодня
и навсегда - в строю «Бессмертного
полка».
Александра ИВАНОВА,
председатель Общественной
палаты Оренбургской области

«Зеленая» энергетика

Ветру нашли занятие
Елена НИКОЛАЕВА

Ветропарк с мощностью генерации 200 - 300 МВт
планируется построить в Оренбургской области. Наш
регион, который считается лидером по количеству
солнечных электростанций в РФ, будет развивать и
другое направление альтернативной энергетики.

Хочешь субсидий повышай зарплату
Григорий ЯБЛОЧКИН
Фото из свободных источников

На минувшей неделе прошло заседание регионального правительства. На нем обсудили ряд вопросов
по сельскому хозяйству.
В частности, теперь тем, кто занимается мясным
животноводством, для того чтобы получить субсидию,
необходимо платить работникам не менее 17 тысяч
рублей в месяц. К 2022 году эта сумма увеличится до 20,5
тысячи рублей.
Субсидия не полагается тем, кто привлекался к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание
сухой травы на землях сельхозназначения.
Те же меры действуют для получения субсидий на
возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, развитие элитного семеноводства.
Помимо этого на заседании затронули вопрос сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В
список на компенсацию затрат добавили покупку транспорта и оборудования. В 2021 году на эти цели предусмотрено 15,1 миллиона рублей. Для сравнения: в прошлом
году цифра была почти вдвое меньше – 8,5 миллиона.

На днях состоялись переговоры с потенциальным
инвестором - представителями германской фирмы BS
Green GmbH. Возможность реализации немецких проектов обсуждалась на встрече с министром экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей
Денисом Гончаровым, генеральным директором Корпорации развития Игнатом Петуховым и директором департамента корпорации Булатом Ахметовым.
- Природный потенциал нашего степного региона
позволяет развивать ветроэнергетику. Намерения, обсуждаемые с немецкой компанией BS Green GmbH, - это
новый импульс развития альтернативной, «зеленой»
энергетики: повышение энергоэффективности региона,
появление новых рабочих мест. Здесь важна и экологическая составляющая, мы уделяем ей большое внимание, – подчеркнул Денис Гончаров.
BS Green GmbH занимается разработкой ветроэнергетических проектов с 2005 года. За это время компания
поставила ветряные турбины в 29 стран мира. На сегодняшний день в ее распоряжении имеются четыре действующие ветряные электростанции – три в Германии
и одна в Великобритании.
– Мы знаем, что Оренбуржье среди лидеров по альтернативной энергетике, а ветропотенциал в регионе
считается одним из лучших в России и ключевым для
развития, – сказал генеральный директор и владелец
компании Мартин Бурманс.
В итоге переговоров компания BS Green GmbH озвучила готовность к реализации проекта по созданию ветроэлектростанции с мощностью генерации 200 - 300
МВт на территории Оренбуржья.

Господдержка

«Детский бюджет» растет
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из свободных источников

Поддержка семей с детьми является одним из
приоритетных направлений политики региона.
В нынешнем году сумма
так называемой детской
доли консолидированного
бюджета области по сравнению с 2020-м выросла
на 1,8 миллиарда рублей и
составляет 40 миллиардов
315 миллионов рублей.
А в целом в России в
2021 году объем средств,
выделяемых на поддержку семей с детьми, более

чем на 37 процентов выше
уровня 2020-го.
В области в полном объеме обеспечивается содержание детей, оставшихся
без попечения родителей,
и предоставляются выплаты многодетным семьям,
имеющим доходы ниже
прожиточного минимума,
а также молодым и студенческим семьям.
Значительно увеличились в текущем году расходы по нескольким статьям.
Так, более 500 миллионов
рублей направляется на
обеспечение бесплатным
питанием школьников 1 –
4-х классов.

Почти в два раза больше
средств идет на единовременные денежные выплаты многодетным семьям
для улучшения жилищных
условий взамен предоставления земельных участков.
«Детский бюджет» направляется на поддерж-

ку семьи, рождаемости,
развитие подрастающего поколения, бесплатное
и доступное образование,
охрану здоровья матери
и ребенка, жилищные и
транспортные льготы, выплаты пособий и компенсаций.
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На сборы с новичками
На минувшей неделе футбольный клуб «Оренбург»
отправился на сборы в Австрию. Там он будет готовиться к новому сезону первенства ФНЛ 2021/22.
К игрокам старого состава присоединятся потенциальные

новички. Ими станут вратарь Владислав Полетаев и полузащитник Владимир Сычевой, в минувшем сезоне выступавшие за омский «Иртыш», полузащитники Артем Шаболин
из красноярского «Енисея», Николай Титков из московского «Локомотива» и Иван Галанин из столичной «Казанки».
Также на сборы приглашены и иностранные футболисты:
защитник Матео Стаматов (ФК «София», Левски) и полузащитник Мохамед Думбия («Дукла», Прага).

Губернаторский лицей в топе-200 лучших
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из свободных источников

Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных
детей вошел в федеральный топ200 школ, готовящих абитуриентов для лучших технических вузов
России.
Рейтинг, составленный экспертами RAEX, основан на статистике
успешных поступлений почти 60 тысяч выпускников российских школ в
37 ведущих вузов страны технического профиля.
В прошлом году все 20 выпускников губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья поступили на бюджетные места в ведущие
вузы страны, среди которых МГУ,
СПбГУ, МФТИ, НИТУ «МИСиС», МАИ,
РУДН, РГУ нефти и газа имени Губ-

182

3
ветерана Великой Отечественной войны получили
помощь в ремонте жилых
помещений с
начала года.

кина и другие лучшие университеты России.
Губернаторский лицей попал в
топ-200 по техническому профилю
впервые, ранее он не раз выходил в
лидеры на федеральном уровне по
биолого-географическому, социально-экономическому и социально-гуманитарному профилям.
В лицее считают, что с каждым
годом успешных выпускников технического профиля будет больше:
этому способствует как растущий
интерес к инженерно-техническим
профессиям самих ребят, так и постоянно обновляемая образовательная инфраструктура.
Недавно структурным подразделением губернаторского многопрофильного лицея-интерната стал
Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», созданный
по модели известного федерального
центра «Сириус».

Университет
расставляет приоритеты
будущего
Григорий ЯБЛОЧКИН

В губернаторском лицее-интернате, образованном в 2000 году, учатся
160 старшеклассников (8 - 11 классы)
из всей области. Наиболее способные
ребята получают здесь широкое образование, реализуют свои творческие способности. Их работы отмечены на олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах
регионального, всероссийского и
международного уровней.
В распоряжении талантливых ребят учебный корпус и комфортабельное общежитие; оснащенные
современным техническим оборудованием лаборатории; спортивный, тренажерный и актовый залы;
библиотека с выходом на информационные ресурсы высших учебных
заведений.

Открытие сезона

Президент
поддержал
музей
Григорий ЯБЛОЧКИН

Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей
стал обладателем гранта Президента РФ. Эти
деньги пойдут на реализацию проекта «Киргизская степь в объективе
Карла Фишера».
Карл Фишер - известный оренбургский фотограф начала XIX века.
В его объектив попадали
киргизы в национальных
костюмах, праздники, в
которых принимали участие представители разных национальностей. За
одну из своих фотоподборок он удостоился золотой медали Всероссийской выставки 1882 года.
Автор проекта - сотрудник музея Ольга Боброва. Она рассказывает,
что в планах - встречи со
школьниками и студентами. Кроме снимков из
коллекции оренбургского
музея в экспозиции будут
представлены фотографии, подаренные Фишером Московскому политехническому музею.
Также специально к открытию выставки будут
реконструированы традиционные костюмы по образцам, сохранившимся
в Актюбинском историко-краеведческом музее,
и отреставрированы старые киргизские наряды.
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Ремонт поездкам не помеха
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из свободных источников

В Оренбурге 9 июня открылся очередной сезон пассажирских перевозок на детской железной дороге.
Поезда в этом году из-за ремонта
станции Комсомольская на набережной начали ходить позже обычного.
Для посадки пассажиров на перроне
оборудовали временную платформу с
лестницами.
По словам начальника Южно-Уральской железной дороги Анатолия Храмцова, безопасность будет соблюдаться в
полной мере. До начала перевозок малая магистраль прошла тщательную
подготовку. Железнодорожники провели ремонт тепловозов и пассажирских
вагонов, проверили средства связи на
станциях, устройства сигнализации,
централизации и блокировки.
Практику на детской железной до-

роге за это лето пройдут, как обычно,
предположительно свыше 450 ребят.
Они будут работать машинистами тепловоза, дежурными по станции, проводниками, осмотрщиками вагонов.
Доехать на поезде до пригородных
лагерей можно пять раз в день по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Протяженность детской железной дороги составляет 5,8 километра.
На этом пути оборудованы три станции
– Комсомольская, Дубки и Кировская.
Сейчас станцию Комсомольская на
набережной Урала реставрируют, воссоздавая ее облик по чертежам 1953
года, когда была запущена детская железная дорога.
Стоимость проезда в одно направление для взрослых 75 рублей, детский
билет - 50 рублей (до 14 лет включительно). Малыши до пяти лет могут
проехать бесплатно, но в этом случае
им не предоставляется отдельное место.

На минувшей неделе в Оренбургском госуниверситете прошло расширенное заседание ученого совета ОГУ. На нем обсуждали стратегию
развития вуза с учетом новой федеральной
программы поддержки и развития университетов «Приоритет-2030». Во встрече принял участие губернатор Денис Паслер.
По словам главы региона, перед учебным заведением сегодня стоит задача сохранения в области
как можно большего числа талантливых выпускников.
- Мы активно привлекаем инвестиции, работаем над
созданием особой экономической зоны, развиваем
территории опережающего социально-экономического развития. Но эффекта не будет без грамотных
специалистов, для которых сегодня создаются новые
рабочие места. Мне хотелось бы увидеть в стратегии
развития вуза, какое место в федеральном рейтинге
университетов ОГУ планирует занять через три, пять,
десять лет.
Также Денис Владимирович подчеркнул, что для выхода на новый уровень развития необходимо заниматься научно-исследовательской и конструкторской
деятельностью исходя из запросов реальной экономики. Благо для этого есть все необходимое - и потенциал, и ресурсы, и коллектив.
Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» станет крупнейшей в истории
современной России по господдержке университетов.
Ожидается, что в ней примет участие как минимум
100 вузов. Каждому из учебных заведений полагается
грант в размере 100 миллионов рублей. На эти деньги
они обязуются обеспечить научно-технологическое и
социально-экономическое развитие региона.
- Стратегия развития Оренбургского государственного университета строится на достижении конкретных
целей, одна из которых - это создание трансграничного центра притяжения молодежи. Вуз стремится
стать лидером цифровой трансформации региона ключевых секторов экономики и социальной сферы,
а также центром предпринимательства и творчества
Оренбуржья. Здесь планируют создавать передовые
технологические решения для компаний реального
сектора экономики, формировать научно-образовательную экосистему региона и выступать драйвером формирования современной городской среды,
- сказал врио ректора госуниверситета Сергей Мирошников.
К слову, высокие результаты ОГУ показывает уже
сейчас. В этом году в университете появились научно-исследовательский институт цифровых интеллектуальных технологий, три студенческих конструкторских бюро, центр дизайна и прототипирования.
Также идет работа по организации студенческого театра, готовится к открытию военная кафедра. Успешно реализуется совместный с министерством архитектуры проект «Новая творческая среда». В этом же
году начнется подготовка и реализация плана развития студенческого центра ДК «Россия», открытие
спортивных секций и создание университетского
центра спорта.
Справка.

За более чем полвека существования из стен госуниверситета выпустилось 150 тысяч специалистов высшей квалификации. Только в ОГУ в области готовят специалистов архитектуры, техники и
технологии строительства, химии, физики, авиационной и ракетно-космической техники, фотоники, приборостроения, математики и механики. Более 60 процентов выпускников остаются работать в регионе.
Гендиректор ПО «Стрела» Александр Маркман говорит, что на
предприятии трудится 1 750 выпускников ОГУ. Ежегодно к ним
на работу приходит по 80 - 100 молодых специалистов из этого
учебного заведения.
- И по уровню знаний, и по готовности выполнять свои задачи
оренбургские выпускники - на одном уровне со своими ровесниками из ведущих технических вузов страны, - считает Маркман.
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пляжей Оренбуржья допущено к купальному сезону.
В Оренбурге это центральный городской пляж на реке Урал в районе пешеходного моста, в Орске - «Акватория», «Детский» и в парке Строителей, в поселке Энергетик Новоорского района - пляж «Мечта» на
Ириклинском водохранилище. Также положительное
заключение получили пляжи в поселке Рыбхоз («Майорка»), в парк-отеле «Нежинка» и в Соль-Илецке.

Белая ладья стала золотой

Команда Оренбуржья показала хорошие результаты на всероссийском турнире «Белая ладья»,
который прошел в Краснодарском крае.
В шахматных соревнованиях среди образовательных организаций приняли участие 79 команд
из 78 регионов.

Развитие села

Почти миллиард - на социальные проекты

От детских площадок
до газопровода

Сергей Грачев:

Иван ЖУКОВ

Президент России Владимир Путин поддержал
предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о дополнительном выделении средств
на реализацию в 2021 году госпрограммы
комплексного развития сельских территорий.
Среди 44 регионов, готовых использовать эту
поддержку, есть и Оренбургская область.
По поручению губернатора Дениса Паслера региональный минсельхоз подготовил больше 30 дополнительных проектов благоустройства в разных территориях Оренбуржья.
- Работа по комплексному благоустройству сел - одно
из самых ответственных направлений развития для
нашего сельскохозяйственного региона. Дополнительное федеральное финансирование позволяет нам реализовать на 25 проектов больше, чем мы планировали в этом году, - подчеркнул губернатор Оренбургской
области Денис Паслер.
В рамках данной программы в нашем регионе уже
началось строительство детского сада на 140 мест с
подготовительной группой, бурение водозаборной
скважины, строительство газопровода протяженностью 3,8 километра в селе Ташла Ташлинского района
и подъездной дороги к селу Яковлевка Асекеевского
района. Кроме того, за счет выделенных средств 34
семьи получат социальные выплаты на улучшение
жилищных условий, а сельхозтоваропроизводители
- компенсацию до 90 процентов затрат на обучение
восьми студентов и прохождение производственной
практики еще 36 молодых оренбуржцев.

Награды муниципалитетам

Ближе всех к людям
Николай ЧЕРНОВ

Губернатор Денис Паслер вручил дипломы и
нагрудные знаки лучшим муниципальным служащим. А также награды Общероссийского
конгресса муниципальных образований и Совета (ассоциации) Оренбургской области.
Победителей традиционных конкурсов определили
8 июня - на десятом общем собрании Совета (ассоциации) муниципальных образований. Лучшими главами МО признаны руководитель Илекского района
Владимир Карпенко и возглавлявшая Первомайский
сельсовет Оренбургского района в 2019 году Светлана
Стукова. А среди руководителей сельских населенных
пунктов победителем стала Нина Шатова, руководитель администрации поселка Мирный Октябрьского
района города Орска.
Лучшими депутатами по итогам конкурса названы
Рашит Рахматулин из Ясненского городского округа
и Татьяна Волкова из Репьевского сельсовета Тюльганского района. Среди муниципальных служащих
сельских поселений отличилась Лариса Назарова,
замглавы администрации Дмитриевского сельсовета Сакмарского района. Лучшими интернет-сайтами
признаны официальные порталы города Бугуруслана
и Новоорского района.
- Местное самоуправление - самый близкий к людям
уровень власти и соответственно огромная сфера ответственности, - подчеркнул губернатор Денис Паслер.
На местах фокусируется абсолютное большинство национальных проектов. Роль местного самоуправления
в их реализации возрастет многократно, если удастся
наладить эффективную коммуникацию между муниципалитетами и населением области. Качество жизни
людей зависит от наличия рабочих мест с достойной
зарплатой, доступности медицинской помощи и качественного образования. От безопасных и хороших
дорог, освещенных улиц и прибранных дворов. И конечно, от благоустройства спортивных и детских площадок, школ и детских садов. Все это - предмет нашей
с вами ежедневной работы. И к ней нужно обязательно привлекать оренбуржцев!
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Нашу область на турнире представляли учащиеся
Оренбургского физико-математического лицея:
Семен Желанов, Максим Селиванов, Егор Ачкасов
и Анна Шухман. В общем зачете сборная школьников области заняла 13-е место. При этом в личном
зачете среди девушек Анна Шухман стала лучшей.
Она завоевала золото, набрав девять очков из девяти возможных.

Голосуем
за наказы
избирателей
Николай ЧЕРНОВ
Фото из открытых источников

Сегодня руководители местных отделений «Единой России» отчитываются о работе за пять лет. Фракция
«Единая Россия» - крупнейшая в Законодательном собрании, по сути,
все решения областного парламента приняты благодаря депутатам«единороссам». О том, что сделано
«от выборов до выборов», рассказал
председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей ГРАЧЕВ.
Поддержка бизнеса

- Проводимая фракцией «Единая
Россия» политика призвана обеспечить не просто экономическую стабильность Оренбуржья, но и дальнейшее развитие нашего региона, - убежден Сергей Иванович. - Среди первоочередных задач - поддержка местного бизнеса, создание условий для
его развития. С этой целью был принят региональный закон о продлении
действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,
которые работают на упрощенной системе налогообложения. Они освобождены от налогов до 1 января 2024
года. Снижена налоговая нагрузка на
малый бизнес и в сельском хозяйстве.
К списку предпринимателей, которым разрешено использовать особую,
патентную систему налогообложения,
добавились занимающиеся животноводством и растениеводством. На
расширение мер поддержки сельхозтоваропроизводителей ориентирует
нас и губернатор Денис Владимирович Паслер.
А партийный проект «ЕР» - «Российское село», в частности, предусматривает комплексное развитие сельских

территорий, поддержку всех форм хозяйствования.
С началом пандемии коронавируса
нагрузка на оренбургских парламентариев выросла многократно. Необходимо было в кратчайшие сроки разработать и принять целый пакет законов,
направленных на поддержку бизнеса, института семьи, материнства, системы здравоохранения. В результате
удалось сохранить рабочие места, не
увеличить нагрузку на предпринимателей, реально помочь тысячам оренбуржцев в материальном и финансовом плане.

- Очень важно, чтобы люди чувствовали заботу и внимание со стороны де-

путатов, за которых они голосовали, подчеркивает Сергей Грачев. - Сегодня
выстроена и эффективно работает модель, при которой каждый житель региона может обратиться к представителям
депутатского корпуса, в региональную
общественную приемную и лично или
в онлайн-формате поделиться своей
проблемой. И таким образом решить ее.
В Оренбуржье действует программа
социально значимых мероприятий. В
ее рамках реализуются предложения
жителей муниципальных образований, одобренные на сходах граждан.
По сути, это наказы избирателей. За
четыре года по инициативе фракции
«Единая Россия» на их исполнение направлено 980,6 миллиона рублей. Это
отреставрированные Дома культуры в
селах и поселках, обновленные школы
и детские сады, дороги, фельдшерскоакушерские пункты, амбулатории. В
поддержку местного самоуправления
наш парламент принял закон об инициативных проектах. Именно люди
определяют, что необходимо сделать
в их родном селе. Это может быть прокладка водопровода, ремонт дороги,
благоустройство сквера… Проекты,
прошедшие конкурсный отбор, получают финансирование из бюджетов
региона и муниципального образования. Не более 5 процентов от стоимости проекта составляют личные средства жителей. Практика показывает,
что вложенные собственные деньги
заметно повышают уровень контроля
за качеством исполнения проектов со
стороны населения.
Сергей Грачев считает, что многие
наработки регионального парламента за эти пять лет будут использованы
при составлении перспективного плана развития региона. Наиболее успешные из них станут частью программы,
с которой «Единая Россия» пойдет на
выборы в сентябре.

прочих мер мы на два года продлили
инвесторам льготы по налогу на имущество, расширили перечень видов
экономической деятельности, по которым применяется инвестиционный
налоговый вычет. Реализовали сразу несколько крупных проектов: Новотроицкий содовый завод запустил
производство полного цикла, Медногорский медно-серный комбинат вторую очередь кислородной станции,
завершено строительство площадки,
где будет выпускаться сельхозтехника марки «Джон Дир». У нас создано
первое в России совместное предприятие по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов, завод «НСплав»
открыл производства по выпуску порошка алюминия и карбида хрома. А в
Новотроицке начали работу два новых
завода - нестандартного технологического оборудования и цветных метал-

лов. Общий объем инвестиций резидентов ТОСЭР в регионе превысил 5,5
миллиарда рублей, создано уже 1 432
новых рабочих места.
Результатом проведенной в 2020 году работы, по словам губернатора, стало недавнее появление в проекте постановления Правительства РФ особой
экономической зоны в Оренбургской
области. Она будет создана на территории городских округов Оренбург и
Орск, уже есть подтверждения от восьми потенциальных резидентов. За три
года плановый объем инвестиций достигнет 9 миллиардов рублей.
- Не исключаю, что по итогам Петербургского экономического форума
число потенциальных резидентов возрастет, - добавил Денис Паслер. - Задача войти в топ-20 национального рейтинга выполнена, но останавливаться
на этом мы не собираемся.

Маткапитал и бесплатное
питание

- В ответ на многочисленные обращения граждан мы внесли изменения в законы «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда» и «О мерах по обеспечению тишины и покоя
граждан на территории Оренбургской
области», - продолжает Сергей Иванович. - А также увеличили число категорий, которым компенсируют взносы
на капремонт. Социально значимые
изменения внесены в Закон «О ветеранах труда Оренбургской области» депутаты расширили список лиц, имеющих право на это звание.
Нами принят закон о продлении до
31 декабря 2026 года срока действия
регионального материнского капитала в Оренбуржье. Также стоит напомнить, что с 1 сентября 2020-го область
перешла на организацию бесплатного
питания для школьников 1 – 4-х классов, а это свыше 107 тысяч учеников.
Депутаты проголосовали за выделение
необходимых средств из регионального бюджета.
Чего хотят жители

Инвестиции

Климат благоприятный
Николай ЧЕРНОВ

На площадке Петербургского международного экономического форума прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Оренбуржье в нем заняло 16-е
место.
- 2020 год стал испытанием для экономики, в том числе оренбургской.
Несмотря на пандемию, мы продолжили курс на улучшение инвестиционного климата, - отметил губернатор
Оренбуржья Денис Паслер. - В числе

электронный адрес
ural@esoo.ru
www.yuzh-ural.ru

Новые автобусы к 2023 году

На брифинге по ситуации с перевозками начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Оксана
Малышева рассказала, что к 2023 году в
областном центре планируется полное обновление автобусного парка.

дежурный по области
В приоритете, уточнила Малышева, автобусы среднего и большого класса, так как они
наиболее востребованы у оренбуржцев. Помимо этого до конца нынешнего года ожидается, что управление переработает документы, касающиеся движения пассажирского транспорта.
Также Оксана Малышева сообщила, что мэ-

рия вышла к депутатам горсовета с инициативой о создании управления, которое бы совместило полномочия управления пассажирского транспорта и организации дорожного
движения. Это, по ее мнению, должно обезопасить горожан от необоснованного роста цен проезда в общественном транспорте.
Другая не менее важная тема - кадровый

Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Сорняки влетят
в копеечку
Подготовил
Николай САЛЬНИКОВ

Многие вопросы
читателей во время очередного
дежурства касались летних тем.
Однако не обошлось и без традиционных «мусорных» и дорожных проблем.
Пополнения ждут в сентябре

Не могу попасть к кардиологу в поликлинике Пирогова. От соседок знаю,
что есть проблема и с другими специалистами. К тому же непонятно, как они
работают. Нам так и придется дальше
надеяться на чудо или же как-то будет
решаться этот вопрос?
Анна Петровна, г. Оренбург
Ситуация в медицинском учреждении должна стабилизироваться осенью.
По словам главного врача ГКБ имени Н. И. Пирогова Андрея Карпеца,
в сентябре больница ожидает кадровое
пополнение.
- Запись к узким специалистам у нас
производится только в понедельник, с
08.00 до 08.30, - пояснил Андрей Владимирович. - Это связано с тем, что
желающих попасть на прием больше, чем могут принять врачи. Записывать более чем на две недели пока
нецелесообразно. Такая практика уже
внедрялась, но оренбуржцы записывались на месяц, на два вперед, а потом либо не приходили, либо оказывалось, что оформились на прием сразу на несколько дат, на всякий случай.
А запись к участковым врачам открыта
у нас всегда в течение суток, к дежурному врачу-инфекционисту можно попасть в день обращения.
Андрей Карпец также отметил, что в будние дни пациенты могут прийти в поликлинику № 2 на улице Джангильдина, 1, и обратиться в регистратуру без записи через портал
госуслуг. Их могут направить
в центр здоровья и кабинеты
профилактики, неотложной
помощи на осмотр терапевтом или на первичный прием.
Вместо светофора неровности

Недавно у нас на улице Салмышской автомобиль насмерть
сбил девушку. Пешеходный переход, по которому она шла, нерегулируемый, и потому водители
здесь ездят как хотят. Уже не
первый год пытаемся добиться
установки светофора. В 2021-м
он появится или нам ждать,
когда кого-то еще собьют?
Александр Захарченко,
г. Оренбург
Как сообщает пресс-секретарь администрации города Полина Попова со ссылкой
на управление строительства

нарушения не устранены, управление
Россельхознадзора инициирует принудительное изъятие таких участков у
собственников.
С 2016-го по 2020 год региональным
управлением проведено 289 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 205 нарушений требований земельного законодательства,
наложено штрафов на сумму более 11
миллионов рублей. Особенно остро
проблема зарастания сорными растениями земель сельхозназначения стоит
в Сорочинском, Переволоцком и Курманаевском районах.

За сорняки изымают земли

Контейнеры обещаны летом

Как ответила «ЮУ» пресс-секретарь
регионального управления Россельхознадзора Офелия Микаелян, нерадивому фермеру может грозить серьезное наказание - от штрафа до изъятия
земель. В соответствии с ч. 2 ст. 8.7
КоАП РФ за невыполнение установленных требований по улучшению и
защите земель предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа: для граждан - от 20 до 50 тысяч, для должностных лиц - от 50 до 100
тысяч, для юридических лиц - от 400 до
700 тысяч рублей. Если зафиксировано
неиспользование земель в сельскохозяйственных целях или использование с нарушениями в течение трех и
более лет подряд и если после назначения административного наказания
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голод. На брифинге рассказывалось, что на
один из маршрутов двумя неделями ранее
вместо 16 вышло всего 5 автобусов. Причина – уход водителей.
- Пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто
ищет работу. Водители нужны как частным
перевозчиками, так и муниципальному
предприятию, - добавила Малышева.

Государственная
инспекция труда
в Оренбургской
области информирует
Условия труда
несовершеннолетних
работников

и дорожного хозяйства, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице
Салмышской, в районе дома № 74, светофор устанавливать не будут, так как
он приведет к затруднению движения
и станет причиной пробок. Контроль за
соблюдением водителями правил дорожного движения находится в компетенции ГИБДД.
Однако еще в ноябре прошлого года
там были установлены искусственные дорожные неровности - специально устроенные возвышения на проезжей части.
Предполагается, что из-за них водители
принудительно снижают скорость.
Я - фермер, специализируюсь на растениеводстве и прекрасно понимаю,
что с сорняками необходимо бороться.
Но рядом с моими полями - земля другого собственника, и он ею из года в год не
занимается, в итоге сорняки лезут ко
мне. Можно ли как-то повлиять на нерадивого соседа? Или если земля его, то
он как хочет, так ею и распоряжается?
Карина К., Новоорский район

южный урал

Уже более 30 лет живу в селе Александровка Матвеевского района. В последние
годы обострилась проблема с мусором.
Имеющиеся контейнеры постоянно забиты. Но видел, что уже начинаются
какие-то строительные работы. Неужели наша проблема решится?
Олег Попцов, Матвеевский район
Глава Сарай-Гирского сельсовета
Сергей Артамонов проинформировал,
что в 2021 году в трех населенных пунктах (села Сарай-Гир, Александровка и
поселок Пролетаровка) будет построено 30 контейнерных площадок и установлено 52 контейнера для сбора ТКО.
На эти цели сельсовету выделено из областного бюджета 1 миллион 170 тысяч
рублей. Это 70 процентов от необходимой суммы. Остальное - софинансирование сельского поселения, жителей и
средства спонсоров. Все работы планируется завершить до 30 июня. Они ведутся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Праздник будет!

В этом году хотели приехать в Оренбург на День города. Что ожидается в
программе праздника? Когда он планируется?
Ольга Валентиновна, село
Матвеевка
В 2021 году на празднование
Дня города из бюджета областного центра будет выделено
20 миллионов рублей, заявил
глава Оренбурга Владимир
Ильиных. В том числе 11 миллионов пойдет на приобретение оборудования для проведения концертных мероприятий.
Празднование запланировано
на 28 августа.
- Детального и конкретного плана на праздник еще нет.
Планируем проведение традиционных мероприятий на
площади Ленина, улице Советской, в микрорайонах. Ярмарки, культурно-светские
мероприятия, концерты, фестивали, экскурсии и многое
другое. Конечно, не обойдется без главного праздничного
концерта с приглашенными
звездами и салюта, - рассказал заместитель главы города - руководитель аппарата
администрации Оренбурга
Дмитрий Бевз.

Трудоустройство несовершеннолетних на
создаваемые временные рабочие места
в организациях и на предприятиях независимо от их форм собственности осуществляется при условии соблюдения
требований Трудового кодекса Российской Федерации для данной категории.
Применению труда несовершеннолетних
в Трудовом кодексе РФ посвящена глава
(гл. 42 ТК РФ).
Особые социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством в отношении несовершеннолетних
работников, включают в себя:
- установление минимального возраста
вступления в трудовые отношения,
- содействие в трудоустройстве,
- особые требования к условиям труда и
охране труда,
- льготный режим рабочего времени и
времени отдыха,
- особые условия расторжения трудового договора.
Нельзя заключать трудовые договоры
с несовершеннолетними, предусматривающие материальную ответственность.
Несовершеннолетних разрешено принимать на работу только после того, как
они пройдут обязательный медицинский
осмотр. Пока работник не достиг 18-летнего возраста, такие медосмотры он должен проходить каждый год.
Согласно статье 267 ТК РФ ежегодный
основной оплачиваемый отпуск несовершеннолетним предоставляется продолжительностью 31 календарный день
в удобное для них время.
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя помимо соблюдения
общего порядка допускается только с согласия государственной инспекции труда
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Однако это не относится к случаям ликвидации организации
или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
/595/

Кастинг

Чтобы в мюзикл
попасть, нужно
спеть и станцевать
Елена НИКОЛАЕВА

Юных оренбуржцев, которые любят
и умеют петь, танцевать, выразительно читать стихи, приглашают на прослушивание в театр музыкальной комедии.
Начало кастинга на роли в мюзиклах «Алые
паруса» и «Джейн Эйр» - 22 июня, в 18.30.
Претендентами могут стать мальчики и
девочки 8 - 10 лет с артистическими способностями. На прослушивании участникам надо исполнить небольшой фрагмент
вокального номера (не более 40 секунд,
иметь с собой фонограмму), танец и прочитать басню.
Запись на кастинг по телефону 77-9622 (с 11 до 18 часов) либо по e-mail:
muzkomedia@yandex.ru.
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Целевое обучение

Центр занятости населения
г. Оренбурга и Оренбургского
района сообщает
Оренбургские работодатели могут
полу чить субсидию на трудоустройство

Правительством Российской Федерации введены
дополнительные меры поддержки работодателей,
предусматривающие денежную выплату при трудоустройстве безработного гражданина, который
зарегистрировался в центре занятости до 1 января 2021 года.
Субсидия равна трем минимальным размерам
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов за каждого трудоустроенного безработного. При этом первый платеж
работодатель получит через 1 месяц после трудоустройства гражданина, второй – через 3 месяца,
третий – через 6 месяцев.
Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет
портала «Работа в России» (trudvsem.ru) и указать
перечень свободных рабочих мест и вакантных
должностей. Центр занятости подберет подходящих
кандидатов. Через месяц после их трудоустройства
работодателю необходимо направить заявление о
включении его в реестр для получения субсидии в
информационной системе «Соцстрах».
Оператором платежей станет Фонд социального страхования, который проверит работодателя и
идентифицирует сотрудников по истечении одного,
трех и шести месяцев. После этого фонд произведет
выплату в течение 10 рабочих дней с даты направления заявления. При отказе работодателю сообщат
в течение этого же срока.
Справки по участию в программе
можно получить по телефонам:
(3532) 77-22-53, 77-03-73, 48-51-78.

Работодатели!
Служба занятости приглашает
вас к сотрудничеству
Центр занятости населения г. Оренбурга и Оренбургского района предлагает работодателям заключение договоров, связанных с временным трудоустройством граждан, по следующим направлениям:
организация общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет;
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (многодетные и одинокие родители;
граждане, уволенные с военной службы, и члены их
семей; инвалиды; лица предпенсионного возраста;
лица, освобожденные из учреждений исполнения наказания, и др.);

Специалист по заказу
Тамара НАЗИНА
Фото автора

Кирилл Мансуров из села Преображенка Бузулукского района
- студент четвертого курса Оренбургского государственного аграрного университета. Сейчас проходит преддипломную практику в родном хозяйстве - СХА имени Дзержинского. Сдав экзамены
и защитив дипломную работу, получит степень бакалавра и может
приступать к самостоятельной работе. Только у руководителя хозяйства Петра Маслова на парня
другие планы.
- Нельзя останавливаться в середине пути, нужно получить полноценное высшее образование, - считает Петр Григорьевич. – Первые четыре года Кирилл учился по целевому губернаторскому набору, а магистратуру ему оплатит хозяйство,
тем более что по новым правилам 90
процентов от вложенной суммы государство потом нам компенсирует.
Эта программа выгодна всем: будущему специалисту, хозяйству, вузу.
В Преображенке хорошая, капитально отремонтированная средняя
школа, крепкий коллектив преподавателей, только вот ребята в основном ограничивают образование
девятью классами. Потом стараются поступить в колледжи, уезжают в
Бузулук, Оренбург, Самару.
- Я считаю, что это не лучший вариант, не стоит отпускать еще не оперившихся детей в город, где много соблазнов. Надо давать им возможность
получить среднее образование дома,
потом выбрать вуз, - говорит Маслов.
– А хозяйство поможет оплатить учебу на коммерческой основе, чтобы
иметь в итоге нужного специалиста.
С таким предложением пришел он
когда-то и в дом к Кириллу Мансурову и его маме, Галине Алексеевне.
Сообщил, что есть программа, позволяющая бесплатно получить высшее
образование, а уж работой он потом
молодого специалиста обеспечит. И
про подъемные, как это было в советские времена, сказал, и про жилье, которое хозяйство может предоставить.
- Мы с сыном подумали, варианты
обсудили и решили, что надо соглашаться, - говорит Галина Алексеевна.
– Вопрос, в какой вуз идти, не стоял
– конечно, в аграрный университет!
Выбирали лишь специальность. Кирилл решил, что ему подойдет ин-

Кирилл Мансуров за свое будущее спокоен, без работы не останется!

женерный факультет. Уговорил Петр
Григорьевич его и продолжить обучение в магистратуре по целевой
программе. Потом сын должен пять
лет отработать в хозяйстве, а я этому
даже рада. Если СХА и дальше будет
развиваться и процветать, почему
бы здесь не остаться и не работать?
У меня старший сын уехал в город,
так я там даже в гостях надолго не
задерживаюсь - суета, шумно. А у нас
природа прекрасная, люди хорошие,
жизнь спокойная…
Галина Алексеевна заведует молочно-товарной фермой, зарплату
получает неплохую, со всеми премиями и натуральными выплатами
в среднем по году выходит более 30
тысяч рублей. Но, как сама откровенно признается, учебу сына на коммерческой основе не потянула бы,
растила его в одиночку после смерти мужа. Новая программа и предложение Маслова пришлись весьма
кстати.
СХА имени Дзержинского - хозяйство крепкое, развивается здесь
и полеводство, и животноводство.
А вот специалистов с высшим образованием нет, приходится председателю ставить на эти должности людей с практическим опытом, но без
багажа знаний.
- Ферме требуются ветврач и зоотехник, в поле нужен инженер, который мог бы работать с современной
техникой, ее много в хозяйстве. Сейчас, не имея собственных инженеров

Ему нравится его специальность инженера-электрика, испытал себя за
первые годы учебы на практике.

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих среднее профессиональное и высшее образование и ищущих работу впервые.
В период временного трудоустройства гражданам выплачивается заработная плата и материальная поддержка Центра занятости населения.
Сотрудничество по данным направлениям позволит работодателям выполнить краткосрочные
работы и подобрать подходящие кадры для последующего постоянного трудоустройства.
Все государственные услуги предоставляются
бесплатно!
Наш адрес: г. Оренбург,
ул. Пушкинская, 14,
телефоны: 48-20-29, 48-22-85.

/596/

Для работы с техникой, которую сейчас имеет хозяйство, крайне нужны специалисты.

и механиков с образованием, нам
приходится тратить дополнительно
средства, чтобы вызывать сервисных специалистов даже при малых
проблемах, - сетует руководитель
хозяйства. - Вот школьники сдадут
экзамены за 9-й класс - пойду по домам беседовать с ними и с родителями, уговаривать, чтобы продолжили
учиться дома. А с высшим образованием поможем, было бы стремление
стать специалистом!
Кирилл Мансуров в том, что поддался когда-то на уговоры Маслова,
не раскаивается. Ему нравится его
специальность инженера-электрика,
испытал себя за первые годы учебы
на практике.
- Зона ответственности у меня
большая: ферма, ток, мастерские,
летний лагерь - все объекты, где присутствует электричество, - говорит
Кирилл. - После окончания университета гарантированно получу должность. Не секрет, что молодых специалистов без опыта на предпри-

«Если руки работы не боятся, а к диплому прилагаются знания и старания, и
в селе можно жить хорошо», - уверена
мама студента Галина Алексеевна.

ятия берут неохотно, а мне об этом
думать не надо. Отработаю положенные по договору пять лет, а там,
если будут хорошая зарплата, жилье, перспективы, и дальше можно
остаться в своем селе. Дома и стены
помогают!
…Всего по Оренбургской области
подали заявки на подготовку специалистов в рамках новой целевой
программы 17 сельских предприятий. Под заказ вузы примут на обучение 21 студента, сумма затрат составит более миллиона рублей. В море потребности в специалистах сельского хозяйства это капля, но начало
положено, будет и продолжение!

понедельник

21 июня
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 6+
12.10, 23.25, 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 «ПРИЗРАК»
16+
22.25 Познер 16+
23.45 Чемпионат Европы по футболу 2020
г. Сборная России сборная Дании. Прямой эфир из Дании
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 Оренбуржья
09.34 Утро России. Оренбург
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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Украина - Австрия. Прямая
трансляция из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Один день 16+
06.25 Туристический рецепт 12+
06.45 Моя квартира 16+
06.55 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
07.10 Поговорите с доктором 12+
08.05 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
08.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
16+
09.55 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
10.10 История вертолетов 12+
10.50 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+

11.05 Х/ф «ЖЕНИХ НА
ДВОИХ» 16+
12.40 Легенды музыки 12+
13.10 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
13.25 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
15.00 Новости дня 12+ 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 12+ О
погоде и не только…
12+
17.20 Битва оружейников
12+
17.55 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
19.25 Новости спорта 12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 Жизнь здоровых
людей 16+
20.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
20.55 Новости спорта 12+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
22.25 Новости спорта 12+
22.30 Ничего лишнего 16+
23.10 Жизнь здоровых
людей 16+
23.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
23.55 Новости спорта 12+
00.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
01.30 Фактор жизни 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15,
11.15, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30
Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА»
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
02.25 Х/ф «ШИК!» 16+
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Реальная мистика 16+
07.45, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся!
16+
10.20, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.35, 03.00 Понять. Простить 16+
13.50, 02.05 Порча 16+
14.20, 02.35 Знахарка
16+
14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
16+
21.55 Водить по-русски
16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
16+
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
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 происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.50 Билет на войну 12+
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
0+
10.00 Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия 12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта 16+
02.15 Пивной путч Адольфа
Гитлера 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Актерские драмы
12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Великие строения древности 12+
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
12+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
15.05 1918. Бегство из России 12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой
12+

ТВ
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Николай Лебедев.
Война без грима 12+
23.00 Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
02.30 Дом искусств 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
09.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
11.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00, 20.20 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.45 Х/ф «2012» 16+
23.55 Х/ф «ТЕМНАЯ
БАШНЯ» 16+
01.40 Кино в деталях 18+
02.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ»
12+
04.25 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 17.50
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Италия
- Уэльс. Трансляция из
Италии 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швейцария - Турция. Трансляция из Азербайджана 0+
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Португалия - Германия.
Трансляция из Германии 0+
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Северная Македония - Нидерланды. Прямая
трансляция из Нидерландов
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финляндия - Бельгия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Украина
- Австрия. Трансляция
из Румынии 0+
06.00 Формула-1. Гран-при
Франции
0+
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Мир
05.00, 03.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 16+
05.20, 03.25 Наше кино.
История большой
любви 12+
05.45 Х/ф «МАТЧ» 16+
09.20, 10.10, 13.15, 16.15
Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
19.25 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
23.25, 00.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
12+
01.20 Х/ф «ПОП» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20 Т/с «ЖАЖДА»
16+
13.35, 17.05 Т/с «ЯЛТА-45»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Освобождение 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Великой Отечественной 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»
6+
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+
02.50 Обыкновенный фашизм 16+
05.05 Хроника Победы 12+
05.35 Москва - фронту 12+
Спас
05.00, 01.05 День Патриарха 0+
05.10 Бесогон 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00
Монастырская кухня
0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 01.20 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор Осипов
0+
13.00 Пилигрим 6+
14.30 Святыни Сионской
горницы 0+
15.00 Убить гауляйтера.
Приказ для троих 0+
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
17.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Война за память 16+
00.10 Прямая линия жизни
16+
04.30 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок. С
Анной Ковальчук
0+

Творчество детей

Лучшая награда жизнь
Вячеслав ВОЙТИН

В Оренбурге подведены итоги IV областного конкурса рисунков «Мы за
безопасные дороги».
Организатором творческого состязания выступил региональный общественный совет

партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» совместно с редакцией газеты «Южный Урал».
Участниками конкурса стали дети в возрасте от 7 до 12 лет. Плакаты они рисовали акварелью, гуашью, цветными карандашами
или мелками. Итоги подводились по трем
возрастным группам.
- С каждым годом интерес к конкурсу растет.
Прошлой весной, даже в период напряженной
эпидемиологической обстановки, мы получили почти 300 заявок на участие. В этом году
прислали свои работы свыше 400 ребят со

всей области, - объявил председатель жюри,
региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Оренбургского городского совета Александр Шмарин.
Среди детей от 7 до 8 лет лучшими признаны работы Захара Гордеева и Кирилла
Инякина из Оренбурга, Кирилла Чапурина
из Ташлы, Валерии Дружининой из Шарлыка и Владислава Петрова из Краснохолма.
Среди 9 – 10-летних победителями стали
Анастасия Палагина из Оренбурга, Мария
Костенко и Алена Алтухова из Гая, Владислав Бочков из Бузулука, Дарья Баранова

из Будамши Новоорского района.
В числе старших ребят 11 – 12 лет отличились оренбуржцы Елисей Кириченко и
Тимофей Лисогоров, бузулучане Евгений
Кирин и Матвей Дмитриев, новотройчанка
Арина Моисеева.
Победители получат памятные подарки и
дипломы от партийного проекта. Специальный приз от коллектива «Южного Урала» присужден 9-летней Полине Мягковой
из Оренбурга. Награды участники получат
в июне на слете в Оренбурге или по месту
жительства.
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Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 14.30, 02.45, 03.05
Время покажет 16+
14.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся!
16+
16.05 Мужское/Женское
16+
18.10 Сегодня вечером 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Концерт-реквием. Прямая
трансляция с Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г.
Сборная Чехии - сборная Англии. Прямой
эфир из Англии
01.55 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены
12.30 Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев курган. Концерт 12+
21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
06.25 Летопись Оренбуржья 12+
07.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
07.25 Ничего лишнего 16+
08.05 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «В ТУМАНЕ»
12+
10.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
11.55 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.25 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
15.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
15.20 Секретная папка 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
16+
17.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
17.20 История вертолетов
12+
18.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+

19.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
19.30 Обратная связь 16+
20.10 Жизнь здоровых
людей 16+
20.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
22.30 Обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Моя квартира 16+
23.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
00.00 Х/ф «ВОЙНА.
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 16+
01.40 Срeда обитания
12+
01.50 Видеоблокнот
12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30
Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
12.00 Москва. Возложение
цветов к могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены
в связи 80-летием со
дня начала Великой
Отечественной войны
16+
00.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2». Фильм о сериале 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
Домашний
06.30, 01.00 Реальная мистика 16+
07.25, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся!
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 «ТРИ ДОРОГИ»
12+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

вторник
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
06.20 6 кадров 16+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Актерские драмы
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 Водить по-русски
16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПИК» 18+
02.35 М/ф «Бэтмен» 6+
НТВ
04.00 22 июня. Ровно в 4
часа 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Москва. Возложение
цветов к могиле неизвестного солдата у
Кремлевской стены
14.30 Место встречи
16+
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 Кто «прошляпил» начало войны 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+
10.55 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
11.30, 13.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
14.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены.
Прямая трансляция
14.20, 05.20 Мой герой
12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод
16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35 Закон и порядок
16+
23.05 Марк Бернес. Страх
убивает совесть 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Александр Пороховщиков. Сын и раб 16+
02.15 Прага-42. Убийство
Гейдриха 12+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.15 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Великие строения древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия
Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер? 12+
14.15 Искусственный отбор
12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Музыка мира и
войны 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль
12+
20.05 Евгений Куропатков.
Монолог о времени и
о себе 12+
22.35 Концерт, посвященный 80-летию начала
Великой Отечественной войны 12+
02.30 Португалия. Замок
слез 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
09.05, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
10.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.00 Х/ф «2012» 16+
16.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
12+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
02.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА»
16+
04.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 17.50,
20.50 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 05.40 Специальный
репортаж 12+
11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Россия - Дания. Трансляция из Дании 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор 0+
14.00 Москва. Возложение
цветов к могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены в
день 80-летия начала
Великой Отечественной войны 16+

22 июня
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Украина
- Австрия. Трансляция
из Румынии 0+
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финляндия - Бельгия.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Хорватия - Шотландия. Прямая трансляция из Великобритании
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Чехия Англия. Трансляция из
Великобритании 0+
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден
Найтс» - «Монреаль
Канадиенс». Прямая
трансляция
Мир
05.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 16+
07.05 Герои 16+
07.35, 10.10 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости
11.00, 12.10, 13.15, 16.20
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
19.25, 00.10 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00 Новости дня
09.20 Оружие Победы 6+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Освобождение 12+
18.40 Война. Первые четыре часа 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Забытый лагерь
смерти 12+
00.40 Несломленный 12+
02.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
04.50 Хроника Победы
12+
05.15 Фронтовые истории
любимых актеров 6+
Спас
05.00, 01.10 День Патриарха 0+
05.10, 04.10 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00
Монастырская кухня
0+
07.00, 09.00 Утро
0+
11.00, 22.00 Обыкновенный
фашизм 16+
14.30 Дети войны. Возвращение 0+
15.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 12+
17.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
00.20 Служба спасения
семьи 16+
01.25 Белые ночи 12+
04.45 Тайны сказок. С
Анной Ковальчук
0+

Объявления
ПРОДАЮ

2-комн. кв. в с. Юшатырка (Башкортостан), уч-к 10 сот. Торг. Тел.
8-917-747-16-55. /570/
Дом из бурзянской сосны, обшитый профнастилом, с удобствами, 30

соток земли, в с. Юшатырка (Башкортостан). Тел. 8-917-747-16-55. /571/

Дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. Нежинка, мас. Дубовая Роща,
СНТ «Незабудка». 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.
Абрикос, крыжовник, вишню, сливу, малину, по предварительной
заявке. Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

1-комн. кв., 30 кв. м, 9/9-эт., пр. Гагарина (за маг. «Чайка»). Тел. 7777-04.

Дачу в Неж. садах, дом, баня. Тел. 89878985687.
Садовый уч-к 5 сот., Ивановские сады, ухоженный, все насаждения,
емкость, хозпостройки. Тел. 8-987-867-39-20.

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.

Душевой уголок, радиус 1 м, высота 1,9 м, без одной створки. Тел.
8-919-86-63-930.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

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

Ремонт стиральных машин, пылесосов, кондиционеров, электроплит, ул. Салмышская, 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. Гарантия. Куплю нерабочие.
Тел. 28-18-97. /323/

среда

23 июня
Первый канал
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+
12.25, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сражались за Родину 12+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.00, 14.30 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.34 Утро России. Оренбург
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
16+
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швеция - Польша. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Португалия - Франция. Прямая трансляция из Будапешта

00.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
06.25 Летопись Оренбуржья 12+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
10.10 Видеоблокнот 12+
10.20 Жизнь здоровых
людей 16+
10.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
11.55 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
12.50 Обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 16+
15.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
15.20 Х/ф «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 16+
15.45 Срeда обитания 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Подводный флот России 12+

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

МЕБЕЛЬ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Электрики. Тел. 89228983741. /496/
Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж. Тел.: 45-7233, 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, козырьки, печи банные. Качественно. Недорого. Тел.: 8
(3532) 61-43-41, 96-26-32. /523/

Водопровод, отопление, копка траншей, устройство колодцев,

17.55 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 Оренбуржье. Через
веру – к миру 12+
20.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
22.30 Ничего лишнего 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Моя квартира 16+
23.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
00.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.30,
11.25, 12.30, 13.25 Х/ф
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА»
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Команды 16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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 недействительным студенческий билет № 282/20, выданный Университетским колледжем ОГУ Александру Ивановичу
Ширшову в 2020 г. /583/

Считать недействительным аттестат об основном общем образо-

вании А 244553, выданный МОАУ «СОШ № 15» г. Оренбурга Вячеславу Анатольевичу Скворцову в 1994 г. /572/

Считать недействительным студенческий билет и зачетную

книжку № 235, выданные Университетским колледжем ОГУ Егору
Сергеевичу Бердникову в 2018 г. /569/

РАЗНОЕ

Сдаю 1-комн. кв. напротив к/т «Сокол», пер. Квартальный, 4/1, для
проживания все имеется. Тел. 8-987-789-79-36. /594/

Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.40, 00.55 Реальная мистика 16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся!
16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.50 Понять. Простить 16+
13.45, 01.55 Порча 16+
14.15, 02.25 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЕЖКА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
06.20 6 кадров
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.40 Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 На экран - через постель 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Александр Фатюшин.
Вы Гурин? 16+
01.35 Хроники московского
быта 16+
02.15 Минск-43. Ночная
ликвидация 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Великие строения древности 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

ТВ
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Николай Лебедев.
Война без грима 12+
14.15 Искусственный отбор
12+
15.05 Владимир Жаботинский «Самсон Назорей» 12+
15.35 Музыка мира и войны
12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Летят журавли 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Повесть о московском
ополчении 12+
23.10, 02.40 Первые в мире
12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА»
16+
13.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
12+
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
23.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+
01.25 Русские не смеются 16+
02.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.00 Х/ф «Superзять» 16+
05.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден
Найтс» - «Монреаль
Канадиенс». Прямая
трансляция
08.35, 10.55, 13.55, 17.50
Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный репортаж 12+
11.20, 17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Чехия - Англия. Трансляция из Великобритании 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Хорватия - Шотландия.
Трансляция из Великобритании 0+
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Словакия - Испания. Прямая трансляция из Испании
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Герма-
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ния - Венгрия. Прямая
трансляция из Германии
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швеция
- Польша. Трансляция
из Санкт-Петербурга
0+
06.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Бразилия. Трансляция
из Италии 0+
Мир
05.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
06.35 Любимые актеры 2.0
12+
07.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
08.50, 10.10 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 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 соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+
22.05, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
00.50 Игра в слова 6+
01.35 Х/ф «ПОП» 16+
03.45 Освобождение 16+
04.20 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.20, 17.05 Т/с «ЛАДОГА»
12+
17.00 Военные новости
18.10 Освобождение 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Великой Отечественной
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 0+
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 6+
Спас
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00
Монастырская кухня
0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 Украина, которую мы
любим 12+
12.30 Завет 6+
14.30 Простой епископ 0+
15.00 Опальный архиерей 0+
15.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
17.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
6+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Ефрем Аризонский 0+
00.05 Убить гауляйтера.
Приказ для троих 0+
00.50 Бесогон 16+
01.35 В поисках Бога 6+
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по городам и весям
Техникой
себя обеспечили

Александровский район

Бузулук

Поставьте памятник
деревне

Я не сторонний
наблюдатель

Вот пожалует в родные края гость какой детство
вспомнить, а тут тебе все удобства - приятно. Сядет
путник усталый, достанет термосок дорожный да воспоминаниям предастся…
Когда-то по двум берегам речки Треклы располагалось село на 96 дворов. Осенью 1929 года люди
приняли решение организовать колхоз, а весной
1930-го был первый коллективный сев. Тяжело пришлось в первые годы: целину поднимали на лошадях, хлеб сеяли и убирали вручную. С поступлением
первых тракторов и комбайнов труд колхозников
значительно облегчился.
Спустя десятилетие изменилось все до неузнаваемости: на пашне появилось много разнообразной
техники, в центре села красовался новый клуб, были
построены магазин и просторные дома, в каждом из
них электричество и радиоприемники.
В настоящее время Стрелецк также претерпевает
изменения, вот только совсем не оптимистичные.
Умирает село, нет в нем жителей. И только установленный памятник да старые подшивки Александровской районной газеты «Звезда» поведают о
его былой славе…

Тамара НАЗИНА
Фото автора

День России Бузулук встретил с
новым главой города - 9 июня советом депутатов на этот пост большинством голосов был избран
Владимир Песков.
Напомним, что без мэра Бузулук
остался в декабре прошлого года,
когда этот пост в связи с назначением министром спорта покинул Сергей Салмин. Исполнять полномочия главы доверили его заместителю
Владимиру Сергеевичу Пескову. Он и
был избран главой города.
- Моя программа – это не рассуждения стороннего наблюдателя о том,
как городу лучше жить. Это взгляд человека, работающего в органах местного самоуправления не первый год,
знающего важнейшие аспекты из-

ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

(150 процентов), 46 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

По данным на 1 июня этого года, бугурусланские
аграрии приобрели 24 трактора (240 процентов
от годового плана), 9 зерноуборочных комбайнов

Александр Хорьяков и Владимир Черепов на
территории района уже не живут, однако, памятуя о годах детства и труда, что прошли в стрелецком колхозе «Заветы Ленина», за счет собственных средств установили табличку с названием села и столик с лавочкой.

электронный адрес

Общая стоимость техники и оборудования, закупленного по государственной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской
области», составила 277,6 миллиона рублей.

нутри, - сказал Песков. – Какой бы
сложной ни казалась ситуация в городе, мне не придется начинать с нуля, с чистого листа. Бузулук за последние годы сделал значительный рывок
вперед. Одновременно на его территории реализуются сразу несколько важнейших социально значимых
проектов, первостепенная задача –
успешно их завершить.
В программе Пескова - привлечение инвестиций в экономику города, развитие производственного
потенциала. Уже подписано соглашение о строительстве в Бузулуке
завода по переработке семян подсолнечника, в перспективе - завод
электроприборов, сеть ресторанов
быстрого питания. Есть планы по
трансформации городской среды с
сохранением исторической и архитектурной уникальности Бузулука,
развитию туризма, экологическим

Ташлинский район

У главы Бузулука Владимира Пескова
впереди пять лет на реализацию планов.

мероприятиям. Грантовая муниципальная поддержка обещана молодым предпринимателям, широкий
комплекс задач поставлен в плане
разведения транспортного потока,
дорожного строительства. Учтены в
программе проблемы в сфере образования, спорта, культуры.

Соль-Илецкий городской округ

Опыт + сноровка +
желание = успех
Почти две тонны молока за сутки получает от своих
буренок самый молодой оператор машинного доения отделения № 2 ЗАО имени Калинина Лилия Бигазиева из села Кандалинцево. Ей 27, и последние
пять лет она успешно трудится в животноводстве.
Сейчас в ее группе 92 коровы.

Новосергиевский район

Радовались всем селом
Жители Красной Поляны получают медицинскую помощь в комфортных и современных
условиях, не выезжая из своего села. Здесь в
прошлом году открыт новый модульный ФАП,
оснащенный всем необходимым оборудованием.
– Теперь работать - одно удовольствие. Раньше ФАП
находился в приспособленном для этого помещении. Сейчас есть все необходимое, чтобы принимать
людей, оказывать им первую медицинскую помощь,
– говорит фельдшер Светлана Хвалева.
Светлана Петровна работает здесь уже 10 лет. На ее
контроле здоровье 355 взрослых и 85 детей, из которых два ребенка до года.
Она рассказывает, как радовались всем селом, когда состоялось долгожданное открытие фельдшерско-акушерского пункта. Новое огороженное здание оборудовано автономной отопительной системой, водопроводом, теплым туалетом. Как воспоминание о старом ФАПе остались только ширма и
два шкафа.
- Сейчас активно ведем вакцинацию от коронавирусной инфекции, - делится Светлана Петровна. – А также вакцинацию взрослых и детей по национальному
календарю прививок.

Опыт, сноровка, желание
работать – все есть у молодой женщины, которая по
итогам прошлого года стала лучшей по профессии в
районе. От каждой коровы в
2020-м она получила по
7 650 килограммов
молока.
Кандалинцевская
молочно-товарная ферма – единственная в хозяйстве, где сохранена еще советская
система доения
коров и формирования групп, когда
за каждым оператором закреплено
определенное поголовье.

Прививки на рабочем
месте
Железнодорожники одними из первых в СольИлецке организовали вакцинацию от коронавируса
на рабочем месте. Оборудовали для этих целей специальное помещение в здании вокзала, где процедура проводится выездной бригадой медиков межрайонной больницы.
Все сотрудники, сделавшие прививку, призвали коллег последовать их примеру. Только массовая вакцинация, уверены в коллективе, способна остановить распространение инфекции, сохранить здоровье. По словам главного врача межрайонной больницы Александра
Пензякова, каждый день медики прививают в среднем
до 300 человек.

Светлинский район

Нелетный сезон
Много лет подряд в начале лета «воздушная гавань»
Светлого открывала сезонные перелеты до областного центра. Билеты на легкомоторный самолет Ан-2
уходили как горячие пирожки. Несколько снизился
спрос на воздушный транспорт лишь в пандемийный
2020-й. А вот в нынешнем году местные жители ждали авиарейсов напрасно.
Самолет для светлинцев отнюдь не роскошь. Учитывая удаленность поселка от областного центра, воздушная переправа – это реальная экономия времени и денежных средств.

Авиасообщением до Оренбурга до недавнего времени можно было пользоваться четыре раза в неделю за тысячу рублей. Детям еще дешевле. Время, проведенное в воздухе,
- около полутора часов. Часть затрат на перевозку дотировалась из регионального бюджета. Так было начиная с 2013
года. А нынче в небо по субсидии не полететь.
– В этом году авиамаршрут Светлый - Оренбург не включен в
перечень субсидируемых, значит, и пассажирских перевозок,
к сожалению, не будет. Кроме того, с недавнего времени самолеты Ан-2, осуществляющие перелеты по данному маршруту, выведены из эксплуатационного сертификата, а летать
на судне L-410, которое в народе называют «воздушной газелькой», дорого, – прокомментировал ситуацию начальник
посадочной площадки в п. Светлый Владимир Кривохижин.

Полосу подготовила Елена ЛАРИОНОВА. Фото из открытих источников
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Все планы выполнимы

Четыре профессии
Антониды Салминой
Владимир БЕРЕБИН
Фото Александра АШИХМИНА

Антониде Салминой идти по Приуральскому – постоянно раскланиваться.
- Здравствуйте, Антонида Ивановна!
– слышится и справа, и слева. А как
иначе, если в Приуральском сельском совете проработала 24 года?
И она всех знает, и ее - каждый.

У Антониды Салминой две радости на работе и дома.

Приуральский стал для Антониды
Ивановны второй родиной. Первая осталась в Шарлыкском районе, в маленьком
поселке Ударник. Уехать оттуда ее семье
пришлось в 70-х годах, когда укрупнение
хозяйств стерло маленькие населенные
пункты с лица земли. Переехали в поселок Приуральский Оренбургского района, в гремевший тогда совхоз «Боевой».
Сама Антонида поступила в Оренбурге
в профучилище, на штукатура-маляра.
Окончила, по распределению отправилась в Орск, где вышла замуж. Жизнь во
второй столице Оренбуржья оказалась
недолгой. Через три года вернулась в
Приуральский. Поначалу работала на
местном свинокомплексе – рабочей, ветсанитаром. Это подсказало освоить следующую профессию. Поступила в По-

кровский совхоз-техникум, на зоотехническое отделение. Дома, в «Боевом»,
12 лет проработала веттехником на свинокомплексе.
- А я под началом Антониды Ивановны здесь проходил практику, учась на
ветфаке Оренбургского сельхозинститута, за что до сих пор ей благодарен,
- улыбаясь, комментирует председатель ПСК «Приуральский» Бекпай Джуламанов.
В 1990-м, после выборов депутатов
сельсовета, у Антониды Ивановны новый поворот в жизни - стала заместителем главы администрации. Не знала она,
что эта работа увлечет ее почти на четверть века. Если кто считает, что приход
«во власть» позволил блага полной ложкой черпать, ошибается. «Веселое» время выпало. Выдача талонов на все и вся,
приватизационных чеков - пресловутых
ваучеров, оформление свидетельств на
землю, подготовка документов для первых фермеров, вся приватизация… Каждый день какие-нибудь новости и управленческие перемены. За это время «Боевой» утратил свою славу и практически
распался. На его месте возник производственный сельхозкооператив «Приуральский». И благо, что у руля нового
хозяйства встали не хапуги, а вдумчивые
производственники, дружащие с наукой.
Председатель ПСК Бекпай Джуламанов
до прихода в Приуральский преподавал
в сельхозинституте. Он в 2014 году и позвал Антониду Салмину обратно в хозяйство, когда она наконец завершила свою
карьеру в сельсовете.
Теперь в полной мере пригодились
ее умения и знание документооборота,
оформления бумаг. Она - делопроизводитель, специалист по землеустройству.
Это ей тоже в радость: значит, востребована! А дома другая радость - дочь
Светлана и сын Алексей, пятеро внуков,
столько же правнуков. Да и весь поселок
ее уважает. Жизнь продолжается.

Торговля

Местные попали
в сеть
Елена НИКОЛАЕВА

Торговая сеть «О`Кей» готова к активному сотрудничеству с оренбургскими товаропроизводителями.
На прошлой неделе, 8 июня, прошла торгово-закупочная сессия, где
местные переработчики провели
презентацию своих товаров и переговоры с сетевой компанией.
Принявший участие в сессии первый вице-губернатор Сергей Балыкин поблагодарил представителей сети «О’Кей» от правительства области
и регионального минсельхоза за конструктивное взаимодействие в минувшем году.
- Ассортимент на полках магазинной розничной сети пополнился продукцией местных производителей.
Еще ряд компаний заключили в 2021
году договоры и в скором времени
приступят к поставкам. Выражаю надежду, что заданный вектор развития
сотрудничества будет усиливаться и
наша сегодняшняя встреча окажется
результативной, – сказал Сергей Балыкин.
Первый вице-губернатор отметил,
что Оренбургская область является
самодостаточной в производстве основных продуктов питания. За 2020
год 391 предприятие на территории
региона выпустило продукции более чем на 38 миллиардов рублей.

По сравнению с 2019-м увеличились
объемы производства мяса, субпродуктов, молока питьевого, масла подсолнечного, сыров, кондитерских изделий, пива, минеральной и питьевой воды.
– В области с федеральными торговыми сетями работают более 80 товаропроизводителей, и уже более 20 являются поставщиками сети «О’Кей»,
- пояснил Сергей Балыкин.
При этом он отметил, что пока существуют трудности, которые возникают у товаропроизводителей при попытках войти в сеть. Есть вопросы и
по ценообразованию, и по срокам заключения договоров. Случается, что и
сами товаропроизводители неоперативно реагируют на запросы сети. Но
для этого, по словам первого вице-губернатора, и проводятся торгово-закупочные сессии, чтобы выявлять существующую проблематику и находить
компромиссные решения.
Компанию «О’Кей» представлял
Алексей Клычков. Он рассказал о политике компании, ее преимуществах и
возможностях для товаропроизводителей реализовать свой товар.

Вопросы Сергею Густову в режиме онлайн могли задать региональные журналисты.

Чтобы абоненту было
комфортно
Валентина СОКОЛОВА
Фото предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург»

11 июня в Санкт-Петербурге состоялась
пресс-конференция генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
Встреча в онлайн-формате была посвящена
развитию субъектов Российской Федерации.
Программы развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период предполагают значительное увеличение объемов строительства по сравнению с периодом
2016 - 2020 годов. В частности, в зоне ответственности «Газпрома» - сооружение
24,4 тысячи километров газопроводов
(рост в 2,5 раза), создание условий для газификации 3 632 населенных пунктов
(рост в 2,7 раза к предыдущей пятилетке).
По итогам пресс-конференции на вопросы «ЮУ» ответил генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и
АО «Газпром газораспределение Оренбург»
Дмитрий БОРОДИН.
- Дмитрий Александрович, как обстоят
дела с газификацией населенных пунктов
Оренбуржья?
- Совместно с правительством региона мы
ведем системную работу в этом направлении.
4 декабря 2020 года председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписали программу развития газоснабжения и
газификации региона на новый пятилетний
период - 2021 - 2025 годы. Компания проведет техническое перевооружение и реконструкцию 12 газораспределительных станций (ГРС) в 10 муниципальных образованиях:
Соль-Илецком, Сорочинском и Кувандыкском
городских округах, Бузулукском, Грачевском,
Курманаевском, Новосергиевском, Оренбургском, Ташлинском и Шарлыкском районах.
А также построит газопровод-перемычку между объектами ГРС в Орске.
Причем в Соль-Илецком округе и Курманаевском районе эти работы запланированы на
2021 год. Только реконструкция ГРС «Дружба»
позволит обеспечить природным газом около
1 200 потребителей, а также школу, детский
сад, мусороперерабатывающий завод, завод
по производству автоклавного газобетона и
очистные сооружения на территории СольИлецкого и Акбулакского районов.
- Как строилось взаимодействие ООО
«Газпром межрегионгаз Оренбург» с потребителями газа во время пандемии, особенно в период самоизоляции?
- В апреле 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» оперативно перешло на режим полного дистанционного обслуживания
своих абонентов. Мы постарались сделать все
возможное, чтобы потребителям было с нами
комфортно. Жители области получили от нас
весь спектр онлайн-услуг и теперь могут передать показания, произвести оплату, подать заявления на перерасчеты или обратиться с различными вопросами к поставщику газа через
сайт общества, личный кабинет, мобильное
приложение, электронную почту, телефон и
другие доступные каналы связи. К примеру, с

апреля и до конца 2020 года наши специалисты обработали свыше 258 тысяч звонков, 24
тысяч обращений в Viber и WhatsApp, с сайта
общества и по электронной почте. В онлайнсервисах принято свыше 262 тысяч показаний
счетчиков газа, из них более половины переданы через сайт и личный кабинет компании.
Кроме того, в конце 2020 года абонентская
служба ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» запустила чат-бот «АСГАЗ» в мессенджерах Viber и Telegram. Этот сервис также позволяет передавать показания, сделать заявку на
вызов контролера, на пломбировку или поверку счетчика газа, перейти к оплате за газ онлайн, получить справочную информацию по
вопросам газопотребления, обратиться с заявлением на перерасчеты к поставщику. Сегодня
потребители могут дистанционно взаимодействовать с поставщиком газа в режиме 24/7.
- Расскажите о системе «Умный дом».
- На сегодняшний день 84 процента объемов газа, потребленного в Оренбургской области, учитывается с помощью телеметрии. На
котельных предприятий активно внедряется
система «Умный дом», которая в автоматическом режиме передает сведения по расходуемому газу. Инициаторами создания интеллектуальной системы учета энергоресурсов
«Умный дом» (для небольшого объема потребления) и системы «ШПУК» (для промышленности) стали специалисты ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург». А воплотило идею
газовиков оренбургское предприятие ООО
«ОрТеплоСервис». Система успешно заменяет
оператора котельной и помогает существенно
сэкономить денежные средства промышленным потребителям.
Специалисты «Газпром межрегионгаз
Оренбург» активно сотрудничают с предприятиями - производителями приборов учета
газа по вопросам модернизации счетчиков.
Такие приборы дистанционно передают данные на сервер поставщика, сообщают на сотовый телефон потребителя о состоянии газоиспользующего оборудования. В настоящее
время наши специалисты отслеживают работу
486 диафрагменных счетчиков газа с встроенной телеметрией, установленных у промышленных потребителей. 309 из них в режиме
онлайн уже выходят на связь с поставщиком
газа и передают показания.
- В 2021 году в Оренбурге внедрена новая услуга для абонентов - интерактивный
прием. Как это выглядит на практике?
- Операторы находятся на рабочих местах в
отдельном помещении. Абоненты, регистрируясь в электронной очереди и получив вызов, проходят к окну приема. Взаимодействие
происходит через интерактивную систему:
абонент видит и слышит оператора, обслуживающего его, может вести диалог с ним в режиме онлайн, заполнять и регистрировать различные заявления, предоставлять копии документов, получать выписки, справки, счета,
ответы на обращения. То есть получать тот же
набор услуг, что и при «живом» приеме. Но интерактивная форма не только предотвращает
распространение инфекции, она существенно
экономит время работы с абонентами, а также
избавляет от бумажного документооборота.
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Личное дело

Люди в белых халатах

Выбирая,
присягаю

На работу как на свидание

1

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Доктор, что у меня?

«Они ведь тоже чьи-то бабушки…»

У Ольги Беляковой особая категория
пациентов. Им всем 60+. Самой возрастной - 92 года. Ольга Васильевна – заведу-

Оренбургская районная больница только считается сельской, а пациентов у нее
побольше, чем у иной городской. И работающие здесь доктора - специалисты высокой квалификации и с богатым
опытом.
Не все загадки разгаданы

В Оренбургском областном противотуберкулезном диспансере, являющемся
главным региональным фтизиатрическим лечебным учреждением, работает
143 врача, а всего здесь трудится около 600 медработников. У каждого своя
история прихода в медицину. И очень
часто это выбор на всю жизнь. Вот два
таких случая.
Бывает, Рафаиль Камалатдинов имеет
дело со слезами, частыми свидетелями проявления чувств его пациентов. И не всегда
это слезы горя. Он – врач-фтизиатр консультативной поликлиники областного противотуберкулезного диспансера. И именно
в его обязанностях после осмотра человека вынести заключение: подтвердить или
опровергнуть диагноз туберкулез.
- Как она плакала от счастья, вы не представляете, едва ль не руки целовала, - рассказывает о недавнем случае Рафаиль Раулиевич, когда после предварительного
осмотра у одной из рожениц перинатального центра ОКБ-2, родившей тройню, заподозрили туберкулез. Перспектива понятна: мамочке даже деток покормить нельзя,
только лечиться. Более детальное обследование и опыт доктора Камалатдинова тогда опровергли страшный диагноз: это доброкачественное образование, за которым
просто нужно наблюдать, ежегодно обследоваться флюорографически. А значит, мама будет со своими малышами…
У Рафаиля Раулиевича 37 лет общего
врачебного стажа. В тубдиспансере работает с 1986 года.
- Работа доктора Камалатдинова очень
ответственна, он консультирует перинатальный центр ОКБ-2, областную больницу, за год осматривает до полутора тысяч
человек, - рассказывает о коллеге заместитель главного врача диспансера Наталья
Скороварова. – Аккуратный, педантичный,
внимательный. У него ошибок не бывает.
После окончания мединститута Камалатдинов начал работать в областной противотуберкулезной больнице в системе
МВД в Новотроицке. А до этого проходил
интернатуру в противотуберкулезном диспансере, куда потом и вернулся. Рафаиль
Раулиевич до сих пор с теплом вспоминает своих первых наставников – Валентину
Карповну Ильину, Марию Федоровну Попову, Евгения Владимировича Жебалова.
Сейчас кроме двух крупнейших больниц в
зоне ответственности доктора Камалатдинова находится 10 районов Оренбуржья –
весь запад и северо-запад. Эта относительно благополучная территория последнее
десятилетие показывает, что до половины
всех больных туберкулезом заражены еще
и ВИЧ-инфекцией. Лечить такой «букет»
намного труднее.
Вообще, сложностей в его работе хватает, но опыт, использование новых технологий – КТ-исследования, ПЦР-диагностики,
иммунодиагностических тестов - и глубокое знание проблемы помогают ему не
ошибаться. И видеть слезы радости.

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

У Ольги Беляковой особые пациенты.

ющая отделением, где лечат пожилых людей, больных туберкулезом. Само отделение небольшое, на 40 койко-мест. Но, к сожалению, оно не пустует. У каждого больного много сопутствующих, в том числе
и из-за возраста, заболеваний. К тому же
пациенты находятся здесь подолгу, до полугода, а это значит – неминуемо решение
вопросов, связанных с получением ими
пенсий, всевозможными социальными
проблемами. Завотделением этот фронт
работы считает тоже своим.
- Она добрый человек, - говорят об Ольге Васильевне ее коллеги. – У нее к любому больному свой подход, обдуманно избирательный. Старается понять каждого,
постоянно на связи с их родственниками.
Вообще, у Ольги Беляковой фтизиатрический стаж небольшой, четыре года. А в
медицине она с 2007-го. Десять лет отработала в кардиологии областной клинической больницы и, что такое ургентность,
когда больные поступают и день и ночь,
знает не понаслышке. Такой режим быстро приводит к профессиональному выгоранию. Возможно, еще и поэтому сменила место работы. Ургентности здесь куда меньше, есть время проанализировать,
но своей специфики тоже немало.
- Вы спрашиваете: откуда во мне столько терпения, ведь общение с пожилыми,
причем не родными, зачастую требует
именно выдержки? А я их, своих пациентов, понимаю. Они более беззащитны по
сравнению с молодыми. И это чьи-то дедушки и бабушки…
После переобучения делом жизни для
доктора Беляковой стала фтизиатрия.
На новом месте работы ее встретили доброжелательно. Коллектив, по ее оценке,
очень хороший.
- Не представляете, сколько мне как
коллеге помогала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Светлана Федоровна Моргунова! А Владимир Николаевич Золотов, заведующий
вторым отделением и врач-фтизиатр с
многолетним стажем? Образно говоря, он
ставил мне руку как фтизиатру.
Сама Ольга Васильевна – из врачебной
семьи. Отец, Василий Михайлович Естефеев, прошел путь от рядового врача до
министра здравоохранения области. Мама тоже медик. Муж работает хирургом
в областной больнице. Династия, как говорили раньше, - та, которая позволяет
накапливать и суммировать профессиональный опыт предыдущих поколений,
получая уникальное новое знание во благо пациентов.

Сложностей в работе хватает, но опыт, использование новых технологий – КТ-исследования,
ПЦР-диагностики, иммунодиагностических тестов и глубокое знание проблемы помогают не ошибаться.
И видеть слезы радости.

- В этой профессии точно никогда скучно не будет, - говорит о своем выборе заведующая терапевтическим отделением
Оренбургской районной больницы Юлия
Рыскина. - Постоянно происходят какието обновления.
Понятно, что насчет «не скучно» семиклассница Юля, твердо решившая идти в
медицину, тогда еще не знала. Ей было
скорее интересно. Нравилось, что врач,
как и учитель, всегда на виду, пользуется
уважением. Живой пример - мама, работавшая акушером. Это только укрепило в
верности выбора. Девочка стала целенаправленно готовить себя. И, как сегодня
говорит Юлия Сергеевна, все получилось.
Стремление к новому проявилось в выборе и специализации, и места работы.
Когда училась в медакадемии, предпочитала практику не в стационаре, а в поликлинике. Здесь постоянно новые пациенты, с новыми медицинскими загадками,
и верно определить, что же человеку не
дает качественно жить, - вот задача из задач. Еще Юлии Сергеевне нравится быть
полезной. Приходящий в поликлинику
гражданин не обязан знать, что у него «не
так». У него просто что-то болит. Может, он
вовсе нуждается в срочной госпитализации… Был случай, когда в одни из майских
праздников на прием к доктору Рыскиной
обратился мужчина. «Хондроз у меня», говорит. Мол, перетрудился на огороде.
Доктора насторожили некоторые нетипичные проявления. Стала обследовать мужчину. Сняли кардиограмму - оказывается,
пациент уже два дня ходит с инфарктом…
Еще бы немного - и уже ничего не поправить. К счастью, мужчину спасли.

Врач должен быть грамотным и коммуникабельным, считает заведующая терапевтическим отделением Юлия Рыскина.

Два первых качества, которые должны
быть у врача, по мнению доктора Рыскиной, это грамотность и умение общаться.
- К нам на прием в большинстве случаев приходят люди по поводу заболевания,
а когда у человека что-то болит, он, как
правило, находится в плохом настроении, а порой и не в самом стабильном состоянии. И доктор должен найти подход к
каждому пациенту, помочь не только делом, но и словом.
На это Юлия Сергеевна нацеливает и
всех своих 38 участковых терапевтов. Сама
она к нынешней должности пришла через
работу участковым врачом в поликлинике
крупной городской больницы, участковым
терапевтом в амбулатории Подгородней
Покровки Оренбургской райбольницы.
Знает все нюансы и сложности, что и позволило вывести любопытную формулу

работы в здравоохранении: «У нас на работу надо идти как на свидание - с интересом
и любовью в сердце. Иначе ничего, кроме
депрессии, не получишь». Золотые слова!
Жизнь в профессии

У Людмилы Лушкиной каждый день наполнен заботами. Прежде к ней, педиатру,
приводили и приносили на прием самых
юных пациентов начиная с трехдневного возраста. Педиатр - первый из докторов, кто знакомится с маленьким человечком, помогает ему. Увы, не все рождаются
изначально здоровыми. Довольно много
малышей с отклонениями, врожденными
патологиями.
- Отстраненно относиться к этому не
получается, - качает головой Людмила Николаевна. - Сопереживание, даже если оно
внешне не проявляется, все равно присутствует.
Сегодня Людмила Николаевна - районный педиатр, больше занята организацией работы коллег, но это не отодвигает ее
от непосредственного вникания в процесс.
Она - внутри него.

Районный педиатр Людмила Лушкина уверена:
в ее профессии без сострадания нельзя.

У Людмилы Николаевны двое детей и
четверо внуков.
- Когда сейчас наблюдаю, как внуки
играют в доктора, так хочется, чтобы ктото из них пошел в медицину, - мечтает
бабушка.
Впрочем, медиков в ее окружении хватает и сегодня: родная и двоюродная сестры - врачи, сноха работает в Национальном медицинском исследовательском
центре имени Гельмгольца. Все - практики.
У самой Людмилы Николаевны практического опыта тоже хоть отбавляй 34 года в профессии.
- Мы стараемся использовать ее опыт
в организации работы педиатрической
службы, - говорят коллеги доктора Лушкиной по Оренбургской больнице. - И за это
благодарны Людмиле Николаевне.
Когда у нее сегодня спрашивают: мол,
если отмотать время назад и вернуться в
год окончания школы - не изменила бы
свой выбор? Она задумывается всего на
пару секунд: «Навряд ли». И пусть снова
повторится ее непоступление в мединститут, целый год работы санитаркой, новая подготовка к экзаменам… Все равно!
- Я на своем месте, с любимой работой,
которая приносит людям пользу, - отвечает Людмила Николаевна. - Главное, не отчаиваться и не терять оптимизма.
Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам
уважения и любви пациентов, крепкого
здоровья, долгих и счастливых лет жизни,
душевного тепла, а каждый рабочий день
пусть будет новым шагом в сторону профессионального роста и развития!
Александр
ЗВЕРЕВ,
главный
врач
Оренбургской
районной больницы

день медика

электронный адрес
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www. yuzh-ural.ru
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Сорок лет на посту

Внимательность - одно из качеств медсестры
Ирины Ананьевой.
Владимир БЕРЕБИН
Фото из архива Новоорской районной больницы

Хотя Ирина Ананьева не имела, да и
поныне не имеет отношения ни к милиции, ни к армии, у нее есть с ними
кое-что общее - должность. Это сейчас Ирина Владимировна - медсестра
кабинета профилактики Новоорской
районной больницы, а было время,
когда она работала… постовой медсестрой.
Иногда говорят, что корни выбора
профессии у многих лежат в семье. Но
тут лучше не обобщать. Например, в случае с 15-летней Ириной Ананьевой семья
оказалась совсем ни при чем. Сработал

его величество случай. Это он свел новоорскую девчонку-восьмиклассницу
с ее знакомой, которая к тому времени
только-только отучилась в Гайском медучилище. Ирина увидела ее, поговорила,
загорелась. И поступила. Три года пролетели почему-то очень быстро и незаметно. Хотя за это время будущим медсестрам и теории пришлось немало позаписывать-поучить, и на практике позакреплять знания, которые пригодились
сразу же по окончании училища. Со средним специальным профессиональным
образованием дипломированная медсестра вернулась домой, в Новоорск. В туберкулезном отделении старой больницы была вакансия постовой медсестры.
Туда и приняли девушку. Как оказалось
- на девять лет. Коллектив оказался доброжелательным. Где чего не знала, ей
подсказывали, помогали.
- Там медиков было всего шестеро: лечащий врач Николай Макарович Крылов,
которого сейчас, к сожалению, уже нет с
нами; главный врач Анатолий Иванович
Яковлев, фтизиатр по специальности, и
мы – четыре постовые медсестры, - вспоминает первые годы самостоятельной
работы Ирина Владимировна.
Пост № 1 Ирины Ананьевой в 1989-м
сменился постом № 2: после туберкулезного отделения перешла работать в поликлинику процедурной медсестрой. По
сути, это тоже пост, да еще какой!
- Тяжелее всего оказалось брать кровь
из вены у самых маленьких пациентов, которым по 7 - 10 дней. Они кричат,
успокаивать приходилось не только малышей, но и мам. А ведь никуда не денешься, к сожалению, это надо – прежде

всего для здоровья маленького пациента,
и через это нужно пройти. С теми детишками, кто хоть чуть повзрослее, проще. С
ними можно было поговорить, отвлечь
чем-то, - эмоционально рассказывает
о буднях на новом рабочем месте Ирина Владимировна, а сама словно заново
переживает то время. Ее пост № 2 продлился ровно 30 лет. И настолько она полюбилась землякам, что стремились, коли уж не миновать процедурного кабинета, «на кровь из вены», внутримышечный
или подкожный укол попасть именно к
Ананьевой. «У нее рука легкая», - говорили многие. Наверное, так оно и есть. По
крайней мере, от Ирины Владимировны
«вены не бегали», как порой случается у
некоторых медсестер. Вроде уже и иглу
ввела, а пациент не почувствовал ничего.
Кто бывал в больницах, подтвердят: это
талант, если не дар.
А два года назад Ирина Владимировна заступила на пост № 3 - начала работать в кабинете профилактики. Тоже в поликлинике и тоже медсестрой.
Очень благодарна напарнице Балжан
Тулесбаевне Шукумовой – это она на
первых порах подсказывала «новенькой», что и как лучше делать. Поток сюда новоорчан после ковидных ограничений сильно возрос. Приостановленная в прошлом году диспансеризация
возобновилась. Бывает, через кабинет
профилактики в день более 20 человек
проходит. Анкетирование пациентов,
измерение роста, веса, снятие кардиограммы, проведение других процедур
- такой первичный срез состояния здоровья человека. У кого-то это протекает скоро, по-деловому, а кому-то нужно

выговориться. Особенно пожилым. Тут
уже медсестрам приходится и психологами работать.
На время поста № 4 Ирины Владимировны пришелся ковид. И она оказалась
в самом его центре. В Новоорской больнице открылся ковид-центр, а она в составе ковидных бригад по всему району ездила к больным на дом, брала мазки, делала, если требовалось, инъекции.
Одним словом, лечила. Она и сейчас лечит. Ведь коронавирус не ушел, а скорее
притаился.
- Какая Ирина Владимировна в работе? Добрая и отзывчивая, нисколечко
не конфликтная, - отзывается об Ананьевой старшая медсестра поликлиники Наталья Шипилова. - Она дипломат.
В том числе и за это ее любят и коллеги, и пациенты. И еще бы я отметила ее
скрупулезность. Ирина Владимировна
энергична, но не забудет ни одной детали. Досконально знает свою работу,
которая стала, как раньше говорили, делом всей ее жизни.
…После Дня медработника, в июле, у
Ирины Владимировны будет еще один
праздник. Нет, не день рождения – он
в начале сентября. Она поедет в Питер,
к внукам. Ирина Владимировна – мама
двоих дочерей и богатая на внуков бабушка, их у нее четверо. Один живет в
Орске, а трое – внучка и два внука - во
второй столице страны. И если первого
хоть не столь часто, сколь хотелось бы,
но видит, то к питерцам удается только
в отпуске прильнуть. И там уже бабушка
Ирина напечет свои фирменные пироги
с морковкой, творогом, грибами, на что
она тоже большая мастерица…

Непростая профессия

Новые подходы

Ее первая тысяча

Зарплата
в пилотном
режиме

Юлия ЗАМЯТИНА
г. Орск
Фото из открытых источников

Елена НИКОЛАЕВА

Тысяча новорожденных. Ее первая тысяча. Кажется, наша
собеседница сама удивилась этой цифре, ведь на самом
деле доскональный подсчет числа родов, принятых ею, она
никогда не вела. Стаж акушера-гинеколога Елены Недилько еще небольшой – пять лет. Появление молодого специалиста в орском роддоме не осталось незамеченным: на интернет-сайтах, в группах будущих мам и в соцсетях сразу
запестрели отзывы благодарных пациенток. И их количество увеличивается.

Елена Недилько: «Акушерство – самая позитивная и жизнеутверждающая профессия».

Елена Владимировна окончила Донецкий национальный
медицинский университет, в
Орском перинатальном центре проходила интернатуру, да
так и осталась тут.
– Акушерство – самая позитивная и жизнеутверждающая
профессия, – считает Елена.
– И девочки, будущие мамы,
все ответственные, просто молодцы.
Она сразу находит контакт с
роженицами, настраиваясь на
их волну, подбадривая и шутя,
чтобы появление на свет ребенка происходило в максимально спокойной обстановке. Идеальные роды, на взгляд
врача, когда женщина «приезжает, рожает и уходит с малышом в палату». Но к сложному течению и форс-мажорам
она тоже максимально готова.
Владеет всеми техниками родовспоможения, как консервативными, так и оперативными. Кроме того, Елена Владимировна курирует женщин

Недилько не по одному разу.
Многие подписываются на ее
страничку в соцсетях и делятся
фотографиями малышей, общаются, дружат. До пандемии
она вела и партнерские роды
и всегда относилась позитивно, когда мужья получали возможность поддерживать своих
жен во время схваток и даже
перерезать пуповину. Мужчины проявляют свою любовь и
на выписке: приносят шары,
цветы, заказывают ростовые
куклы и лимузины. Однажды
был случай, когда нетерпеливый папа пригнал автовышку,
чтобы заглянуть с букетом в
палату к жене и ребенку.
В пандемию мужей на роды не приглашали, были более строго разделены потоки
пациенток и предприняты все
меры предосторожности. В защитных костюмах медикам
работать сложнее, но вариантов не было. Пик заболеваемости специалисты роддома
пережили достойно. К слову,

на поздних сроках, с 28 недель,
в отделении патологии беременности.
– Пожалуй, это даже более важно, нежели принимать
роды, – уверена заместитель
главного врача по акушерско-гинекологической работе
Орской городской больницы
№ 3 Светлана Блейм. - На этом
этапе необходимо предвидеть,
как будет развиваться беременность, можно ли ее пролонгировать или следует срочно делать операцию.
Профессиональная интуиция и особое врачебное чутье,
по мнению Недилько, приходят с опытом:
– Определенная уверенность возникает у врача-гинеколога только через пять лет
практики. Наверное, лишь сейчас я могу сказать, что она у
меня появилась. Стараешься
предугадать, как могут пойти
роды. Коллеги, старшие наставники всегда помогали мне.
Орчанки рожают у Елены

Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин утвердил пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медицинских работников.

на число родов самоизоляция
не повлияла, они остались на
прежнем уровне.
В роддоме всегда есть работа, будь то день или ночь. Никогда не угадаешь, в какое время суток удастся присесть хоть
на секунду: родовая активность пациенток непредсказуема. Елена Недилько всегда
готова выйти не в свою смену
и выручить коллектив. Работоспособная, ответственная и
очень скромная. Настолько, что
будто готова заранее вычеркнуть о себе все хвалебные слова. Это одна из самых характерных черт доктора. А после
тяжелых суток восстановиться до следующего дежурства
акушеру-гинекологу помогает
хобби - рисование в городской
арт-студии и вышивание крестиком картин. Свои работы с
удовольствием дарит коллегам.
Они уже перепробовали все ее
кулинарные творения. Вкусно
готовить - еще один неврачебный талант этого человека.

Первоначально пилотный проект будет запущен с 1 ноября 2021-го по
31 марта 2022 года в семи регионах
страны - Белгородской, Курганской,
Омской, Оренбургской и Тамбовской
областях, Севастополе и Якутии. Его
участниками станут государственные
и муниципальные медицинские организации федерального и регионального уровня.
По результатам пилотного проекта
правительство определит единые требования к системе оплаты труда для
медработников по всей стране. Это позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего персонала, а
также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.
В систему оплаты труда работников медучреждений будут включать
должностные оклады, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. При этом размер окладов будет определяться путем умножения
расчетной величины на коэффициент сложности труда и региональный
коэффициент.
Разработать новые подходы к формированию зарплат в сфере здравоохранения правительству поручил Президент России.
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Если осенью в ковид-госпиталь привозили до 150 пациентов в сутки, то сейчас 5 - 7

Спасли и беременную женщину,
и 90-летнюю бабушку
лаю, чтобы это решение было
осознанным. Чтобы человек на
протяжении всей жизни был готов развиваться, учиться.

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Пандемия коронавируса стала
большим испытанием для всего общества, но в первую очередь, конечно, для системы
здравоохранения. А основной
удар приняла на себя Оренбургская областная клиническая больница № 2. О том, каким был прошедший год для
ее сотрудников, в канун профессионального праздника мы
беседуем с заместителем главного врача по терапевтической помощи, руководителем
ковид-центра при ООКБ № 2,
главным внештатным пульмонологом регионального
минздрава Амыржаном
КУЛБАИСОВЫМ.

О томографах
и не мечтали

Мы находились
в самом пекле

- Наши сотрудники – это настоящие герои, - отмечает Амыржан Магажанович. - Медсестры
делали инъекции и вместе с санитарками ухаживали за пациентами, учили их заново дышать
и ходить. Не могу не сказать и
про докторов, которые первыми
пошли работать в ковидный госпиталь. Среди них заведующая
нашим эндокринологическим отделением Ольга Борисовна Илюхина. Ее огромный опыт, знания
по лечению больных сахарным
диабетом были там очень востребованы. Хочется отметить наших
реаниматологов во главе с Виталием Геннадьевичем Приймаком, всех кардиологов и в первую
очередь заведующую отделением Светлану Сергеевну Быкову.
Это моя особая гордость - хрупкая
женщина, которая за день могла обежать три корпуса и осмотреть каждого больного. Спасибо пульмонологам – Екатерине
Николаевне Долгушиной, Ирине Валерьевне Лысовой, Резеде
Рамильевне Хамитовой, Татьяне
Викторовне Полумордвинцевой
- они также с самого начала пандемии трудились в ковид-госпитале. Можно сказать, находились
в самом пекле. Этот каждодневный подвиг стал для нас обыденностью, хотя, если вдуматься, мы
постоянно находимся в зоне риска. Вирус коварный, непредсказуемый, иногда может серьезно
поразить даже человека молодого
и не страдающего хроническими
заболеваниями.
Как известно, в Оренбуржье
были потери и среди медработников. Но с гордостью могу сказать, что в ООКБ № 2, куда везли самых тяжелых пациентов с ковидом, этого удалось
избежать. Во многом благодаря
беспрецедентным мерам безопасности, которые соблюдали
наши сотрудники. В коллективе не было страха и растерянности, все работали как единое
целое. Огромная благодарность
администрации больницы - главным врачам Юрию Александровичу Колесникову и его преемнику Александру Григорьевичу
Григорьеву - организация всего лечебного процесса была на
уровне вербального понимания
ситуации. И ни одна проблема,
с которой обращались к мини-

стру здравоохранения области,
не оставалась неразрешенной.
По большому счету, не было ситуаций, за которые нам было бы
стыдно. А кроме того, каждый из
врачей приобрел по своей специальности колоссальный опыт,
который сегодня используется в
работе с обычными пациентами. Мы готовы делиться им как
на региональном, так и на федеральном уровне.
Лу чшее оружие вакцинация

- Вы говорите о пандемии в
прошедшем времени. Но разве она закончилась и трудности позади?
- Мы стали опытнее, кроме
того, у нас появилось очень эффективное оружие против коронавирусной инфекции - вакцина.
В этом плане наша страна лидирует, все три зарегистрированных в России вакцины есть и в
Оренбургской области. И то, что
жители региона стали вакцинироваться, привело к спаду заболеваемости. На пике пандемии
по стране было 30 тысяч заболевших в день, сейчас - 9 тысяч.
И по нашему стационару госпитализация значительно уменьшилась. Если в октябре-ноябре
прошлого года сюда привозили
120 - 150 пациентов в сутки, то
сейчас 5 - 7 человек. Да, есть тяжелые больные, которых к нам
по-прежнему доставляют со всей
области. Но их стало намного
меньше. Для таких пациентов
мы оставили в соседнем корпусе реанимационное отделение,
где работают высококвалифицированные специалисты. У нас
есть все необходимые препараты, в том числе и новые, недавно
зарегистрированные, для лечения коронавирусной инфекции.
Но они играют скорее вспомогательную роль. Пока, к сожалению, в мире нет лекарств, которые убивают коронавирус. Поэтому сейчас основное оружие
для борьбы с ковидом - профилактика и вакцинация. Кстати,
большинство наших медработников уже сделали прививки, а
сотрудники ковидного госпита-

Коронавирус - это особо опасная
инфекция, которая по агрессивности приравнена к натуральной оспе и
чуме. Главное, что сейчас мы взяли ситуацию под контроль.
ля вакцинированы на сто процентов. Причем делалось это на
добровольной основе.
- Тем не менее, несмотря на
большой опыт борьбы с заболеванием, ежедневно сообщается о новых смертях от коронавируса.
- Смертность на самом деле
снижается. Но мы должны понимать, что коронавирусная инфекция - заболевание с высоким
риском фатальных осложнений
и смертности. Статистика по
Оренбургу и области не выходит
за среднестатистические данные
по стране, она даже ниже. Могу
сказать, что пациентов, которые
потенциально могли погибнуть,
но мы их вытащили, значительно больше, чем умерших. Но, к
сожалению, мы не всесильны,
коронавирус - это особо опасная
инфекция, которая по агрессивности приравнена к натуральной оспе и чуме. Главное, что
сейчас мы взяли ситуацию под
контроль.
- В прошлом году люди с
хроническими заболеваниями
жаловались, что из-за ковида
попасть на прием к узким специалистам практически невозможно. Насколько доступна такая помощь сегодня?
- Да, из-за пандемии они были несколько обделены вниманием. Хотя в поликлиниках работали бригады, которые обслуживали пациентов с диабетом,
гипертонией и другими хроническими заболеваниями на дому. Сейчас мы возвращаемся к
нормальной жизни, и уже нельзя
сказать, что ковид мешает полноценно оказывать помощь таким пациентам. Как и раньше,
к нам на консультацию и госпитализацию направляют больных
из районов области. А реоргани-

зация в сфере здравоохранения
даже улучшила ситуацию. Я побывал во всех поликлиниках города Оренбурга, которые теперь
относятся к ООКБ № 2. Теперь
жители Промышленного района
областного центра получили доступ ко всем стационарам нашей
больницы. Конечно, еще не все
вопросы отрегулированы - мы
в процессе пока, но он идет позитивно именно с точки зрения
пациентов. Считаю, они только
выиграли от того, что попали в
структуру такого крупного лечебного учреждения.
- На ваш взгляд, за этот ковидный год изменилось отношение общества к врачу, престиж этой профессии вырос?
- Безусловно. Не секрет, что в
разы выросла зарплата медиков,
которые работают с коронавирусными пациентами. Но не менее важна поддержка со стороны
волонтеров, пациентов, которые
благодарят врачей за их труд. Я
с большой надеждой смотрю на
наших студентов, ординаторов.
И считаю, что они выбрали очень
хорошую профессию. Медицина
- это не только таблетки и уколы,
врачу нужно знать абсолютно
все, а главное - видеть человека
и его проблемы, потому что любое заболевание психосоматическое. У нас были пациенты с
коронавирусом, которые могли
часами плакать, и даже попытки суицида на фоне ковида. И со
всеми нужно найти общий язык,
успокоить. Поэтому тем, кто выбирает профессию врача, я же-

- Какие главные победы
удалось одержать в борьбе с
ковидом?
- Много таких случаев было.
Например, спасение беременной
женщины с тяжелым ковидом.
Она прошла через палату реанимации, ИВЛ – в итоге выписали
здоровой и ее, и новорожденного. Первые пациенты, которые
поступили к нам, были преклонного возраста. Помните, в одном
подъезде заболело несколько человек? Все эти бабушки прошли
через реанимацию, одна, 90-летняя, через ИВЛ. Всех выписали
домой выздоровевшими. Важно,
что в период ковида было очень
тесное взаимодействие с ведущими федеральными медицинскими центрами - Коммунаркой,
Сеченовским университетом,
52-й больницей Москвы. Мы могли ежедневно получать консультации в режиме онлайн. И это тоже большое достижение, что мы
смогли так сорганизоваться. Известно, что в некоторых регионах
возникали проблемы с коечным
фондом, перебои с кислородом
и нехватка оборудования. Оренбургская область, на мой взгляд,
достойно пережила этот период.
Было закуплено большое количество диагностического и лабораторного оборудования, которое
и сейчас работает. В наших клиниках, включая инфекционную
больницу, появились компьютерные томографы. Там о них и не
мечтали! Однажды мы поняли,
что скоро кислород может кончиться, а в нем нуждалось большое количество пациентов. В тот
же день областное правительство
с минздравом предприняло срочные меры - и кислород стали поставлять большими объемами,
пустили по трубопроводу.
И хочу сказать спасибо журналистам - в разгар эпидемии я обратился к представителям СМИ
с просьбой не сеять панику. Все
публикации были сдержанными, ни одной провокационной. В
том, что мы консолидировались,
я вижу нашу большую победу.
Поэтому сегодня мы отмечаем
не только День медицинского
работника. Это день нашей общей победы над коронавирусом.
- То есть уже можно победу
объявлять?
- Да, потому что того всплеска
заболеваемости и смертности,
который мы пережили в прошлом году, уже нет. У нас есть
вакцина, и я уверен: чем больше людей сделает прививку, тем
выше будет популяционный иммунитет. И пандемия отступит,
но сейчас это зависит от каждого из нас.

Пока, к сожалению, в мире нет
лекарств, которые убивают коронавирус. Поэтому сейчас основное оружие для борьбы с ковидом - профилактика и вакцинация.
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00.00 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
01.25 Видеоблокнот 12+
01.35 Легенды цирка 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Х/ф
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.45, 20.40, 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, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА»
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация
16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Реальная мистика 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.00 Понять. Простить
16+
13.55, 02.05 Порча 16+
14.25, 02.35 Знахарка 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция
12+
23.15 Вечерний Ургант
16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
12+
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
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 РАБОТА-2» 16+
16.55 Последняя воля звезд
16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ»
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Три генерала - три судьбы 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35 Великие строения древности 12+
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о
себе 12+
14.20 Искусственный отбор
12+
15.05 Моя любовь - Россия!
12+
15.35 Музыка мира и войны
12+

пятница

25 июня
Первый канал

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 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, 20.45 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.34 Утро России. Оренбург
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Один день 16+
06.55 Акценты дня 12+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
10.15 Видеоблокнот 12+
10.25 Правильный выбор 12+
10.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+

11.55 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
12.50 Обратная связь 16+
13.30 ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
12+ Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «БУКШОП» 12+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
15.20 Х/ф «БУКШОП» 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Легенды цирка 12+
17.50 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
18.45 ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
12+ Видеоблокнот 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.25 Новости спорта 12+
19.30 Поговорите с доктором 12+

ТВ
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Феномен Кулибина
12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.30 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
11.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
16+
00.35 Х/ф «КОМАНДА «А»
16+
02.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ»
16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.55, 17.50,
20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специальный репортаж 12+
11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Португалия - Франция.
Трансляция из Венгрии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швеция Польша. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Германия Венгрия. Трансляция из
Германии 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.55, 02.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 0+

южный урал
№24 (25371)
16 июня 2021 года

15

Мир
05.00, 10.10 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 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 соглашение
16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+
22.05, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Из всех орудий 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.35 Маршал Победы Говоров 12+
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
16+
13.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
15.30, 17.05 Х/ф «ВЫСОТА
89» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Освобождение 12+
18.30, 03.20 Сделано в СССР
6+
18.50 Трудовой фронт Великой Отечественной 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
12+
01.20 Х/ф «ПОРОХ» 12+
Спас
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30, 01.35 Свое с Андреем
Даниленко 6+
13.00 Россия - Кипр. 60 лет
вместе 0+
14.30 Филипп и Варфоломей 0+
15.00 Ефрем Аризонский 0+
15.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
6+
17.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Святая Анна Кашинская 0+
00.05 Профессор Осипов 0+
00.45 И будут двое...
12+

ТВ
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
20.55 Новости спорта 12+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.25 Новости спорта 12+
22.30 Поговорите с доктором 12+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
23.55 Новости спорта 12+
00.00 ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
12+ Видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «ВАШ РЕПЕТИТОР» 16+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.25, 06.05, 07.00, 14.35,
15.40, 16.35 Х/ф

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
07.50, 09.25, 10.35, 11.50,
13.25, 02.20, 03.15,
04.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
17.35, 18.25, 19.25, 20.15,
21.05 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Шоу «Алые паруса» 12+
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

16

ТВ
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16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды. Дайджест 16+
01.35, 02.25 Импровизация
16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+
Домашний
06.30, 02.55 Реальная мистика 16+
07.25, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30, 05.20 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.00, 03.40 Порча 16+
14.30, 04.05 Знахарка 16+
15.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЕЖКА» 16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
06.10 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
16+
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД-2»
18+
02.15 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 18+
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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС»
16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос
0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ»
16+

пятница
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
12+
12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
12+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы 12+
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Геннадий Хазанов.
Лицо под маской 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Закулисные войны
юмористов 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Забытое ремесло 12+
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА» 12+
09.45 Дороги старых мастеров 12+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 0+
11.45 Феномен Кулибина
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+

ТВ
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббoта
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На
вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ» 16+
02.25 Дети Третьего рейха
16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00 Утро России. Суббoта
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббoта
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОвище» 12+
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
ОРТ
05.50 Летопись Оренбуржья 12+

06.20 Легенды цирка 12+
06.45 Вспомнить все 12+
07.05 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 Обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.05 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
11.30 Ничего лишнего 16+
12.10 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
6+
14.10 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
14.25 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
0+
15.50 Как открыть гончарную школу? 16+
16.15 Битва оружейников
12+
16.55 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ»
16+
18.45 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «БУКШОП» 12+
20.55 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
21.10 Х/ф «ВАШ РЕПЕТИТОР» 16+
22.40 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
22.55 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+
23.55 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
5 канал - СПб
05.00, 05.55, 00.55, 02.00,
02.55, 03.45, 04.40 Х/ф
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+

13.35 Повесть о московском
ополчении 12+
14.15 Искусственный отбор
12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.30 Энигма 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ»
18» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа» 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
13.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
15.25 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
04.50 6 кадров 16+

25 июня
МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 13.45, 17.50,
20.55, 23.50 Новости
08.05, 13.50, 17.00, 19.55,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 13.25 Специальный репортаж 12+
11.20, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 0+
14.40, 17.55, 21.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 0+
23.00 Все на Евро! Прямой
эфир
23.55 Профессиональный
бокс 16+
02.40 Один день в Европе 16+
05.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего
Новгорода 0+
05.35 Ген победы 12+
06.05 Будь водой 12+
Мир
05.00, 10.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15
Дела судебные 16+
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «МИМИНО» 16+
23.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
01.30 Ночной экспресс 12+
02.30 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» 12+
01.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
04.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
Спас
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30 Монастырская
кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Прямая линия. Ответ
священника 12+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Святая Анна Кашинская 0+
13.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
15.20, 16.35, 18.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20, 00.05 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.35 Украина, которую мы
любим 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+

суббота
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Х/ф
«СВОИ» 16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40,
15.35, 16.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20,
23.05 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 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 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, 21.00,
21.30 Т/с «ИВАНЬКО»
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» 18+
01.50, 02.45 Импровизация
16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
10.40, 01.55 Х/ф «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» 16+
05.15 Гастарбайтерши 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.20 Х/ф «КТО Я?» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.35 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» 18+
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор
16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион
16+
23.15 Международная пилорама 16+

26 июня
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
ТВЦ
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 Стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Последняя воля звезд
16+
03.05 На экран - через постель 16+
03.45, 04.25 Свадьба и развод 16+
05.05 Увидеть Америку и
умереть 12+
Культура
06.30 Владимир Жаботинский «Самсон Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 Передвижники. Григорий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

12.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Малыши в дикой природе 12+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+
16.30 Юсуповский дворец
12+
17.20 Экипаж 12+
18.00 Неразгаданные тайны
грибов 12+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
20.30 Концерт «...И сердце
тает» 12+
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 16+
23.20 Клуб «Шаболовка» 37
12+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
12+
11.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
16+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
19.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+

суббота

26 июня
22.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
02.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
04.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
06.30 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00 Профессиональный
бокс. Евгений Романов
против Сергея Ляховича. Роман Андреев против Павла Маликова.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
09.00, 11.15, 13.55, 17.50,
20.00, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05,
02.00 Все на Матч!
Прямой эфир

11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие
голы 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Штирии. Квалификация. Прямая трансляция из Австрии
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из
США 16+
20.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Москвы 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы 0+
23.55 Смешанные единоборства. АСА. Магомед

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
01.00 Дети Третьего рейха
16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ-Оренбург
04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 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 Аншлаг и Компания
16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО,
НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 12+
ОРТ
05.50 Летопись Оренбуржья 12+
06.15 Жизнь здоровых
людей 16+
06.45 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ»
16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 Обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктором 12+
10.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
10.50 Битва оружейников
12+
11.30 Ничего лишнего 16+

Мир
05.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 03.35 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
08.25 Любимые актеры 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
15.35 16.15, 19.15 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.00, 19.00 Новости
00.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО»
12+
07.35, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф «САШКА» 6+
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
03.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
04.40 Гений разведки. Артур
Артузов 12+
Спас
05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10, 07.30, 08.45, 04.25

воскресенье

27 июня
Первый канал

Бибулатов против Дэниеля Де Альмейды.
Трансляция из СанктПетербурга 16+
01.05 Смешанные единоборства. One FC. Мауро Черилли против Абдулбасира Вагабова. Трансляция из Сингапура
16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Нидерландов 0+
05.40 Специальный репортаж 12+
06.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
07.00 Несвободное падение.
Кира Иванова
12+

ТВ

12.10 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф МЛЬЧИКИ +ДЕВОЧКИ= 12+
13.50 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
14.05 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+
15.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
17.55 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
18.10 Армагеддон 12+
19.00 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
19.15 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
0+
20.45 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ»
16+
23.10 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
23.25 Вспомнить все 12+
23.55 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
5 канал - СПб
05.00, 05.35 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16+
06.25, 07.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50,
23.15, 00.15, 01.10,
02.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.35,
15.35, 16.35, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30,
21.25, 22.20 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,
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+
09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+
02.05, 02.55 Импровизация
16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+

Домашний
06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» 16+
11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+
15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
02.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
12+
05.15 Гастарбайтерши 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН.
УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
16.05 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
04.40 Х/ф «МУХА» 16+
07.00 Центральное телевидение 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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
0+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского
быта 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Наталья Гундарева.
Чужое тело 16+
17.40 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
Культура
06.30 М/ф «Тайна третьей
планеты» 12+
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
12.00 Олег Янковский. Полеты наяву 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 00.50 Малыши в
дикой природе 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Рассекреченная история 12+
17.45 В тени больших деревьев 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
0+
22.20 Шедевры мирового музыкального театра 12+
01.45 Искатели 12+
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
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Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С
Анной Ковальчук 0+
09.00, 20.00, 01.55 Простые
чудеса 12+
09.50, 02.35 И будут двое...
12+
10.50 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.20 В поисках Бога 6+
11.55 Русский обед 6+
12.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» 0+
15.45 Наши любимые песни.
Концерт 6+
16.45, 18.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор Осипов 0+
22.10 Украина, которую мы
любим 12+
22.40 Х/ф «ДУБРАВКА» 0+
00.30, 03.25 Белые ночи 12+
01.05 Дорога 0+

ТВ
17.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
19.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.35 Стендап Андеграунд
18+
01.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00 TheYard. Большая
волна 6+
09.00, 10.55, 17.35, 20.00,
23.50 Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Нидерландов 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала.
Трансляция из Великобритании 0+
16.10, 05.40 Специальный
репортаж 12+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Штирии. Прямая трансляция из Австрии
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Трансляция из Москвы 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы 0+
23.55 Профессиональный
бокс 16+
01.05 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Масаёси
Накатани. Трансляция
из США 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
Мир
05.00, 03.30 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 16+
06.05 Х/ф «ВИЙ» 12+
07.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе» 12+
19.30, 01.00 Т/с
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
01.55 Х/ф «МИМИНО» 16+
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Легенды госбезопасности 16+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского
сыска 16+
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
Спас
05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10 Свое с Андреем Даниленко 6+
05.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» 0+
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+
14.55 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 00.15 Главное. С Анной
Шафран. Новости 16+
19.50 Х/ф «ДУБРАВКА» 0+
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+
03.15 В поисках Бога 6+
04.00 Знак равенства 16+
04.15 Мультфильмы 0+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несет.
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Из тринадцати вернулись трое
Николай ТАРЫГИН

Через несколько дней будет
скорбная годовщина - 80 лет с
момента начала Великой Отечественной войны. Все дальше
и дальше уходит от нас то суровое время, но в каждой семье
помнят о своих героях. С территории Тюльганского района
на фронт были призваны 8 124
человека, 3 780 не вернулось.
М. Н. Гирин, К. П. Оргин, В. И. Бояркин, Н. М. Мельник стали
Героями Советского Союза,
А. Н. Медведев - кавалером ордена Славы трех степеней.
Героически сражались на
фронтах Великой Отечественной
и Тарыгины. В большой и дружной семье моих прапрадеда Ивана Ивановича и прапрабабушки Пелагеи Федоровны выросло
четверо сыновей и три дочери,
а дальше – внуки, правнуки… На
защиту Родины отправились тринадцать правнуков Тарыгиных, и
десять из них с войны не вернулись. С Победой пришли только
Григорий Иванович, Иван Осипович и Егор Григорьевич. А вот
что благодаря сайту Министерства обороны и архивам удалось
узнать об остальных.
Николай Григорьевич пропал
без вести в октябре 1942-го. По
официальным данным, около 80
процентов мужчин, родившихся
в 1923 году, не пережили войну!
В их числе - и мой родной дядя.
Не удалось найти в материалах

Фрагмент диорамы «Ржевская битва».

Министерства обороны РФ и сведений о гибели Ивана Григорьевича.
Александр Григорьевич служил в 348-й стрелковой дивизии.
Это о нем и его товарищах по
оружию Александр Твардовский
написал знаменитое стихотворение «Я убит подо Ржевом». Как
и тысячи наших бойцов и офицеров, он погиб на полях того великого сражения – согласно документам, 7 февраля 1942 года.
Григорий Васильевич был
старшим сержантом в 119-й гвардейской стрелковой дивизии, погиб 13 ноября 1944-го. Похоронен
в венгерском городе Шольт.

Никифор Андреевич участвовал в боях в составе 125-й отдельной стрелковой бригады, убит 19
марта 1943-го и похоронен в Орловской области.
Иван Яковлевич 23 марта 1943го получил боевые ранения, а 13
сентября того же года при освобождении Украины был убит и
похоронен на хуторе Веселый Донецкой области.
Александра Яковлевича отправили на фронт в первые же
дни войны. Сведений о прохождении им воинской службы не
сохранилось. Известно лишь, что
погиб в 1943 году.
Петр Васильевич был награж-

ден орденом Отечественной
войны 2-й степени. Убит 23 сентября 1942-го.
Василий Дмитриевич служил
красноармейцем 974-го стрелкового полка, умер от многочисленных ран 29 августа 1942 года. Похоронен в братской могиле села
Дефановка Краснодарского края.
Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Никифор Иванович за образцовую службу получил звание
сержанта и был назначен командиром отделения. О его подвигах сказано в посмертном награждении: «27 августа 1944 года
стрелковая рота 30 гв. стр. пол-

ка, продвигаясь вперед, попала
под сильный огонь противника
и залегла. Тов. Тарыгин с двумя
разведчиками, обойдя высоту с
фланга, с криком «Ура!» бросился в атаку и увлек за собой пехотинцев. Лично им было убито два
солдата противника и два взято в
плен. 28 августа ночью совершил
вылазку в тыл к фашистам, смело
напал на штаб стрелковой части
противника и с тремя разведчиками убил четырех солдат противника, захватив штабную машину с ценными документами.
29 августа с отделением разведки пошел в атаку на населенный
пункт Вайшли, но был тяжело ранен. Несмотря на сильную боль,
истекая кровью, промокший и
голодный, он отказался покинуть
поле боя, хотя двигаться ему было трудно». За смелость, отвагу и
мужество в выполнении боевого приказа, связанного с риском
для жизни, Никифор Иванович
Тарыгин был награжден орденом Красной Звезды. 1 сентября
1944-го он умер от полученных
ран, похоронен на хуторе Кроукли в Латвии.
Вот так сражались мои дядья
на фронтах Великой Отечественной войны. И пусть современные либералы и псевдоисторики
пытаются очернить и приуменьшить роль нашей страны в уничтожении коричневой чумы. Ничего у них не получится, пока в
наших сердцах остается память
о цене, которую советский народ
заплатил за ту Победу!

Память

Спасибо родителям!
Со слов Евгении Васильевны МИНЕЕВОЙ
записала Кристина НЕЧАЕВА
Фото из архива семьи МИНЕЕВЫХ

Чтобы жить с честью, надо помнить
свою историю, гордиться ею и почитать
тех, кто сражался за всех нас. Хочу рассказать о том, какой след оставила Великая Отечественная война в нашей семье.
Мой папа, Василий Хрисанфович Мындря, появился на свет 10 марта 1905 года
в селе Камышка Покровского района (теперь - Новосергиевский) в семье Хрисанфа Евстафьевича и Устиньи Ефимовны
Мындря. У бабушки с дедушкой родилось
11 детей, но трое умерли в детстве. Папа
был старшим. На фронт ушли шестеро
братьев и единственная сестра Анна. Антон скончался в госпитале в октябре 1942го, Андрей погиб в апреле 1944-го, Григорий пропал без вести. Остальных годы и
болезни забрали уже позднее.
Папа в 1941-м работал управляющим
отделения совхоза «Платовецкий» Покровского района. У него была бронь, однако он просился на фронт. Дважды возвращали его из военкомата домой, но в
октябре 1941-го отец своего добился. Мне
тогда было пять лет, но помню - провожали его всем селом. Отправка в части шла
со станции Платовка, с той самой, откуда
уходил навстречу своему подвигу Александр Матросов.
На плечах мамы нас, ребятишек, осталось четверо. Она работала в совхозе. И
братик Коля уже в 5-м классе трудился на
уборке. Когда он принес первую зарплату
- мешок проса, мама плакала от того, что
ему так рано пришлось стать кормильцем
семьи. Зато у нас появилось пшено. Пом-

ню, вечером собирались вокруг костра,
на котором в таганке варился кулеш, и
это была самая вкусная еда. Мы помогали маме как могли. Коля и Валя ходили за
сорочьими яйцами, ежевикой, съедобными травами, а я нянчила младшего братика Володю.
Из папиного письма узнали, что он
воюет под Москвой. Весточки с фронта
поступали редко. Читали их всей семьей,
заглядывали в гости и соседи. В марте
1942 года письма приходить перестали.
Мама очень волновалась. Много времени
спустя получили официальное сообщение, что отец тяжело ранен и находится на излечении в Барнауле. Позже папа
написал: дескать, ранило его в ногу, но
что ее ампутировали, не сообщил. Лишь
когда вернулся домой, мы увидели вместо ноги протез.
Он рассказал, как и когда его ранило.
Папа командовал саперным взводом, они
получили задание разминировать поле
для прохода наших войск, но были обнаружены противником. Фашисты накрыли
саперов шквальным артиллерийским огнем. Отцу раздробило колено левой ноги,
осколком повредило нижнюю челюсть и
правый глаз. Санитары долго не могли подобраться к раненым и, когда папу обнаружили, он уже потерял много крови, однако находился в сознании. Первый раз
его прооперировали в военно-полевом
госпитале, отрезали ногу чуть выше колена, но началась газовая гангрена. Потом в
Барнауле сделали еще три операции, совсем укоротив культю.
За участие в обороне Москвы папа
был награжден орденами Отечественной
войны II степени и Красного Знамени.
В 1944-м он вернулся к работе управляющего отделением. Тогда же и я пошла в

9 мая 1965 года. Встреча однополчан в Москве. Делегация Новоорского района.
Справа супруги Мындря.

первый класс. Помню, что зимой в школе
было очень холодно, мы сидели в пальто,
варежках, чернила замерзали. Писали на
клочках бумаги, газетах, книгах, на какихто документах с обратной стороны. Уже
в первом классе нас посылали собирать
колоски, а женщины вязали их в снопы.
Огромными вилами мы ворочали валки,
работали на току. Наверное, было трудно, но все равно, помню, много смеялись
и играли. После войны у меня родились
еще две сестры.
В 1945 году папу перевели работать в

райцентр Покровка, где он стал директором пищекомбината. Потом назначили председателем райпотребсоюза, директором совхоза «Платовский»… Куда
партия посылала, там и трудился. Вот
только здоровье постепенно ухудшалось. В 1971-м, на 65-м году жизни, папы не стало.
Я очень благодарна отцу и матери, которые дали всем своим детям хорошее
образование, помогали воспитывать внуков. Мы чтим память наших родителей и
гордимся ими.
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Премьера

Нехорошая квартира
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Под занавес уходящего сезона в афише Оренбургского областного театра кукол появилось новое название – спектакль для
взрослых по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Постановка приурочена к двум юбилейным датам: 130-летию со
дня рождения Михаила Булгакова и 95-летию со дня первого
показа спектакля в студии Вахтангова, для которой, собственно,
пьеса и была написана.

В рай через притон?

От тоталитарной системы нет покоя даже в собственной квартире.

И Гусь умеет любить.

Аметистов, конечно, прохвост, но обаятельный.

Булгаковское произведение
имело непростую судьбу, что,
впрочем, для этого автора не
ново. Пьесу то запрещали, то
разрешали благодаря заступничеству Сталина. Но в конце
концов запретили надолго - до
перестроечных лет. Когда табу было снято, ее начали ставить и столичные, и провинциальные драматические театры.
Но на сцене театра кукол опальная пьеса появилась впервые.
Так что Оренбург впереди России всей.
Действие происходит в период нэпа. Главная героиня 35-летняя Зоя Пельц открывает в своей квартире швейную
мастерскую, под прикрытием
которой устраивает дом свиданий. Сомнительный бизнес новоиспеченной коммерсантки
развивается успешно. Однако
ее цель не обогатиться, а заработать деньги, чтобы начать новую жизнь в Париже. В родной
стране, раскуроченной революцией и Гражданской войной, ей
места нет. Заказывая Булгакову
пьесу, автора просили написать
водевиль, показывающий средствами сатиры нэповское дно
во всей его неприглядности. Но
у Михаила Афанасьевича получилась, по собственному признанию, трагическая буффонада, а вовсе не водевиль.
И режиссер оренбургской постановки, заслуженный артист
России Вадим Смирнов, работавший в тандеме с известным
театральным художником Сергеем Таракановым, очень чутко
уловил посыл автора. В его прочтении пьеса Булгакова – трагифарс, история нравственного
выбора с трагической развязкой.
Ведь, превратив свою квартиру в дом свиданий, Зойка не сомневалась, что для достижения
заветной цели – возродиться в
Париже, как в раю, все средства
хороши. Но в рай через притон
путь заказан.

Неглиже с отвагой

Дом свиданий, притон – чувствуете, как можно разгуляться
на этой «клубничной» теме да в
наше время, не знающее никаких
моральных препон? Но в спектакле нет ни грана пошлости.
Великолепная Елена Смирнова, играющая Зойку, актриса чувственная. Мы помним ее Саломею в одноименном спектакле
белорусского режиссера Олега
Жюгжды, в котором она очаровывала не только царя Ирода, но
и зал звуками своего волшебного
голоса. В ее Зойке тоже в огромной степени присутствует женское начало. Но оно очень благородно. Даже в сценах, где хозяйка с горничной Манюшкой,
блистательно сыгранной Анастасией Зориной, демонстрируют парижские модели нарядов
перед главным клиентом своего
заведения коммерческим директором треста тугоплавких металлов Гусем-Ремонтным. Это
«неглиже с отвагой» скорее не
обольщение, а борьба за выживание. Филигранно сделан Андреем Гордеевым образ обаятельного мошенника Аметистова. В этом персонаже угадывается прообраз «великого комбинатора» Остапа Бендера – тоже со
своей заветной мечтой о «белых
штанах», но, правда, не в Рио-деЖанейро, а на Лазурном берегу
Франции.
Глядя на работу артиста Ивана Панина, представившего ГусяРемонтного, и еще трех персонажей, трудно поверить, что он вошел в спектакль за неделю до премьеры. Образ большого начальника, ворочающего большими делами и большими деньгами, в финале поражает своей трагичностью.
И начинаешь понимать, что внутри каждого негодяя находится
человек. И сочувствуешь ему.
В создании спектакля также
принимали участие балетмейстер – заслуженный артист России Сергей Тишков и композитор – музыкант, джазмен Виктор
Расовский.
Премьера ожидалась в прошлом году, но из-за пандемии
была отложена. Зато состоялась
на родной обновленной сцене
Оренбургского театра кукол.
Не со своим братом
связался!

Манюшка с китайскими ухажерами.

Не раз вспоминал эту крылатую фразу Вадим Смирнов,
взявшись за булгаковскую пьесу.
Ни перед Островским, ни перед
Гоголем, ни даже перед Пушкиным, когда он ставил их произведения на «кукольной» сцене, у
него не было такого трепета, как
перед Булгаковым. Говорит, когда брал в работу «Зойкину квартиру», не осознавал, насколько
это многослойное - «космиче-

Зойка и Алла: одна покупает, другая
продается.

ское» произведение. Работа с актерами заняла всего три месяца. А вот «внутренняя» работа
шла три года – медленно, через
тернии и сомнения. Концепция
спектакля менялась трижды. Но
с самого начала режиссеру было
ясно, что это история о судьбе
женщины, загнанной в рамки
чуждого ей мира и доведенной
до отчаяния, почти до сумасшествия. Потому, по одной из его
версий, действие должно было
происходить в сумасшедшем доме. Но месяца за три до премьеры Смирнов отказался от этой
концепции.
Хотя тень сумасшествия всетаки витает над «Зойкиной квартирой». Спектакль не в трех актах, как написана пьеса, а в одном. Режиссеру хотелось сделать
действие стремительным, как
бред сумасшедшего. Ведь это
очень страстная история. Для
предельной динамичности были убраны многие персонажи
пьесы.
- Хотелось сконцентрироваться на центральных линиях, на
борьбе троих обитателей Зойкиной квартиры и людей системы, - признается создатель
спектакля. - И показать, как система начинает разобщать этих
троих. Как сама расслаивается,
принимая разные личины, что,
в общем-то, в духе Булгакова.
Поскольку Булгаков - автор
непростой, на прогоне не обошлось без дьявольщины. Полетела аппаратура. Но Смирнов не
склонен сваливать это на автора.
Думает, что виной тому – элементарное разгильдяйство.
- А дьявольщина заключалась
в том, что я думал - свихнусь, признается режиссер. - И если
честно, готовился к провалу.
- А вот и зря. Мне кажется, спектакль получит долгую
и счастливую жизнь. И Михаил
Афанасьевич, был бы, по-моему,
доволен.
- Михаил Афанасьевич, конечно, доволен: он всласть надо мной поглумился, - смеется
режиссер.
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Музей под открытым небом

«Салют, Победа!»
Дина ЗАЙЦЕВА
Фото Александра АШИХМИНА и Юрия СТЕКАЧЕВА

Совсем недавно после долгой реконструкции в Оренбурге вновь открылся выставочный комплекс «Салют, Победа!». Во все дни майских праздников в этот музей под открытым небом
был свободный доступ. И сейчас, хотя
ремонтные работы еще продолжаются, оренбуржцы и гости города могут записаться на экскурсию. Мы тоже решили узнать, что нового появилось в парке «Салют, Победа!» благодаря реконструкции.
Город - Чкалов,
а станция - Оренбург

На входе в выставочный комплекс нас
встречает обновленная композиция, сразу за ней – здание импровизированной
станции Оренбург. Железные дороги в годы войны выполняли важнейшую функцию, связывая фронт и тыл. На запад отправлялись свежие воинские части, боевая техника, продовольствие, на восток
шли составы с ранеными и эвакуированными. Потому появление в выставочном
комплексе копии железнодорожной станции символично. И в том, что в музее она
представлена под названием «Оренбург»,
нет исторической ошибки - именно таково было ее наименование в годы Великой
Отечественной войны, хотя город в то
время носил название Чкалов.
Заходим в здание. Слева – настоящая
билетная касса. Правда, билет здесь можно купить только на путешествие в прошлое, то есть на экскурсию по музею.
Взгляд цепляет яркое полотно в центре
зала, на котором в полный рост изображен советский солдат. Это картина художника-фронтовика Владимира Тельнова.
С правой стороны от нее алеет коллекция
знамен оренбургских дивизий, сформированных в годы войны. Каждое знамя
вручную вышито с обеих сторон, имеет
свою геральдику.
Еще здесь хранится уникальное собрание экспонатов из фонда Оренбургского губернаторского музея: фотографии
фронтовиков, их письма, личные вещи.
Вот, например, за стеклом поблескивают
наручные часы с широким ремешком.
Когда-то они принадлежали уроженцу
Шарлыка (тогда – села Михайловского)
генералу Александру Родимцеву. Смотришь на них и осознаешь, что история –
не абзацы в школьном учебнике, а судьбы
настоящих, не так давно живших и умиравших людей.
Вези меня, вагон

Как и положено, возле железнодорожной станции расположился вагон
поезда. Огромный вороной красавец –
на самом деле созданный искусственно
арт-объект. Корпус вагона наращивался
на железнодорожную платформу прямо на территории музея. Авторы проекта воссоздали модель поезда 1930-х
годов. Составы того времени не сохранились до наших дней, поэтому столь
ценно иметь возможность увидеть старинный вагон в натуральную величину,
а тем более побывать в нем. Целью задумки было возродить атмосферу 1930 –
1940-х. И кажется, авторам это удалось:
внутри вагона просторно, пахнет деревом, округлые скамеечки, низкий потолок. Создается впечатление, что поезд
действительно движется. Сюда не доносится шум с улицы, солнечный свет приглушен. Чтобы полностью погрузить посетителей в атмосферу прошлого, окна
завесили инсталляцией из фотографий
Оренбурга середины прошлого столетия
и плакатов военных лет.
В праздничные дни здесь проходят
бесплатные кинопоказы. Обстановка
места способствует тому, что грань меж-

ду миром кино и действительностью исчезает, поэтому так легко ощутить причастность к действию, происходящему
на экране. Киновагон оснащен стилизованной радиорубкой. Каждый желающий может здесь почувствовать себя
диктором или радистом. Непривычно
пронзительно отстукивает морзянка.
На столе - расшифровки всех точек и
тире: попробуй передать сообщение и
не запутаться.

Хоть сейчас в небо!

Внимание, говорит Москва!

В экспозиции «Московская битва» тоже появились новые элементы. Снимаю
с аппарата синюю дугообразную трубку
и слышу голос Левитана – сообщение о
начале Великой Отечественной войны.
Телефонная будка, будто перенесенная на
машине времени из прошлого века, появилась здесь в ходе реконструкции музея.
Обычно к ней выстраивается очередь из
желающих сделать фотографии. Не меньший интерес посетителей вызывают и отреставрированные экспонаты-старожилы: противотанковые «ежи», минометы,
образцы артиллерийских орудий.
Каблуки глухо стучат о гранит, которым теперь выложены дорожки выставочного комплекса. Пока для посещения в
парке открыто только несколько локаций.
Среди них - экспозиция «Курская битва»,
аллеи с танками и самолетами.

«Станция Оренбург» начинает и завершает кольцевой экскурсионный маршрут.

Каждый желающий может здесь
почувствовать себя диктором или радистом. Непривычно пронзительно отстукивает морзянка. На столе
- расшифровки всех точек
и тире: попробуй передать
сообщение и не запутаться.
В музее под открытым небом история оживает и становится осязаемой.
Достаточно приблизиться к огромному гусеничному колесу ИСУ-152, чтобы
осознать, насколько хрупок перед ним
человек. Правда, самых маленьких посетителей парка этот контраст только
подначивает. В самом деле, где еще можно посидеть в кабине командирского
ГАЗ-64, покрутить руль бронированного
танка или забраться на крышу большого грузовика? Конечно, работники музея
не одобряют такое близкое знакомство с
экспонатами. Часто после массового посещения выставочного комплекса раритетные танки и мотоциклы приходится
ремонтировать.
И только легендарный Т-34 кажется несокрушимым даже под натиском
шумной детской ватаги. Этот танк помнит, как убеленные сединами ветераны,
приходя в музей, ласково поглаживали
его и называли «ласточкой бронетанковых войск». Он давно превратился в
один из символов Победы. В музее под
открытым небом по-прежнему можно
увидеть и не менее знаменитую «Катюшу» – реактивную систему залпового
огня, которую нацисты называли «адовым пламенем». За время реставрационных работ в парке было отремонтировано более тридцати образцов военной
техники, в том числе и Як-3, который
когда-то был изготовлен в цехах оренбургского завода «Стрела».
Впереди работа по озеленению парка, постепенное обновление и открытие
остальных экспозиций. Но уже сейчас в
парке «Салют, Победа!» есть на что посмотреть. Подобных музеев в России всего
несколько, и оренбургский – один из самых самобытных. Здесь нет ни ограждений, ни высоких постаментов, ничто не
мешает прикоснуться к истории.

Старшему поколению эти экспонаты хорошо памятны.

Оренбургской коллекции боевой техники многие музеи могут только позавидовать.

Внутри киновагона.
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Каргалы. Прикоснуться к тайне

Копи царя Соломона…
на Южном Урале
Вера АРНГОЛЬД
Фото автора

Выражение «сошлют тебя на рудники»
уже не актуально. Молодые люди даже
не поймут, о чем речь. А в свое время
заключенных отправляли, как дешевую
рабсилу, на всякие вредные производства, вот, к примеру, добывать руду… Сегодня в это место (недалеко от Оренбурга) уже никого не ссылают. Но отправиться туда стоит. И не испугаться,
а полюбоваться, восхититься, испытать
драйв, прикоснуться к тайне.

Образцы породы, поднятые из рудников специалистами Института степи УрО РАН. В раскопках
древнего поселения в 1989 - 2002 гг. принимали участие ученые не только из России, но и из
Испании, США, ФРГ, Франции.

Здесь работали колдуны

Природа там так себе - поля, перелески.
Однако то, что нас интересует, находится
не на земле, а под ней! Более 500 километров - огромное пространство, похожее на
разбомбленное поле. У нас с вами под боком, в Октябрьском районе - Каргалинские
медные рудники, 1 298 гектаров, древнейший горнорудный и металлургический
комплекс, история которого восходит к…
бронзовому веку. И тут такая археология,
азурит с малахитом под ногами валяются.
А мы спим и не знаем ничего.
Первое открытие Каргалов состоялось
в раннем бронзовом веке. Это был апогей древней эксплуатации данного участка: ученые-археологи насчитали более 35
тысяч следов поверхностной выработки шахт, штолен, карьеров и даже святилищ
внутри подземного царства. А количество
вынутой породы и просто шлака ученые
оценили почти в 250 миллионов тонн! Невероятное трудолюбие, работа на износ.
То есть рудокопы опускались под землю,
выкапывая удивительно ровные округлые
входы, искали руду, не находили, снова копали, и так бесконечно…
Горняков древнеямной археологической общности (сейчас просто маркшейдеры) называли колдунами. Иначе как бы
эти необычные люди - своим внутренним
чутьем или лозоходством - обнаружили такие нужные медные минералы? Селились
они на возвышенностях, а не у воды, жили
в аскезе и дышали рудной пылью. Закладывали «священные шахты» - тотемы, чтобы бог земли послал богатую руду - меднорудную линзу и можно было выплавить
много меди, сделать из нее клевцы, молоты, кинжалы, теслы, иглы и наконечники
стрел, а еще украшения.
Забытый мир

Тайна Каргалов в том, что после столь
титанических трудов, в общем-то, удачных, это место было покинуто совсем. На
три тысячи лет о нем забыли.
В 1740-х годах сюда вновь вернулись
люди. И опять за медью. Оренбургские
промышленники Твердышевы быстро наладили добычу по следам «ордынских» и
«чудских», как тогда считалось, разработок
бронзового века. Тут жили тысячи людей,
гортанно перекрикивались с утра, ели, брали с собой фонари и опускались не на одну
неделю под землю! В нашем губернаторском музее я увидела чудный труд, составленный действительным статским советником, президентом Берг-коллегии (отвечавшей за все горнорудное дело в России)
Иваном Шлаттером. Описаны рудокопные
места, жилы… Я буквально зачиталась чисто инженерной вещью - «О выливании из
рудных ям воды ручными машинами».
Исследователи и ученые считают, что
в Старом Свете, то есть в Европе, с нашим
памятником археологии могут сравниться только Вади эль-Араб в долине Тимны (легендарные копи царя Соломона) и
Страндж - на границе Болгарии и Турции.
Рудникам были посвящены литературные
труды. Всех любителей приключений просто свел с ума викторианский роман сэра

знания, невероятный труд, аскеза, вера в
высшие силы. Городища рудокопов, обнаруженные уже современными археологами, их традиции и тайны. И невероятный
подземный мир, который они создали своим трудом.
Под землей опасно для жизни

Вход в пещеру.

Кто спустился хотя бы раз внутрь штолен каргалинских рудников, не забудет этого ощущения причастности к тайне древних рудокопов
никогда.

Генри Райдера Хаггарда. Затерянная страна, несметные сокровища… Уинстон Черчилль, между прочим, прочитал роман 12
раз. Двенадцать! А если бы ему в руки попалась книга ученого из XXI века Евгения
Черных «Каргалы - забытый мир», мама
родная, он бы не отрывался от нее вообще,
так бы и жил с ней под подушкой.
Малютки-рудокопы, их изумительные

Впрочем, хватит разговоров - вперед!
Если вы не трусливого десятка, то можете
взять налобный фонарик, надеть какиенибудь старые штаны, обязательно куртку или кофту (в пещерах и тоннелях, прокопанных древними рудокопами, внизу,
где, считай, целых три этажа разработок червячных ходов под землей, прохладно и
темно). И если ползти в свете фонарика, то
будет распирать неуемное любопытство,
чтобы пролезть как можно дальше и глубже. Но стоит фонарику замигать или, того хуже, потухнуть, считай, пропало. Тьма
и тишина обступают внезапно, а крики о
помощи товарищи могут и не услышать
- звук под землей не распространяется, а
глушится благодаря змеевидным лазам.
Оттого мне подумалось, что все опускающиеся под землю - живые мертвецы, и они
не могут ни молиться, ни петь в этой глухой тишине, где уповать можно только на
Бога, ну и еще - на свою смекалку и опыт.
Короче, отправляемся срочно в Октябрьский район. Хотя скажу сразу: одиночек могут остановить аборигены. Потому что лазать по многочисленным ходамшахтам под землей без проводников крайне опасно для жизни. Можно затеряться (а
уже были такие случаи!) и сгинуть навсегда. В нынешнее время еще напасть объявилась - ходы обсыпаются, и вас завалит
ненароком, если самостоятельно начнете
прокладывать дорогу в неизведанное.
Иногда в старые, разоренные поселки
горняков заглядывают «пираты» - мародеры и жлобы с металлоискателями, их руки

Стены этой ровной круглой пещеры - штольни бронзового века обросли изумрудным мхом,
в складках которого переливаются, как жемчужины, разные микроорганизмы.

и сердца не знают стыда и совести - крадут
все, что найдут. Недавно вынули из подножия старого храма золотые монеты. Из
святого места выкрали!
По следам писателей-фантастов

На это богатое меднорудное поле даже в
нынешнее время зарились разные горнообогатительные предприятия. Но какимто чудом основную площадь ученые смогли отстоять, хотя часть этого удивительного историко-ландшафтного и археологического заповедника (пока статуса нет, но мы
надеемся) отдана на откуп нефтяникам,
которые, конечно же, наносят вред!
В 2021 году Государственная инспекция
по охране объектов культурного наследия
Оренбургской области сообщила, что Каргалинские рудники зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости. Постановка
на учет шла долгие годы. Дело непростое.
Территория рудников столь обширна, что
сегодня зарегистрированы границы 5-го и
6-го участков объекта культурного наследия
федерального значения «Остатки древнего горно-металлургического производства
Каргалинские медные рудники III - II тыс.
до нашей эры, XVIII- XX вв. н. э.».
Какие там сокровища Соломона - большое богатство рядом, под ногами, и в наших силах сохранить его. Памятник истории и культуры, до сих пор не имеющий
государственной историко-культурной
экспертизы и определенных границ. Оттого «осваивать» территорию (а она достойна занесения в список ЮНЕСКО) лезут то
нефтяники, то горняки.
В этих местах, где всегда дует ветер и
растут диковинные растения, много тайн.
Почему рудаши были маленькими, как
пилоты военных самолетов, отчего жили
прямо в норах? Чьи кости нашли в их жилищах? Что делал в 1930-е годы в рудниках
крутой советский фантаст Иван Ефремов?
Чей голос слышен до сих пор над степью?
В душе моей до сих пор звучит пронзительная мелодия, которую пели рудаши.
Где я ее услышала? Ну вот там, в пещерах,
выкопанных руками. Тягучая мелодия, с
бронзовой крошкой и песком на губах…
Мы были на месте, где путешествовал
под холмами Иван Ефремов (его книга называется «Тропами старых горняков»). Он
действительно опустился со старым рудокопом под землю и за несколько дней прошел под ней 7 километров! Ехали и мимо
кладбища, где похоронен тот самый старый из последних рудокопов (существовали династии, люди эти учились десятилетиями, зато чувствовали рудные гнезда
и воду нутром).
А еще там есть озеро, и можно искупаться после одуряющей жары. Поесть
шашлык или гречневую кашу. К сожалению, пока не оборудовано место, где бы
принимали туристов.
Едешь домой с полными карманами
камней и думаешь: как велика и прекрасна
наша история. Необходимо знать, любить
ее. Тогда столько сокровищ откроется тебе, не унесешь!

22

на досуге

южный урал
№24 (25371)
16 июня 2021 года

Гороскоп. На 21.06 – 27.06

электронный адрес
ural@esoo.ru
www.yuzh-ural.ru

Сканворд
Лошадь
в «тельняшке»
ЗнамениСоль,
тый море- но не Удобный Рудник
плаватель специя случай

Прибалт.
государство

Отсвет

Создатель

Окрестность
(устар.)
Пианист
в ресторане

Прибор
накали- Наждак
вания
Бесправный

Озеро в
Турции

Доспехи

Река в
Медногорске

Земляная
насыпь

Мера
длины

Еда кита

Девица-…

Гадальные
карты

Глаз

Конденсат на
траве
Замор- Канал в
ский Ср. Азии
фрукт

Самоцвет

Судьба

Мать
Девы
Марии
Ботинки

Осадочная горн.
порода

Рыба
пера
Жалящее
насекомое

Сорт
конфет

Японский
традиц.
театр

Ничья
в шахматах

Рус. нар.
сказка

Лоток

Фейерверк
Псевдоним
Гоголя

Минигири для
зарядки

Фасон
стрижки

Банда

…-Баба

Круги
вокруг
Луны

Южный
фрукт

Высокий
чин
Марка
рос. вер- Лукавый
толета

Банзай порусски
Доля,
пай,
норма

Мелкий
мусор

Слова к
лезгинке

Котел
рыбака
Составил Евгений ФЕДОРОВ

По горизонтали: Блик. Зебра. Вона. Теленок. Ас. Околоток. Шарм. Тапер. Абразив. Шайка. Али. Блява. Вал. Таро. Планктон. Арык.
Рок. Анна. Опока. Оса. Салют. Башмаки. Алов. «Ура!» Бес. Гантели. Квота. Сор. «Асса!» Кан.
Ответы на сканворд, опубликованный 16 июня

ОВЕН. Овен должен сконцентрироваться
на работе. Среда подойдет для карьерных
устремлений и предпринимательства. В четверг берегитесь споров и ссор с коллегами.
Вплоть до вечера субботы откажитесь от важных встреч.
Воскресенье проведите в кругу близких. Благоприятные
дни - 23, 24, 27 июня, неудачные – 25, 26 июня.
ТЕЛЕЦ. Вам надо проявить максимум дипломатичности и не ввязываться в конфликты. Карьерный рост, решение ряда важных деловых вопросов - минимум из этого вы сможете реализовать в среду и четверг. Выходные
принесут проблемы в общении, поэтому посидите дома.
Удачные дни - 24, 25, 26 июня, проблемный – 27 июня.
БЛИЗНЕЦЫ. Стоит заранее настроиться на
трудности, которые, скорее всего, ожидают
Близнецов в среду. На этот день не стоит назначать романтических встреч и ругаться с
близкими. Воскресенье хорошо подойдет для деловых
поездок, визитов к родне и новых знакомств. Удачный
день – 27 июня, неблагоприятные - 23, 24 июня.
РАК. Раки, намеренные обрести пару, смогут
испытать удачу. Вместе с тем вас ждут определенные трудности. Не поддавайтесь эмоциям, даже если узнаете о своем партнере
малоприятную вещь. Воскресенье преподнесет довольно
мрачное настроение и проблемы со здоровьем. Благоприятные дни - 21, 22 июня, неудачные – 24, 25, 26 июня.
ЛЕВ. Львам следует сдерживать свою природную агрессию, и в середине недели все
наладится - вы сможете помириться с теми,
кого обидели. Не исключено приятное знакомство или радостная новость. Не стройте планов на
воскресенье и не поддавайтесь эмоциям. Удачные дни 23, 24 июня, неблагоприятные – 21, 22, 27 июня.
ДЕВА. У Дев хорошо пройдут переговоры,
вы получите поддержку окружения и хорошие известия, связанные с деньгами. С четверга и до вечера субботы наступает благоприятный период для завязывания новых отношений. В
воскресенье спокойный отдых поможет прийти в норму.
Удачные дни - 25, 26 июня, неудачные – 23, 24 июня.
ВЕСЫ. Весы смогут хорошо заработать. Возможно, вы даже инвестируете часть средств.
Во второй половине периода ощутите упадок сил и раздражительность, зато в воскресенье будете переполнены уверенностью в себе, что отразится и на вашей личной жизни. Благоприятные дни 23, 24, 27 июня, проблемные – 25, 26 июня.
СКОРПИОН. Уже в начале недели вы сможете завершить немало трудновыполнимых
дел. Порадуют и личные отношения. Звезды
одарят Скорпионов обаянием и коммуникабельностью, поэтому вы с легкостью сможете заключать
хорошие сделки и заводить полезные связи. В выходные
уделите внимание близким. Удачные дни - 21, 22, 24, 25,
26 июня, неудачный – 27 июня.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы почувствуют уверенность в себе, поэтому в понедельник и вторник возможно с блеском разрешить все вопросы, связанные с оптимизацией вашей
деятельности. Середина периода подарит приятные сюрпризы, в том числе на личном фронте. Кроме того, вероятнее всего, вы неожиданно получите деньги. Благоприятные дни - 23, 24, 27 июня, неудачных нет.
КОЗЕРОГ. В начале периода Козерогу
очень помогут друзья - как советами, так и
практически. Середина периода побалует
удачей, хорошими новостями и радостными
событиями. В конце недели поход по магазинам будет не
только приятным, но и с ощутимой выгодой для бюджета.
Удачные дни - 21, 22, 24, 25, 26 июня, проблемных нет.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели Водолею не
стоит начинать ничего нового - вас не поймут. Среда подойдет для снятия стресса в
кругу друзей. Затем вы можете получить не
очень приятные известия, которые повлияют на ваше настроение. Постарайтесь свести общение к минимуму.
Благоприятные дни - 23, 24, 27 июня, неудачные – 21, 22
июня.
РЫБЫ. Начало недели принесет Рыбам
успех в карьере, бизнесе. Также можно решать вопросы, связанные с обращением в
различные госслужбы и инстанции. Середина периода чревата значительными трудностями на работе. Выходные проведите дома, в уюте и умиротворении. Благоприятные дни – 21, 22, 25, 26, неудачные - 23,
24 июня.
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Анекдоты
- Здравствуйте, доктор. Вы понимаете, у
меня проблемка: в голове маленький человечек сидит и постоянно матерится. Не
скажете, это лечится или нет?
- Лечится. Лечение обойдется вам в
1 000 долларов.
- Доктор, вы знаете, что только что сказал
маленький человечек?

расписалась. А что, дедушка, потерялись?
- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад,
но каждый год приходит голосовать. Не
хотелось бы встретиться.

Урок «Основы православной культуры».
Учительница:
- И помните, дети! Те, кто будет учиться на 4 и 5, попадут в рай. А те, кто будет
учиться на 2 и 3, в ад!
Вовочка:
- Мариванна, а что, окончить школу живым нельзя?

Если у вас куча денег, но нет времени,
чтобы три раза в день нормально поесть, восемь часов поспать и час погулять, то вы живете хуже любого зэка в
тюрьме.

Дед приходит на избирательный участок,
подходит к одному из членов комиссии и
спрашивает:
- Я могу узнать, моя жена уже проголосовала?
- Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она

Можно ли назвать дураком человека, который в анкете в графе с надписью «Не
заполнять» написал: «Хорошо»?

Сочинцы попросили россиян не приезжать в этот курортный город на личном
транспорте. И вообще, по мнению местных жителей, было бы лучше, если бы
россияне совсем не приезжали в Сочи, а
просто присылали деньги.
Иногда хочется взять себя за шкирку и
потыкать мордой в свидетельство о бра-

ке, приговаривая: «Кто это сделал?! Кто
это сделал, а?!»
Увидели с женой объявление по ТВ:
«Если вы алкоголик, позвоните нам, и мы
вам обязательно поможем!»
Жена:
- Давай звони!
Звоню и слышу:
- Здравствуйте, это магазин элитного алкоголя «Красное и белое». Купите у нас
две бутылки виски - и получите еще одну
бесплатно!
Я прослезился от счастья...
- Сема, я отдала твои джинсы нищему.
- Это еще в честь чего?
- Они же тебе все равно не нравятся.
- Так отдай ему еще и свою маму!
- Какое ваше главное достоинство?
- Несгибаемость.
- О, у вас твердые жизненные установки?
- Нет, остеохондроз.
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Кто на жука?
Известно, что колорадский жук
не особо жалует запахи некоторых растений, таких, как белый клевер, горчица и можжевельник.

Первые две культуры можно высадить в междурядьях картофеля,
вторую - где-то поблизости. Однако помните, что часть вредителей все равно останется на кустах.
Кроме того, вам придется дополнительно скашивать сидераты и
заделывать их в почву. А можже-

вельник и вовсе способен накликать в ваш сад беду под названием «ржавчина». Поэтому высаживать его следует очень осторожно.
Также в качестве временной защиты можно попробовать разложить под кустами свежескошенный чистотел.
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Насекомых, которых не смогли отпугнуть растения-репелленты, съедят естественные враги колорадского жука, а таковых у него достаточно много. Это божьи коровки,
лягушки, скворцы, вороны.
Временно отложить массовое распространение жуков также помо-

гут некоторые народные хитрости, например, опрыскивание посадок луково-чесночным отваром,
полынно-перечным или мыльнозольным настоем, мульчирование
почвы березовыми или сосновыми опилками и другие подобные
методы.

Секреты урожая

Вопрос – ответ

Без капусты пусто

Бледность пионам
не к лицу

Ольга БУДИНА
ogorod.ru

Выращивание белокочанной капусты – не самое сложное занятие. Но,
как и для любого огородного растения, в ее культивировании существуют некоторые нюансы, без знания которых получить хороший урожай крепких вкусных кочанов, которые будут к тому же долго храниться, может не выйти.

По литру под корень

Даже если перед высадкой капусты
вы зарядили грядку удобрениями, чтобы кочаны выросли крупными и вкусными, подкормите капусту несколько
раз в период вегетации.
Первую подкормку капусты проводят через 2 - 3 недели после высадки
рассады в грунт. В 10 л воды разводят
по 10 г мочевины и хлористого калия,

а также 20 г суперфосфата. На каждое
растение расходуют по 0,5 л раствора.
Альтернатива – 1 - 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, по 1,5 л раствора под растение.
Вторую подкормку проводят через
12 - 20 дней после первой. Применяют
настой коровяка (1:10), птичьего помета (1:15) либо раствор нитрофоски
(2 ст. ложки на 10 л воды). Под каждое
растение выливают по 1 л смеси.
Третью подкормку (среднеспелых
и поздних сортов) проводят спустя 10
- 14 дней после второй. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 15
г удобрений с микроэлементами. По
1 - 1,5 л под растение.
Четвертую подкормку (только для
самых поздних сортов, идущих на
хранение) проводят за три недели до
уборки урожая. Капусту поливают раствором сернокислого калия (40 г препарата на 10 л воды).
Не забывайте также о действенных
санитарных и агротехнических мерах
профилактики появления болезней и
вредителей – соблюдении севооборота, борьбе с сорной растительностью,
тщательной осенней перекопке почвы, удалении растительных остатков
с участка, дезинфекции огородных ин-

струментов, опудривании растений золой и табачной пылью.
Оставляйте кочерыжку

Кочаны капусты ранних сортов начинают срезать примерно с середины
июня, более поздних – с конца июня –
начала июля. Преждевременная уборка урожая не даст овощам вызреть, а
убранные недозрелыми, они не пролежат и пары месяцев. Признак прекращения роста кочана - пожелтение
нижних покровных листьев.
Капусту, предназначенную для длительного хранения, убирают с наступлением устойчивого похолодания либо после первых небольших ночных
заморозков (если кочаны попадут под
сильные морозы и их верхние листья
подмерзнут, они будут плохо храниться и быстро загниют) – когда дневная
температура упадет до 3 - 5°С, а ночная почти до 0°С. Для средней полосы
обычно это сентябрь.
Убирайте урожай в сухую погоду.
Срезая, оставляйте кочану небольшую
часть кочерыжки (до 3 см) и пару крепких кроющих листьев. Срезанную капусту отсортируйте перед хранением
и в течение суток просушите в теплом,
хорошо проветриваемом месте.

Огородный ликбез

Коронный бутон
удаляем
Чтобы плоды получали больше света и лучше созревали, кусты баклажанов и перцев нужно правильно
формировать.
Надо помнить, что низкорослые кустистые сорта перца не формируют - у них
достаточно слабые бесплодные побеги.
Кроме того, внутренние побеги слишком
загущают растение. Кусты перца можно
формировать в один, два и три побега.
Если площадь для посадки небольшая,
лучше выращивать перец в один побег. Если же места предостаточно, можно сформировать куст перца в два-три
побега.
Вначале растение развивается из одного стебля. Позже в месте разветвления
боковых побегов появляется коронный
бутон. Его для лучшего развития растения удаляют. Затем, выбрав два наи-

Нынешней весной ростки пионов у нас на участке появились из-под земли не красно-бурыми, как
обычно, а бледно-розовыми. Впоследствии они развивались слабо, были светлыми и тонкими. Что
случилось с цветами?
Валентина Воронина, Сакмарский район

Консультирует читателей
опытный садовод-огородник Иван БОРОДИН.

Кочанам нужен дождик

Капуста нуждается в обильном поливе, особенно это актуально в жаркие
дни. Полив проводите утром или вечером, желательно это делать теплой водой не ниже 18°C.
Больше всего культура нуждается
в поливе при формировании вилков.
У ранних сортов это происходит в июне, у позднеспелых – в августе.
Если на улице жара, капуста хорошо
отзовется на дождевание. В затяжные
дожди необходимо ограничить потребление воды, чтобы не допустить растрескивания кочанов. Для этого корни
немного подрезают лопатой.
Помните, что частый полив или дожди делают грунт более плотным, и из-за
этого доступ воздуха к корням капусты
затрудняется и растение хуже развивается. Поэтому регулярно рыхлите почву
вокруг кустов на глубину 7 - 8 см, разрушая уплотненный слой грунта. Время от времени подсыпайте землю к
каждому растению - окучивайте его на
высоту 5 - 7 см. В жару грядку капусты
лучше замульчировать, что поможет
избежать быстрого испарения влаги и
перегрева почвы.
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Оставляем
междоузлие
и листочки,
остальное
прищипываем
Удаляем коронный бутон

более сильных боковых побега первого
или второго порядка (позволяет создать
скелет растения), остальные побеги прищипывают.
Когда скелетные побеги начнут ветвиться, при этом образуя своеобразную вилку, стоит при каждом разветвлении сохранить наиболее сильный побег, а слабый прищипнуть после первого листа.
Также рекомендуется регулярно удалять
все бесплодные побеги, которые находятся ниже места разветвления главного стебля.

Затем каждую ветвь перца отдельно подвязывают и периодически подкручивают
вокруг опоры или шпагата. Формирование перца происходит следующим образом: на слабых растениях сохраняют
меньше плодов, выщипывая лишние завязи и бутоны, а на сильном растении
оставляют больше плодов. Слабоветвящиеся сорта перца позволят упростить
формирование растения, поскольку они
требуют к себе минимального внимания.
Для формирования куста баклажана необходимо, чтобы растение имело не более трех стеблей. Поскольку баклажаны
имеют очень хрупкие побеги, над каждым
рядом растений нужно натягивать проволоку, к которой их подвязывать. После
того как три побега будут сформированы,
все новые побеги необходимо удалить.
Делать это нужно после того, когда они
достигнут 5 - 8 см в длину. Также следует
удалить листья, которые затеняют цветки
растений, поскольку баклажаны способны завязывать плоды только в том случае, если на их цветки попадают прямые
лучи солнца.

- Дачников, конечно, порадовало много выпавшего
снега зимой, ведь под снежным покрывалом растениям
не страшны даже самые лютые морозы. Кроме того, это
хорошее увлажнение почвы, что также не может не
радовать.
Однако есть у такого явления и обратная сторона.
Большое количество снега, весной превратившегося в огромный объем воды, вымыло из почвы
находившиеся там запасы азота. Именно недостаток этого элемента так повлиял на внешний
вид пионов.
Как помочь пострадавшим от нехватки азота растениям? Срочно подкормите их азотными удобрениями.
В 10 л воды растворите 15 г аммиачной селитры
и вылейте весь полученный раствор под куст.
Через 2 - 3 недели подкормку повторите. Однако теперь для куста достаточно половины нормы
(7 - 8 г препарата на 0,5 ведра воды).
Еще одно эффективное азотное удобрение – мочевина (количество азота в мочевине даже выше,
чем в аммиачной селитре). На удалении 20 - 30 см
от стеблей равномерно распределите по поверхности почвы один спичечный коробок удобрения
и заделайте его в землю на глубину около 10 см.
После дополнительных доз азота начнется усиленный рост зеленой массы, побеги у пиона станут мощными, крепкими, насыщенно-зеленого
цвета. Чтобы растение образовало много бутонов,
долго и обильно цвело, в дальнейшем понадобятся подкормки калием и фосфором.
Тонкие стебли у пиона могут быть и из-за неподходящего места посадки. Обычно в этом случае
листья и цветки также имеют небольшой размер.
Для нормального роста и развития пионам нужна
суглинистая плодородная почва с нейтральным
уровнем кислотности. На кислой почве кусты плохо растут и могут даже погибнуть.
Не любят пионы и повышенную влажность. Высокий уровень грунтовых вод или постоянный застой воды приводят к образованию очагов гнили.
Это обязательно отразится на их внешнем виде:
растения будут выглядеть угнетенными.
Чтобы избежать подобных трудностей, нужно
еще на этапе посадки пиона учесть все его потребности.
Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, позаботьтесь о дренаже. В зависимости от глубины проблемы, потребуется обустройство либо поверхностной, либо глубинной
системы дренажа.
Если грунт на участке бедный, в посадочную яму
добавьте: 1 - 2 ведра компоста или перегноя, 100
г суперфосфата, 80 г сульфата калия (сернокислый
калий), 300 - 400 г золы.
Кроме того, если грунт глинистый, то для разрыхления добавьте ведро песка.
Если почва кислая, то для ее нейтрализации при
посадке пиона в яму добавьте еще 200 - 500 г доломитовой муки.
Чтобы корни пиона хорошо разрастались и куст
становился мощным и крепким, в течение всего периода вегетации регулярно рыхлите землю
вокруг растения. Возле стебля глубина рыхления
должна быть небольшой, всего 5 - 7 см, а на расстоянии 20 - 25 см – уже 10 - 12 см.
Тонкие побеги у пионов могут быть также из-за
недостатка тепла, света и воды.

в конце номера
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Дорогой, любимый наш муж, папа,
дедушка, прадедушка
Виктор Васильевич ТИТАЕВ!

В ООО «Туймазынипинефть»
для работы вахтовым методом
в Оренбургскую область

16 июня тебе
исполняется 87 лет.
Это достойный уважения возраст. Много лет ты
был партийным вожаком,
честно трудился в торговле, всегда и везде старался
помогать людям. Награжден высшими наградами.
Низкий поклон тебе за заботу и любовь к нам. Сердечно поздравляем
тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения на каждый день
и еще долго-долго согревать нас теплотой и
окружать заботой.
Жена, дети,
внуки,
правнучки

Бригада КРС: мастера, бурильщики,

/551/

ural@esoo.ru
www.yuzh-ural.ru

Подписка-2021
Подпишитесь на газету «Южный Урал»
на второе полугодие

т р е б у ю т с я!

в киосках «Новости прессы
Оренбуржья» - 290 рублей

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.

электронный адрес

в киосках

По всем
вопросам
подписки
и доставки «ЮУ»
обращайтесь
по телефонам:
8 (3532) 77-58-24 (факс),
8 (905) 8140472

ИП Латенкова - 300 рублей

коллективно, с доставкой транспортом
редакции - 350 рублей

Реклама.

в редакции – 230 рублей
в комплексных центрах социального
обслуживания населения - 210 рублей.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Редакция газеты «Южный Урал»
предлагает организациям

ПУБЛИКАЦИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

Цифра
одиннадцатиклассника в Оренбурге
претендуют на медаль «За особые успехи в учении». В этом году 11-й класс
оканчивают более 2,5 тысячи учащихся.

на договорной основе по льготным расценкам.

Тел. (3532) 77-42-08.

e-mail: yuzural-reklama@mail.ru.

E-mail: podpiska-ural@mail.ru
Реклама
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Реклама.

Фальсификат не пройдет

Полезно, вкусно и… честно!
Тамара НАЗИНА
Фото автора

ООО «Бузулукское молоко» одно из старейших в области
предприятий пищевой промышленности. Десятилетиями здесь сохраняют традиции
высокого качества выпускаемой продукции. Девиз мастеров молочных дел: «Натурально, полезно и вкусно». К этим
словам в скором времени можно будет добавить еще одно
– честно! Предприятие подключилось к национальной системе цифровой маркировки
«Честный знак».
Ассортимент продукции, выпускаемой ООО «Бузулукское молоко», широк: до полусотни ее
наименований разных объемов
фасовки и видов упаковки может
поставлять предприятие на прилавки торговой сети Оренбургской и Самарской областей. Особой популярностью в летнее время пользуется бузулукское мороженое, снискавшее славу и медали на региональных и российских
выставках, заслужившее признание потребителей всех возрастов.
Даже самый искушенный любитель холодного лакомства может
найти что-то новое, способное
удивить и порадовать. Изготовленное на основе пломбира бузулукское мороженое выпускают как классических видов: сливочное, шоколадное, крем-брюле,
так и более «экзотическое» - со
вкусом лайма, апельсина, банана,
ежевики, малины. Причем все используемые в производстве кра-

В летнее время в цехе мороженого работа жаркая!
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давление, мм рт.ст.

явившимся на упаковке. Его назначение с готовностью объяснила «главная мороженщица», наведя на знак камеру смартфона.
- Вот смотрите, в расшифровке Data Matrix-кода указаны все
параметры продукта, его производитель, состав, дата выпуска,
срок хранения, использованное
сырье, - показывает появившиеся на экране сведения Любовь
Александровна. – Код хранит в
себе информацию и позволяет
распознать объект.
Покупателя особенно впечатлили сведения о сырье. Прочитав
слово «корова», он сказал: «Сразу
понятно, что молоко использовалось натуральное! Очень полезное нововведение, теперь в качестве продукта можно убедиться, не отходя от прилавка. Обязательно скачаю себе на смартфон
эту программу».

сители – только натуральные.
- В смену мы выпускаем около
5 тонн своей продукции, – говорит начальник цеха мороженого
Любовь Сазонова. - В стаканчиках, ведерках, пятикилограммовых коробках, которые вместе с
вафельными рожками поставляем в киоски розничной торговли.
В любой упаковке качество неизменно высокое. Теперь оно подтверждено и цифровой маркировкой «Честного знака».
Самый большой выбор мороженого в собственном магазине,
что рядом с проходной предприятия. Здесь на витрине - вся палитра красок и вкусов, потому
многие бузулучане специально
приезжают именно сюда. Один из
покупателей выбрал сразу четыре
увесистых ведерка с мороженым
разных видов. Поинтересовался
мужчина и новым знаком, по-
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«А здесь у нас штаб «Честного
знака», - показывает главный инженер предприятия Сергей Малышев.

- Национальная система цифровой маркировки «Честный
знак» принята решением Правительства РФ в целях защиты прав
потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции,
фальсификатом и контрабандой.
До 2024 года специальным кодом
должны быть промаркированы
все виды продукции, а молочные
продукты этот список возглавили, - поясняет генеральный директор ООО «Бузулукское молоко» Сергей Белоусов. – На первом
этапе мы запустили в тестовом
режиме две линии, маркируем
мороженое и сыры, к 1 сентября «Честный знак» получат сухое молоко и сливочное масло, а
к 1 декабря в этот процесс будут
включены все виды продукции,
выпускаемой на нашем предприятии.
Весь товар будет занесен в
единый реестр, где хранится
информация о продуктах и их
воскресенье 20/06
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массовых коммуникаций по оренбургской области.

с видетельство о регистрации средства массовой информации пи № ту56-00639 от 25 января 2016 года.
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газета зарегистрирована управлением федеральной службы

изготовителях. Любой потребитель сможет отсканировать код
на своем смартфоне и проверить
качество.
- Затраты на выполнение федерального законодательства о
маркировке продукции предстоят немалые. Только на то,
чтобы установить в цехе мороженого аппликатор, машину зрения и дополнительный
транспортер, потребовалось
около 2 миллионов рублей. Это
не считая дополнительных рабочих рук, - продолжает Сергей
Александрович.
Предприятию понадобится
не менее восьми таких линий.
Предстоит также увеличить
объемы складских помещений,
приобрести дополнительно холодильные установки. Все это,
вкупе с общим ростом цен, не
может не сказаться на себестоимости продукции.
- Хотелось бы, чтобы розничные цены на социально значимые продукты не выросли до недоступных для малообеспеченных слоев населения, - говорит
Белоусов. - Надеемся, все, что
делается сейчас в плане цифровой маркировки, в итоге пойдет
на пользу потребителям, а нам
позволит расширить географию
рынков сбыта. Перспективы у
предприятия есть, надо смотреть
вперед. Мы всегда были честны
с покупателями. Рынок надо завоевывать качеством, натурально, полезно и вкусно – в первую
очередь, а Data Matrix-код будет тому дополнительным подтверждением.

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
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