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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
29 июня звонки будет  
принимать журналист  
николай Сальников.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.
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Гостей здесь встречают солью  И чебуреками

Место под солнцем на берегу «соленки» - рай не только для взрослых, но и для детей.
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После прошлогоднего неудачного сезона, подпорченного карантином по ковиду, 
сейчас жители Соль-Илецка воспрянули духом. Нынче курорт открылся вовремя. 

В июне первые посетители пришли на пляжи знаменитых соленых озер. 
Что нового и интересного они увидели в курортном городе? 12-13

Не нужно нам 
Мертвое море
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Сотрудничество

Экономика 

Под каПельным орошением

на территории села Городище г. Орен-
бурга расположено 100 гектаров ме-
лиорируемых земель. акт о введении 
их в эксплуатацию подписала межве-
домственная комиссия областного ми-
нистерства сельского хозяйства, тор-

говли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
сельхозпредприятие «союз» провело 
техническое перевооружение системы 
капельного орошения. на этих землях 
уже растут капуста и лук. свежие ово-
щи будут реализовываться на регио-
нальном рынке.

Берите кассу!
индивидуальным предпринима-
телям, которые работают пока 
без контрольно-кассовой техни-
ки, надо поторопиться. Отсрочка 
заканчивается уже 1 июля. 

кассы необходимо приобре-
сти бизнесменам, не имею-
щим работников, с которыми 
заключены трудовые догово-
ры, при реализации ими това-
ров собственного производ-
ства, выполнении работ, ока-
зании услуг. 

совсем немного времени оста-
ется у налогоплательщиков для 
целого ряда процедур. нуж-
но успеть купить онлайн-кассу, 
электронную цифровую под-
пись, открыть личный кабинет, 
зарегистрировать кассу в нало-
говой инспекции. 

АлексАндр МИРОШНИЧЕНКО

На минувшей неделе представи-
тели ряда оренбургских предпри-
ятий побывали в Республике Бе-
ларусь, где провели переговоры 
с деловыми партнерами. Речь на 
встречах шла о расширении меж-
регионального сотрудничества. 

В составе нашей делегации зна-
чились руководители компаний 
«Оренбургские минералы» и ре-
зидентов ТОСЭР «Ясный» - «СТС», 
«Оммикс», «Эксис», «Композит», 
«Мастодек», «Уралпроммаш» и дру-
гих. Организаторами поездки вы-
ступили региональное министер-
ство экономического развития, а 
также Белорусский государствен-
ный концерн по производству това-

ров легкой промышленности («Бел-
легпром»).                                                                                                  

В министерстве архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
гости провели рабочее совещание с 
местными производителями совре-
менных облицовочных и кровельных 
материалов, которые используют-
ся при строительстве жилых домов. 
А потом оренбуржцев гостеприим-
но приняли на площадках компании 
«БелАЗ-холдинг», где выпускаются 
известные во всем мире карьерные 
самосвалы наряду с иным транспорт-
ным оборудованием для горнодо-
бывающей промышленности. Кста-
ти, там заинтересовались и богатым 
опытом «Оренбургских минералов», 
накопленным в данной сфере.

Деловые переговоры продолжи-
лись в цехах белорусских ООО «Си-

стемы ограждений» (производит 
композитные полимерные мате-
риалы) и «Нива-холдинг» (горное 
и горно-шахтное оборудование).  
С последним уже наладили тесное 
сотрудничество «Оренбургские ми-
нералы», «Уралпроммаш», «Ом-
микс». А на встрече с председателем 
концерна «Беллегпром» Татьяной 
Лугиной гости договорились о но-
вых направлениях взаимовыгодной 
деятельности. 

По данным министерства регио-
нальной и информационной поли-
тики Оренбуржья, ежегодный това-
рооборот между предприятиями Бе-
ларуси и ТОСЭР «Ясный» в последнее 
время составляет несколько сотен 
миллионов рублей. Но обе стороны 
вскоре твердо намерены выйти на 
миллиардный оборот.

Загранпаспорт – 
в криптобиокабине
еленА НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Оренбуржцы могут оформить загранпаспорт 
без участия сотрудников МВД, в криптобиока-
бинах, которые появились в трех МФЦ области.

Программно-технические комплексы установлены в 
оренбурге, орске и Бузулуке. с их помощью можно 
оформить биометрический заграничный паспорт сро-
ком на 10 лет. специальная кабина оснащена цифро-
вой фотокамерой, системой бестеневого освещения, 
сканерами для отпечатков пальцев и документов.
Чтобы воспользоваться этой услугой, предварительно 
нужно подать документы в МФЦ и оплатить госпош-
лину (для несовершеннолетних до 14 лет – 2 500 ру-
блей, для граждан с 14 лет – 5 000 рублей).
В МФЦ специалисты помогут оформить заявление и 
правильно выполнить все операции в криптобиока-
бине: отсканировать отпечатки пальцев, необходи-
мые документы, а также сфотографироваться. После 
подачи заявки документы автоматически отправля-
ются на рассмотрение в МВд. 
для граждан, постоянно проживающих в области, 
загранпаспорт будет готов через месяц. для тех, кто 
зарегистрирован в других субъектах рФ либо имеет 
допуск к сведениям особой важности или совершен-
но секретным сведениям, срок оформления составит 
три месяца.
когда заграничный паспорт будет готов, заявителю 
сообщат по телефону. Получать его нужно также в 
МФЦ: для активации вновь понадобится подтвер-
дить в криптокабине свои биометрические данные.

Дважды стобалльная 
тАтьянА БЕЛЯЕВА
Фото из открытых источников

Выпускница Подгороднепокровской школы Орен-
бургского района Анастасия Крейдина сдала два 
ЕГЭ - по химии и русскому языку - на 100 баллов.

Анастасия мечтает работать в сфере фармацевти-
ческой технологии, поэтому для обучения выбрала 
естественнонаучный профиль, причем особое внима-
ние уделяла химии. Девушка умеет планировать учебу, 
проявляет высокий уровень собранности, вниматель-
ности, в результате - только отличные оценки.

Круг интересов «золотой» выпускницы весьма ши-
рок - баскетбол и конный спорт, рисование. В школе 
итогом проектной деятельности стало первое место 
в зональном этапе научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее науки-2020» с исследовательской 
работой «Влияние вакцины на организм человека».

темирбулАт КУВАНДЫКОВ
Фото из открытых источников

Депутаты Госдумы РФ решили об-
легчить участь отечественных ав-
товладельцев: очередными по-
правками парламентарии отмени-
ли наличие обязательного техос-
мотра транспортных средств (кро-
ме автобусов) для покупки поли-
са ОСАГО.

На днях народные избранники 
отказались от указанного нормати-
ва, внеся соответствующие коррек-
тировки в Федеральные законы «Об 
ОСАГО» и «О безопасности дорож-
ного движения». Предполагается, 
что данная новация вступит в силу с 
22 августа нынешнего года. Конечно, 
если ее одобрят Совет Федерации и 
президент Владимир Путин.

Утверждение Госдумой нового 

законопроекта в окончательном 
чтении с энтузиазмом восприня-
ло руководство Российского союза 
автостраховщиков (РСА), где отме-
тили: цель поправок - обеспечить 
доступность ОСАГО для сограждан, 
поскольку обязательная привяз-
ка полиса к ТО остается главным 
внешним ограничителем при ока-
зании такой услуги. А еще в РСА об-
ратили внимание на то, что подоб-
ная увязка не соответствует миро-
вой практике.

Стоит напомнить, с 1 марта 2022 
года вступает в силу новая редакция 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ, согласно которой 
за отсутствие ТО на автомобиль бу-
дет применяться штраф в размере 
2 тысяч рублей. Но пока непонят-
но, кто будет контролировать тех-
ническое состояние отечественного 
транспорта до 1 марта 2022-го. Впро-
чем, как бы то ни было, а страховщи-
ки, похоже, свои интересы удовлет-
ворят и им не угрожает нехватка же-
лающих купить полис ОСАГО из-за 
проблем с техосмотром.

лизинг требует 
зарплаты
еленА нОвикОва

Правительство области повысило требования 
для получателей лизинга.

на заседании регионального кабмина внесены изме-
нения в правила предоставления субсидий акционер-
ному обществу «оренбургская государственная лизин-
говая компания». В соответствии с новыми поправками 
выросли и требования к лизингополучателям. 
так, в 2021 году уровень заработной платы в орга-
низации при заключении договора лизинга должен 
быть не ниже средней по отрасли – 20 541 рубля, в 
2022-м - не ниже 23 900, с 2023 года - не меньше 
25 000 рублей (при наличии менее 50 условных го-
лов скота и птицы). При имеющемся поголовье бо-
лее 50 условных голов необходимый уровень зара-
ботной платы в 2021 году - не ниже Мрота, в 2022-м 
- не меньше 17 400, а с 2023 года – от 23 900 рублей. 
кроме того, компания не должна находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к организации другого 
юридического лица).

Выйти на миллиард 

Автовладельцам готовят облегчение 

ОСАГО без привязки к техосмотру 

Цифровое решение

ЕГЭ
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добудут золото
В области увеличится добыча драгоценного 
металла. Гайский горно-обогатительный ком-
бинат получил лицензию на разработку но-
вого Каменско-Кировского месторождения 
рудного золота в Кваркенском районе.

По оценкам специалистов, запасы в пределах 
месторождения составляют около четырех с по-
ловиной тонн. 
также на участке планируется добыча серебра, за-
лежи которого оцениваются в 1,3 тонны и более. 
гайский горно-обогатительный комбинат в 2021-м 
уже стал обладателем лицензии на разработку Вос-
точно-каменского месторождения рудного золота. 

ТаТьяна ФЕДОРОВА
ФоТо Дениса МаТЮХина 

В поселке Южный Урал провел 
прием граждан прокурор области 
Руслан Медведев. Во встрече с жи-
телями участвовали глава Орен-
бургского района Василий Шма-
рин, министр природных ресурсов, 
экологии и имущественных от-
ношений Александр Самбурский, 
уполномоченный по правам че-
ловека Анатолий Чадов, замести-
тель министра здравоохранения 

Андрей Шатилов, генеральный ди-
ректор «Росводоканал Оренбург» 
Дмитрий Масловский, обществен-
ники и представители региональ-
ных управлений МВД, Роспотреб-
надзора и других ведомств. 

Один из главных вопросов жите-
лей касался плана ранее разработан-
ных мероприятий по устранению не-
приятного запаха в поселке. Напом-
ним, что до 30 июня водоканал дол-
жен провести экологический аудит и 
решить ряд задач по экологической 

обстановке на иловых полях. Дирек-
тор предприятия Дмитрий Маслов-
ский заверил сельчан, что все работы 
будут выполнены по графику. Стро-
ительство забора уже ведется, по-
верх ограждения монтируется оро-
сительная система для уменьшения 
испарений. На иловых полях идет 
установка мощнейшей системы об-
работки коагулянтами. Смонтиро-
вано 8 из 10 колодцев для установки 
запорной арматуры и проложено 220 
метров  трубопровода (из 280).

- Все работы, в том числе и все эта-
пы экологического аудита, находятся 
под контролем министерства и пра-
вительства области. Сейчас в посел-
ке работает экопост, который кроме 
сероводорода фиксирует показате-
ли атмосферного воздуха еще по 10 
веществам. Все данные немедлен-
но передаются в Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор и другие надзор-
ные ведомства, - заверил Александр 
Самбурский. 

Местное население с нетерпе-
нием ждет улучшения экологиче-
ской обстановки. Руслан Медведев 
по просьбе жителей Южного Урала 
дал задание главе сельсовета Вла-
диславу Коростелеву отладить си-
стему оповещения на случай воз-
можных превышений ПДК атмо-
сферного воздуха.

ТаМара НАЗИНА
ФоТо авТора

В районном центре Курманаевка 
на здании детской школы искусств 
открыта памятная доска талантли-
вой землячке, заслуженной артист-
ке России Ольге Ивановне Капае-
вой (Добрыниной).

Голос воспитанницы школы зву-
чал на сценах России и Европы, его 
слушали в Кремлевском дворце и 
концертном зале «Россия», ей апло-
дировали в Испании, Дании, Герма-
нии и Турции. Свой взлет на боль-
шую сцену певица начинала в Орен-
бургском народном хоре, была со-
листкой Воронежского и Кубанского 
хоров. И никогда не забывала о ма-
лой родине - Курманаевском районе. 
Прима ансамбля «Криница» приез-
жала со своим именитым коллекти-
вом на большие праздники - пора-

довать земляков песнями. В каждой 
из них была частица ее души, билось 
сердце артистки из народа. 

«За моими плечами много стран 
и континентов, но есть на земле од-
но-единственное место, которое я 
люблю больше всего на свете, – это 
Курманаевка! Каких бы высот вы ни 
достигли, есть одна высота, чье при-
знание дорогого стоит, – земля, на 
которой ты родился», - сказала од-
нажды, выступая перед земляками, 
певица. Теперь эти слова высечены 
на памятной доске, открыть которую 
доверили лучшим ученикам школы, 
главе Курманаевской администра-
ции Василию Саулину и брату певи-
цы Виктору Добрынину.

Жизнь Ольги Капаевой оборва-
лась от тяжелой болезни. Но в Кур-
манаевском районе всегда будут 
помнить Оленьку, певчую птицу, 
улетевшую в небеса. В планах адми-
нистрации района - добиться при-
своения детской школе искусств 
имени народной артистки Ольги 
Капаевой.

Прокурорская проверкаОкружающая среда

Чтобы помнили

Фестиваль

Легкая атлетика

Ограничения

Жители просят 
ускориться

В каждой ноте билось сердце

на встрече с жителями поселка южный урал.

процентов оренбуржцев привились от коронави-
русной инфекции. это свыше 260 тысяч человек, 
более половины из них - люди старше 60 лет. По 
информации областного минздрава, все пере-
носят прививку хорошо. руководитель ведомства 
татьяна савинова подчеркивает, что вакцинация 
в нашей стране проводится для всех жителей 
бесплатно и на добровольной основе. 

«Zooland» оштрафовали
елена НИКОЛАЕВА

Прокуратурой к административной ответственности 
привлечен предприниматель, организовавший вы-
ставку экзотических животных «Zooland» в торговом 
комплексе «армада» в областном центре. 
При проверке надзорное ведомство выявило на-
рушения норм законодательства об ответственном 
обращении с животными. на организованной пред-
принимателем зоовыставке было представлено 130 
животных - приматы, рептилии, пресмыкающиеся, 
грызуны, рукокрылые, млекопитающие и другие. од-
нако содержались они с нарушением установленных 
норм и правил. В частности, не заполнялся журнал 
наблюдений и уборки помещений и вольеров. от-
сутствовали рационы и режимы кормления питом-
цев. У кормов не было сертификатов соответствия, а 
также ветеринарно-сопроводительных документов. 
отдельные вольеры не соответствовали предъявля-
емым требованиям. кроме того, бизнесмен не орга-
низовал ветеринарный пункт или санитарно-каран-
тинную зону с дезинфекционным барьером для об-
служивания животных.
также в отношении исполнительного директора воз-
буждено административное дело за нарушение пра-
вил карантина животных. После его рассмотрения 
управлением россельхознадзора по оренбургской 
области ему назначен административный штраф в 
размере 3 тысяч рублей. 

алкоголь под запретом
анна МАКСИМЕНКО

В день молодежи, 27 июня, на территории региона за-
прещена розничная продажа алкогольной продукции.
решение принято в соответствии с постановлением 
правительства от 14 сентября 2012 года «о лицензи-
ровании розничной продажи алкогольной продукции 
и установлении дополнительных ограничений време-
ни, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории оренбургской области». 
нарушителям запрета грозит административная от-
ветственность в виде штрафа.

на открытии доски.

кино от нуля до 
бесконечности
иван ЖУКОВ

десять медалей 
за три дня
елена НИКОЛАЕВА 

Богатым на награды стал для оренбургских спорт-
сменов национальный чемпионат по легкой атлети-
ке лиц с поражением опорно-двигательного аппа-
рата. на соревнованиях, которые прошли в столице 
Чувашской республики – Чебоксарах, нашу область 
представляли спортсмены регионального Центра 
спортивной подготовки. 
За три соревновательных дня наши легкоатлеты за-
воевали 10 медалей – 2 золотых, 5 серебряных и 3 
бронзовых.
на первую ступень пьедестала по прыжкам в длину 
поднялись дияс Избасаров и александра неделько.
серебро получили александра неделько в беге на 
100 метров, Илья невмарин - на 200 метров, семен 
картузов в прыжках в длину и высоту и Ирина Хар-
ламова в прыжках в длину.
третий результат показали дияс Избасаров в мета-
нии диска и Илья невмарин в прыжках в длину и в 
100-метровке.
тренируются оренбургские легкоатлеты под руковод-
ством геннадия Чеботарева.
По итогам национального чемпионата будет утверж-
ден состав сборной страны по легкой атлетике для 
участия в Паралимпийских играх в токио, а также ото-
браны сильнейшие спортсмены для формирования 
команды на 2022 год.

30

С 26 по 31 августа в Оренбургской области в четырнадцатый раз 
пройдет Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика 
и авангард». 

 Новые картины зрители смогут уви-
деть в киноцентре «Космос» и киноте-
атре «Сокол». Традиционно показы со-
стоятся в рамках трех конкурсов - меж-
дународного, открытого российского 
«Сплетенные параллели» и короткого 
метра «Шаг». Кроме того, предусмотре-
ны и другие программы, например по-
священная покорению космоса челове-
ком и детская «От 0 до бесконечности».
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Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источникоВ

17 июня губернатор Оренбур-
жья Денис Паслер отчитался 
перед областным парламен-
том о работе правительства в 
2020 году. Это уже второе по-
добное выступление Дени-
са Владимировича с момен-
та прихода на пост губернато-
ра. Глава региона отметил, что 
2020-й стал годом-вызовом. 
По его мнению, мы справились 
со всеми испытаниями, кото-
рые приготовило это непро-
стое время. 

Героизм плюс миллиарды 
из бюджета

- Пандемия повлияла на все 
направления нашей жизни. Но, 
безусловно, здравоохранение - 
это сфера, которая находилась 
- и сейчас находится - на самом 
первом рубеже, - подчеркнул гу-
бернатор. - Поэтому итоги 2020 
года – прежде всего результат 
слаженной и, без преувеличе-
ния, героической работы наших 
медиков. В 2020-м в Оренбур-
жье на борьбу с COVID-19 на-
правили почти 2 миллиарда ру-
блей. В кратчайшие сроки мы 
смогли перепрофилировать ко-
ечный фонд и выстроили систе-
му управления потоками паци-
ентов. Если возникнут новые 
эпидемические угрозы, нужное 
количество коек сможем раз-
вернуть в течение суток. До пан-
демии в регионе насчитывалось 
всего 416 коек с кислородной 
поддержкой. Теперь их больше 2 
тысяч. Мы оснастили ковид-го-
спитали диагностическим, реа-
нимационным и лабораторным 
оборудованием. На федераль-
ные и региональные деньги, а 
также средства социально-эко-
номических партнеров приоб-
рели 4,5 тысячи единиц обору-
дования, а количество КТ увели-
чили в 1,5 раза по сравнению с 
2019 годом. Почти каждый тре-
тий бюджетный рубль в области 
в прошлом году был направлен 
на здоровье оренбуржцев. 

Глава региона напомнил, что 
в прошедшем году открылся Ор-
ский онкологический диспансер, 
этого события жители восточ-
ного Оренбуржья ждали 27 лет. 
Началось строительство област-
ной детской больницы, введен в 
эксплуатацию терапевтический 
корпус ООКБ и, возможно, уже 
в 2021-м удастся приступить к 
строительству нового здания об-
ластной инфекционной больни-
цы. 

«джон дир» 
выбрал оренбуржье

Если говорить об экономике, 
то, по словам губернатора, по-
мимо пандемии коронавируса 
на положение дел в этой сфере 
повлияло ограничение добы-
чи нефти в рамках ОПЕК+. Но в 
целом по итогам года ситуация 
оказалась не столь критичной, 
как прогнозировалось. В 2020-м 
предприятия области отгрузили 
продукции на сумму 814 милли-
ардов рублей. А за 4 месяца теку-
щего года - уже на 377 миллиар-
дов. Это 40-процентный рост по 

сравнению с аналогичным пери-
одом 2020-го. 

Целый ряд предприятий, не-
смотря на пандемию, запустил 
новые производства. Например, 
Новотроицкий содовый завод, 
где было создано 413 рабочих 
мест. Еще 210 вакансий открыла 
компания «Джон Дир Русь», ко-
торая выбрала наш регион для 
консолидации всех своих про-
изводственных площадок в Рос-
сии. Десятки миллиардов ру-
блей в модернизацию инвести-
ровали НПЗ «Орскнефтеоргсин-
тез», Медногорский медно-сер-
ный комбинат, Южно-Уральский 
завод магниевых соединений. 
Естественно, это привело к соз-
данию новых рабочих мест. 

Кроме того, два завода от-
крылись в Новотроицке. В июле 
2020 года было создано первое 
в России совместное предпри-
ятие «Новые технологии добычи 
нефти», «НСплав» открыл новые 
производства по выпуску порош-
ка алюминия и карбида хрома. 

Денис Паслер обратил вни-
мание депутатов на то, что воз-
обновили работу и ранее про-
стаивающие предприятия. В их 
числе орские заводы - вагонный, 
механический, электромонтаж-
ных изделий, синтетического 
спирта. Благодаря смене соб-
ственника в ближайшее время в 
Орске возобновят выпуск холо-
дильников. Горное оборудова-

ние теперь производят на пло-
щадке «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 

не хлебом единым
Свой вклад в продовольствен-

ную безопасность вносят пред-
приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, в 
том числе «Уральский бройлер» - 
крупнейший поставщик курино-
го мяса в России, который после 
смены собственника по итогам 
2020-го вышел на 40 тысяч тонн. 
В прошлом году вновь притупил 
к выпуску мороженого объемом 
300 тонн в месяц Оренбургский 
хладокомбинат. На птицефабри-
ке «Восточной» в Новотроицке 
возобновили производство мя-
са индейки мощностью 65 ты-
сяч голов, в Новоорске - пред-
приятие «Оренбургский кролик» 
мощностью 42 тысячи голов. На 
птицефабрике «Родина» инве-
стор проводит реконструкцию. 
Вдвое планирует увеличить вы-
пуск продукции к концу этого 
года «Орский бекон». 

Особые достижения проде-
монстрировал в прошлом году 
агропромышленный комплекс 
- был собран рекордный урожай 
озимых зерновых, 185 процентов 
к уровню 2019-го, отметил Денис 
Паслер. В 2020-м в Оренбургской 
области впервые за 15 лет не со-
кратилось поголовье крупного 
рогатого скота. В 2 раза увеличи-
лось количество приобретенных 

и внесенных удобрений – 66 ты-
сяч тонн. В нынешнем году этот 
показатель должен превысить 
100 тысяч тонн. Было введено в 
сельхозоборот 69 тысяч гекта-
ров неиспользуемой пашни. По-
строены и уже работают молоч-
ные фермы в Александровском, 
Адамовском, Тоцком, Бугурус-
ланском, Саракташском районах 
(СПК-колхоз «Красногорский») и 
Сорочинском городском округе. 

Губернатор отметил, что, ока-
зывая непосредственную гос-
поддержку АПК (3,7 миллиарда 
в 2020 году), регион также актив-
но участвует и в создании ком-
фортной среды в сельских насе-
ленных пунктах. В 2021-м поч-
ти 70 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета направят 
дополнительно на благоустрой-
ство территорий, капитальный 
ремонт школ, клубов и комму-
никаций в районах Оренбуржья. 

дороГи ровные, 
жилье новое

В прошедшем году начата ра-
бота по модернизации аэропор-
та имени Ю. А. Гагарина в Орен-
бурге. Губернатор выразил на-
дежду, что через четыре года у 
нас будет современный аэропорт 
площадью не менее 18 тысяч 
квадратных метров с пропуск-
ной способностью 1,5 миллиона 
человек в год. А вот качество до-
рожного ремонта жители Орен-
буржья могут оценить уже сегод-
ня. На эти цели было направлено 
20 миллиардов рублей. В рамках 
всех проектов и программ отре-
монтировано более 850 киломе-
тров дорог, в том числе на феде-
ральных трассах. 

Важным показателем эффек-
тивной работы правительства 
Денис Паслер считает снижение 
госдолга региона на 3 процен-
та. Впервые коммерческих кре-
дитов у Оренбуржья нет. Кроме 
того, подчеркивает губернатор, 
регион выполнил все приоритет-
ные социальные обязательства. 

К примеру, за последние два 
года из аварийного жилья рассе-
лено более 1 300 человек, и поч-
ти столько же получат новое в 
2021-м. Причем значительная 
часть таких домов в Оренбурге 
и районах области не вошла ни 
в одну федеральную программу, 
отметил губернатор. Но, так как 
они находятся в плачевном со-
стоянии, регион решил принять 
собственную программу и на-
правил средства на расселение 
из своего бюджета. 

На жилье для льготников в 

2020 году выделили 1,1 милли-
арда рублей, сертификат на реги-
ональный материнский капитал 
получили 8 263 семьи. За послед-
ние три года в 5 раз увеличены 
расходы областного бюджета на 
жилье для многодетных. Кро-
ме того, нуждающимся семьям 
(по инициативе Дениса Пасле-
ра) предоставлена возможность 
получения единовременной вы-
платы взамен земельного участ-
ка, сегодня это 300 тысяч рублей. 

За два года в регионе откры-
то 22 детских сада, три новые 
школы, а 30 - капитально отре-
монтировано. В сельские школы 
передано 80 автобусов, приоб-
ретенных за счет федеральных 
средств. Глава региона пообе-
щал, что ожидается еще 76, со-
ответствующая заявка направ-
лена в Министерство просвеще-
ния России. 

Пандемия не помешала реа-
лизовать и такой значимый про-
ект, как строительство первого в 
Оренбуржье спортивного ком-
плекса для колледжей и вуза сфе-
ры культуры и искусства в об-
ластном центре. Также в регионе 
открыты 6 новых модельных би-
блиотек, виртуальные концерт-
ные залы в 5 городах, впервые 
за 50 лет учреждения культуры 
обновили базу музыкальных ин-
струментов.

- 2020-й нас многому научил, 
- сказал Денис Паслер в завер-
шение своего выступления. - По-
казал, что оренбуржцы готовы 
прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Сформировал волон-
терство как социальный инсти-
тут, без которого невозможно 
развитие здорового общества. 
Спасибо всем оренбуржцам, ко-
торые находили время и силы 
и помогали тем, кому труднее! 
Этот год открыл в каждом из нас 
внутренние резервы, показал, ка-
кими мы можем быть, столкнув-
шись с вызовом человечеству. 

Задача – 
привлечь инвесторов
Сегодня резидентами территорий опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР) являются 
20 компаний: 11 в Новотроицке и 9 в Ясном (пять из 

них вошли в реестр в 2020-м, еще три - в 2021 году). 
Общий объем инвестиций резидентов ТОСЭР состав-
ляет около 5,7 миллиарда рублей, создано почти пол-
торы тысячи новых рабочих мест. Сейчас рассматри-
ваются еще две заявки. 

- В Минэкономразвития россии подана заявка на созда-
ние особой экономической зоны - «оренбуржье». Мы уже 

подготовили площадки на 380 га в оренбурге и на 180 га 
в орске и разработали механизм получения статуса ре-
зидента. По итогам предварительных переговоров реали-
зовать свои проекты готовы восемь инвесторов, которые 
суммарно вложат почти 9 миллиардов рублей в новые 
предприятия. наша задача - кратно увеличить объем при-
влекаемых инвестиций, - сказал губернатор денис Паслер, 
обращаясь к парламенту.

Почти каждый третий бюджетный рубль - на здоровье оренбуржцев 

Денис ПАСЛЕР: 
Мы справились 
со всеми 
испытаниями

миллиарда рублей во время пан-
демии выделили на помощь ма-
лому и среднему бизнесу орен-
бургской области из региональ-
ного и федерального бюджетов. 
Поддержку получили 45 тысяч 
объектов. Более 1 миллиарда ру-
блей из этих средств было на-
правлено на субсидирование 
расходов на заработную плату.  
В ходе доклада денис Паслер 
подчеркнул, что оренбуржье - 
один из немногих регионов, ко-
торый ввел безвозвратные суб-
сидии при трудоустройстве со-
трудников через службу занято-
сти. на каждого трудоустроен-
ного через центры занятости со-
трудника ежемесячно в течение 
полугода работодатель должен 
был получать 18 тысяч рублей.

 Цифра 

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на пандемию, регион выполнил все 
приоритетные социальные обязательства.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

Почему в СНТ берут 
взносы наличными? 
Допустимо ли исполь-
зовать образ первого 
космонавта для рекла-
мы табака? И кто зай-
мется ремонтом само-
го большого двора в 
Оренбурге? Отвечаем 
на эти и другие вопро-
сы наших читателей. 

А в горкАх - дыры 
В Оренбурге несколько лет назад одним из 

первых с помощью госфинансирования был 
благоустроен двор на улице Липовой, № 7 и  
№ 9. Тогда про это много говорили и по теле-
видению, и в печатных СМИ. Двор действи-
тельно получился шикарным, похожим на парк.  
И самым большим в городе и даже стране. Для 
детей раздолье - футбольная и баскетбольная 
площадки, теннисный корт, сказочный дво-
рец с аттракционами, эстрадная площадка, 
есть даже качели для детей с ограниченны-
ми возможностями. Вот только со временем 
все стало потихоньку рушиться. Приходят в 
негодность ограждения спортплощадок, от-
валиваются детали аттракционов, в пласт-
массовых горках - дыры. Если все это некому 
чинить, то и не стоило, как говорится, ого-
род городить. Зачем деньги вбухивать просто 
так? Любой объект, будь то дом, сквер, доро-
га, тротуар, требует ухода. А здесь хозяина 
попросту нет. ТСЖ «Оракул» рядом, но это 
не его объект. 

Нина Александровна, г. Оренбург

- Ремонт игрового оборудования на дет-
ской площадке возможно выполнить только 
при включении его в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома. Данный во-
прос может быть решен на общем собрании 
собственников помещений МКД, - ответила 
«ЮУ» руководитель пресс-службы Орен-
бургской мэрии Полина Попова. 

От редакции: вряд ли жители смогут по-
следовать этому совету, и проблема не в том, 
чтобы собрать кворум, а в последствиях та-
кого решения. Двор, о котором идет речь, не-
сопоставим по своим масштабам с обычной 

дворовой площадкой. Дополнительные тра-
ты придется включить в статью расходов на 
содержание общего имущества, и они ока-
жутся значительными. А содержать за свой 
счет двор-парк, в котором собираются дети 
со всех близлежащих территорий, собствен-
ники, скорее всего, не готовы и не обязаны. 

ЗА гАгАринА ответят
Недавно в соцсетях увидел рекламу кури-

тельных приспособлений и табака для калья-
нов. Точнее, отдела по торговле всем вышепе-
речисленным, который располагается в орен-
бургском ТРК «Гулливер». Смотрю – и глазам 
не верю! На картинке изображен первый кос-
монавт Юрий Гагарин с трубкой от кальяна! 
Я считаю, что это оскорбление памяти о на-
шем великом прошлом. А как смотрит на та-
кие картинки закон, контролирующие органы? 

Николай, г. Сорочинск

 Действительно, в федеральном законе 
«О рекламе» содержится пояснение, что «к 
оскорбительным образам относятся слова 
и изображения, которые ущемляют чело-
веческое достоинство, принижают значи-
мость отдельных лиц, исторических собы-
тий и дат». 

В Оренбургском УФАС заявили о наме-
рении организовать выездную проверку в 
данный торговый комплекс. В ведомстве от-
метили, что использование имени и образа 
Юрия Гагарина напрямую не запрещается, 
но реклама такого рода вызывает много во-
просов. 

Либо ЗАрпЛАтА, Либо пенсия
Моя внучка учится в одном из московских 

вузов, ей 19 лет. После смерти отца она ста-
ла получать социальную пенсию по случаю 
потери кормильца, 5 796 рублей 78 копеек. 
Конечно, на эти деньги не проживешь, тем 
более вдали от дома, в столице. А у матери 
зарплата небольшая. В общем, внучка, как и 
многие студенты, стала подрабатывать. 
Какая-то фирма заключила с ней договор на 
курьерские услуги. А через несколько месяцев 
ей позвонили из отделения ПФР и потребо-
вали принести справки - из университета и 
об отсутствии трудоустройства. Оказа-
лось, что ее работодатель включил сведения 
в свою отчетность. А раз внучка имеет ис-
точник дохода, то социальная пенсия ей не 

положена. Более того – она должна вернуть 
деньги, которые получила в прошлом месяце. 
Разве это справедливо? 

Виктор Иванович, г. Бузулук

- ПфР действует в рамках своих полно-
мочий, - комментирует юрист Алексей По-
ляков. – По закону оплата, которую девушка 
получала по договору за подработку курье-
ром, входит в перечень причин, влияющих 
на изменение (а в этом случае - на отмену) 
социальной пенсии. Закон о том, что соци-
альная пенсия положена только тем, кто не 
имеет других источников дохода, действу-
ет с 2013 года. Но раньше, особенно во вре-
мя пандемии, ПфР не так строго следил за 
его исполнением. Просто ежегодно собирал 
справки, которые ему направляли граждане. 
Но теперь Пенсионный фонд стал более тща-
тельно мониторить информацию по каждо-
му гражданину. 

хоть бы ЛАвочки постАвиЛи
Хотелось бы узнать, когда благоустроят 

сквер имени Прохоренко в областном центре? 
Его открыли с помпой - елочки по периметру 
посадили, дорожки проложили, а в середине как 
был пустырь, так и остался. По всему городу 
сажают деревья, а до нашего сквера руки не 
доходят? Тогда какие-нибудь детские площад-
ки обустроили бы или хотя бы лавочек больше 
поставили. Ведь это единственное подходящее 
для прогулок место в нашем густонаселенном 
микрорайоне. 

Елена Николаева, г. Оренбург 

Как следует из ответа администрации 
города Оренбурга в «Инстаграме», в настоя-
щее время каких-либо дополнительных работ 
по благоустройству сквера не планируется.  
В мэрии отмечают, что в конце 2020 года 
здесь была установлена система видеонаблю-
дения, которую интегрировали в аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город».  
А в начале мая 2021-го приведен в порядок 
постамент памятника Герою России Алексан-
дру Прохоренко. Также в текущем году пла-
нируется капитальный ремонт верхней ча-
сти многоступенчатого цоколя памятника -  
«по мере изыскания финансирования». 

квитАнция стимуЛирует
В нашем СНТ все расчеты по-прежнему 

ведутся через кассира. Хотя открыт счет в 
Сбербанке, но там берут комиссию. А догово-
ра с системой «Город» нет. По словам пред-
седателя СНТ, за это надо заплатить 180 
тысяч рублей. Интересно, с чем связаны та-
кие траты? 

Раиса Махмудовна, г.Оренбург

- Председатели, которые утверждают, что 
безналичный расчет невозможен или свя-
зан с какими-то дополнительными расхода-
ми, попросту лукавят. Или они недостаточ-
но компетентны, – отмечает председатель 
правления Оренбургского городского не-
коммерческого Союза садоводов Галина 
Дроздова. - А в системе «Город» все прозрач-
но: и доходы, и расходы. Никаких больших 
трат она не предполагает. Например, с СНТ, 
которым я руковожу, плачу 19 тысяч в год. 
Система «Город» обеспечивает информи-
рование каждого садовода. Квитанция при-
ходит к собственнику по месту жительства.  
И если гражданин получил дачу по наслед-
ству и фактически ею не пользуется, ежеме-
сячная квитанция стимулирует его к дей-
ствию. Он либо продает участок, либо начи-
нает им заниматься, вступает в СНТ. Хочу от-
метить, что наш союз сделал все, чтобы ми-
нимизировать взносы садоводов. Мы освобо-
дили их от содержания электрических сетей, 
заключив договоры с сетевыми компаниями. 
Объясняем, что нет нужды содержать бухгал-
тера и казначея. Достаточно заключить або-
нентский договор на ведение бухгалтерии. 
На всем этом тоже можно сэкономить.

квоты дЛя инвАЛидов 

Заксобрание Оренбургской области внес-
ло изменения в порядок квотирования ра-
бочих мест. 
В первую очередь – для инвалидов. Почти 
на двух тысячах предприятий региона для 
этой категории граждан зарезервировано 

свыше 5 тысяч рабочих мест, на них трудят-
ся более 3,5 тысячи человек. В среднем по 
региону квота выполнена только на 68 про-
центов. При этом в службу занятости заяв-
лено 784 вакансии.
Поправками к закону, принятыми 17 июня, 
устанавливается три дополнительных ус-
ловия для работодателя, при соблюдении 

которых созданное или выделенное место 
будет засчитано. Во-первых, вакансию необ-
ходимо разместить в регистре госуслуг. Во-
вторых, она должна находиться там не бо-
лее шести месяцев (в суммарном исчисле-
нии в течение года с даты первичного вне-
сения). И третье - недопустимы необосно-
ванные отказы в приеме на работу граждан, 

для которых квотируются рабочие места.
По мнению председателя профильного ко-
митета ольги Хромушиной, новые нормы 
заставят работодателей более ответственно 
относиться к трудоустройству граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной поддержке, 
и станут серьезным стимулом для заполне-
ния рабочих мест.

Взносы лучше 
через кассу

Вот такие дыры образовались в лабиринтах на детской площадке.

государственная 
инспекция труда 
в оренбургской 

области нформирует 
трудовАя книжкА 
с 1 сентября 2021 г.

с 1 сентября 2021 г. приме-
няются новые формы трудо-
вой книжки и порядок веде-
ния и хранения трудовых кни-
жек (Приказ Минтруда россии 
от 19.05.2021 № 320н «об ут-
верждении формы, порядка 
ведения и хранения трудовых 
книжек»).
Изменен порядок ведения и 
хранения трудовых книжек. 
разрешено заполнять трудо-
вые книжки как вручную, так и с 
помощью технических средств, 
например штампов. для одной 
записи можно применить оба 
способа.
Формирование сведений о тру-
довой деятельности лиц, впер-
вые поступающих на работу по-
сле 31 декабря 2020 года, осу-
ществляется в соответствии со 
статьей 66.1 трудового кодекса 
российской Федерации, а трудо-
вые книжки на указанных лиц 
не оформляются (Федеральный 
закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ 
«о внесении изменений в тру-
довой кодекс российской Фе-
дерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде»).                                                                                     
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Общество

Вытрезвители 
возвращаются
анна МАКСИМЕНКО

Министерство внутренних дел 
РФ утвердило порядок достав-
ки пьяных в вытрезвители. 

людей в состоянии алкогольно-
го, наркотического или другого 
токсического опьянения могут от-
правлять в вытрезвители из обще-
ственных мест - с улиц, площадей, 
стадионов, вокзалов, железнодо-
рожных станций, поездов, аэро-
портов, морских и речных портов 
и т. д. В приказе МВд отмечается, 
что доставлять будут тех, кто не 
способен «самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке».
кроме того, в спецучреждения от-
везут и тех, кто находится в со-
стоянии опьянения в жилище и 
рискует причинить вред жизни и 
здоровью людей, нанести ущерб 
имуществу, а также по письменно-
му заявлению граждан.
При этом полицейские должны в 
произвольной форме составить акт 
с информацией о человеке в состо-
янии опьянения, где надо указать 
место, куда доставили гражданина, 
его фамилию, имя, отчество.
документ предусматривает также 
меры безопасности для сотрудни-
ков полиции: они доставляют пья-
ных в спецучреждения как мини-
мум вдвоем и после осмотра на 
наличие оружия. При эвакуации 
должна обеспечиваться безопас-
ность медиков в соответствии с 
Законом «о полиции».
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Партийный список 
будет 4 июля
Денис Паслер возглавит партийный список «Единой 
России» на выборах в областной парламент. Такое 
предложение поступило губернатору по результатам 

заседания президиума генерального совета партии 
«Единая Россия» на прошлой неделе. 

По словам лидера единороссов области олега димова, от-
деление партии полностью поддерживает это решение: 
- За те два года, что денис Паслер руководит нашим реги-
оном, область достигла серьезных успехов, - считает олег 
дмитриевич. - новые решения уже работают - созданы ты-

сячи новых рабочих мест в промышленности, развивает-
ся сельское хозяйство, модернизируется медицина. За два 
года совместной работы мы стали уверенной и слаженной 
командой - командой оренбуржья. 
список кандидатов в Законодательное собрание оренбур-
жья будет выдвинут 4 июля на региональной конференции 
партии «единая россия». Выборы в областной парламент 
назначены на 19 сентября.

Иван ЖУКОВ

19 июня на XX съезде «Единой Рос-
сии» была определена пятерка ли-
деров федерального списка партии 
на выборах в Госдуму. По предло-
жению Президента России Влади-
мира Путина в нее вошли министр 
обороны Сергей Шойгу, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
главврач больницы в Коммунар-
ке Денис Проценко, сопредседатель 
ОНФ Елена Шмелева, а также упол-
номоченный при президенте по 
правам ребенка Анна Кузнецова.  
В Оренбуржье региональный спи-
сок партии на выборах в высший 
представительный и законодатель-
ный орган власти возглавит губер-
натор Денис Паслер. 

Вторым и третьим номерами соот-
ветственно идут заведующая отделе-

нием кардиологии областной клини-
ческой больницы № 2 Светлана Быко-
ва и председатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев. Они набрали 
максимальное количество голосов на 
предварительных внутрипартийных 
выборах. 

В одномандатных избирательных 
округах кандидатами от партии стали 
секретарь регионального отделения 
«Единой России» Олег Димов, депутат 
Заксобрания области Андрей Анике-
ев и действующий депутат Государ-
ственной Думы Виктор Заварзин. 

Владимир Путин, выступая пе-
ред делегатами съезда, отметил со-
циальную направленность «Единой 
России». По мнению Олега Димова, в 
Оренбуржье эти слова подкреплены 
конкретными примерами. По ини-
циативе губернатора Дениса Пасле-
ра и при активном участии партии 
«Единая Россия» у нас в Оренбур-

жье поддержка семьи и детства яв-
ляется приоритетным направлени-
ем работы, говорит Олег Дмитриевич.  
И приводит следующие цифры: за три 
года в пять раз увеличены расходы 
областного бюджета на обеспечение 
жильем многодетных семей. Размер 
регионального материнского капи-
тала составляет 119 тысяч рублей, его 
уже получили 8 263 семьи. На обеспе-
чение жильем в 2020 году выделено 
1,1 миллиарда рублей, что позволило 
решить жилищный вопрос 2 155 нуж-
дающимся семьям. 

Олег Димов выразил уверенность 
в том, что только «Единая Россия» 
способна предложить жителям Орен-
буржья действительно отвечающую 
их запросам программу, добиться 
успеха на предстоящих выборах и 
продолжить работу во имя благопо-
лучия всех граждан нашей великой 
страны.

олег дИМоВ: 
работали на благо 
жителей области 
нИколай ЧЕРНОВ

Лидер «Единой России» в Оренбуржье Олег 
Димов отчитался о работе регионального от-
деления партии за прошедшие пять лет. На-
чиная с выборов 2016 года, когда «Единая 
Россия» взяла на себя обязательство сохра-
нить социальную направленность областного 
бюджета. По оценке Олега Дмитриевича, эта 
задача полностью выполнена. На сегодняш-
ний день свое решение нашли около 85 про-
центов наказов избирателей. 

- За время работы VI созыва областного парламен-
та было принято множество законов, направлен-
ных на повышение качества жизни оренбуржцев, 
поддержку социально не защищенных слоев на-
селения, семей с детьми, – заявил олег димов в 
ходе регионального партийного форума. – наша 
фракция в Законодательном собрании области 
стала надежным помощником губернатора дени-
са Владимировича Паслера. Партия также поддер-
жала поставленную главой региона цель – войти в 
число наиболее инвестиционно привлекательных 
субъектов Федерации, чтобы у нас создавались но-
вые достойно оплачиваемые рабочие места, чтобы 
люди оставались жить оренбуржье.
также олег димов напомнил, что с начала борьбы 
с коронавирусом «единая россия» открыла волон-
терские центры. добровольцы доставляли питание 
медикам, ухаживали за больными, развозили лекар-
ства, продукты, средства индивидуальной защиты 
пожилым и одиноким людям. депутаты закупали на 
собственные средства и передавали в медучреж-
дения необходимое медицинское оборудование, 
новые автомобили. В рамках национального про-
екта «Здравоохранение», поддержанного «единой 
россией», более 20 районов получили мобильные 
ФаПы – настоящие поликлиники на колесах. Всего 
за время работы волонтерского центра отработа-
но более 6,7 тысячи заявок на получение помощи. 
кроме того, в каждом муниципальном образова-
нии оренбуржья реализуются те или иные партий-
ные проекты. Всего их 18: 15 федеральных и три 
региональных. таким образом, по словам заме-
стителя секретаря регионального отделения «ер» 
светланы алешиной, строятся сады и школы, капи-
тально отремонтированы 50 сельских спортзалов, 
обновляются больницы и медпункты, улучшается 
материально-техническая база в домах культуры, 
благоустраиваются общественные и дворовые про-
странства и многое другое. 
Участники форума пришли к выводу, что на реги-
ональном уровне «единая россия» практически 
полностью выполнила обещания, данные жителям 
оренбуржья в 2016 году. И подготовили конкрет-
ные предложения в программу, с которой партия 
пойдет на выборы в государственную думу и За-
конодательное собрание региона в 2021-м. на-
помним, они назначены на 19 сентября. а уже с 10 
июня начались отчетные мероприятия депутатов 
регионального парламента в своих округах.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Свой визит в Бузулук на минувшей 
неделе губернатор Денис Паслер 
начал с ревизии хода работ на глав-
ном городском объекте – улице Ле-
нина.

В 2020-м проект ее благоустрой-
ства вошел в число победителей Все-
российского конкурса по созданию 
комфортной среды в малых городах и 
исторических поселениях. Успех был 
подкреплен финансовыми инвести-
циями, и работы по реконструкции 
и благоустройству улицы в прошлом 
году начались, в этом - продолжились. 
Правда, на первом этапе была задей-
ствована одна подрядная организа-
ция, на втором выиграла торги дру-
гая: ООО «Вертикаль» сменилось на 
ООО «Востоксервис». 

До сдачи объекта остается два ме-
сяца, но особого кипения работ на 
улице Ленина не наблюдается. «И лю-
дей мало, и делают тротуар некаче-
ственно», - отметил губернатор. «Бы-
ли упущения прежних подрядчиков, 
приходится исправлять и доделы-
вать», - оправдывается представи-
тель «Востоксервиса». 

- Вам не нравится, мне не нравит-
ся, вы думаете, людям понравится? - 
отвечает Паслер. – Проект во всерос-
сийском конкурсе победил, некаче-
ственно его делать нельзя. Времени 
еще достаточно, чтобы закончить все 
в срок. Понятно, для того чтобы вы-
ложить такой объем пешеходной зо-
ны плиткой, нужен опыт и организа-
ция, которая делает это системно. Мы 
только начинаем заниматься такими 
объектами благоустройства, что не 
освобождает подрядчика от обязан-
ности выполнить задание качествен-
но и в срок, а работников админи-
страции города - от строгого надзора 
за проведением работ.

Не порадовала губернатора и ал-

лея Дружбы, где ведется реконструк-
ция. Недосчитался Денис Владими-
рович рабочих рук на объекте, да и 
темпы деятельности оставляют же-
лать лучшего. 

- Понятно, что подготовительная 
работа самая трудоемкая, начнет-
ся благоустройство - процесс пойдет 
скорее. Объект несложный, удобный, 
работать комфортно, к 1 сентября 
вполне можно уложиться. Хочется, 
чтобы люди еще осенью успели погу-
лять по этой аллее, - отметил Паслер. 
– Посмотрим, как справитесь, давай-
те ускоряйтесь.

Беда всех городов, не только Бузу-
лука, - устаревшие коммуникации, ко-
тельные. В прошлом году из бюджета 
области было выделено более 50 мил-
лионов рублей на замену тепловых 
сетей по проспекту Новому. В этом 
году работы продолжились. 

- Экономия от замены труб невели-
ка, но порывов стало гораздо меньше, 

- признал сопровождавший губерна-
тора глава Бузулука Владимир Песков. 

- Будем помогать городу и в даль-
нейшем, необходимо повысить на-
дежность тепловых сетей, - поставил 
задачу губернатор. – Мы немало ре-
ализуем в Бузулуке дорогостоящих 
и значимых проектов. Приличную 
сумму выделили дополнительно на 
ремонт дорог, надо продвигаться по 
их качеству. Работы предстоит мно-
го, замечаний по объектам тоже до-
статочно, думаю, что руководители 
их услышали. Деньги бюджетные, 
налоги мы платим вместе - по сути, 
инвестируем свои средства - и долж-
ны получать максимальную с этого 
отдачу.

Очень хочется надеяться, что с на-
чалом нового учебного года 1 сентя-
бря по главной улице Бузулука можно 
будет пройти под звуки оркестра. А по 
аллее Дружбы бузулучане успеют вдо-
воль нагуляться до белых мух.

лагерей области приняли на летний отдых более 
35 тысяч детей и подростков. И это только первая 
смена. В целом на обеспечение летней оздорови-
тельной кампании 2021 года предусмотрено фи-
нансирование в размере 506 миллионов рублей 
из всех источников. 

Выборы в Госдуму

В тройке лидеров - Паслер, 
Быкова и Грачев 

Комфортная среда

По главной улице без оркестра

Замечания губернатора выслушали глава города Владимир Песков и депутат Законода-
тельного собрания иван Дикман, представители подрядных организаций.

Пообещали и сделали

Цифра
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Зауральной роще 
нужен статус
В Общественной палате Орен-
бурга прошел «круглый стол», 
участниками которого стали 

представители министерства 
архитектуры и пространствен-
но-градостроительного разви-
тия области, мэрии, горсовета, 
научные сотрудники, журнали-
сты, блогеры и общественники. 

обсуждали настоящее и будущее 

Зауральной рощи, а именно важ-
ность кадастрового закрепления 
границ и необходимость прида-
ния статуса особо охраняемой 
ландшафтной зоны. эта террито-
рия должна стать своеобразным 
оазисом для комфортного отдыха 
горожан. 

По итогам «круглого стола» реше-
но определить и официально за-
крепить статус Зауральной рощи.  
В качестве одного из вариантов 
предложено рассмотреть вопрос 
о ее включении в Перечень особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения.

ВячеслаВ ВОЙТИН

Как повлияла пандемия на освое-
ние школьных программ? Вернется ли 
«дистанционка» в оренбургские семьи? 
Сколько новых школ и детских садов 
будет построено в области? На эти и 
другие вопросы на встрече с журнали-
стами ответил министр образования 
региона Алексей Пахомов. 

Сто баллов, невзирая на ковид
окончательные итоги учебного года подво-
дить пока рано, поскольку единые государ-
ственные экзамены завершились еще не 
по всем предметам. Хотя первые результа-
ты свидетельствуют о том, что, несмотря на 
помехи, вызванные ковидными ограниче-
ниями, программы освоены школьниками 
успешно. есть и отличные достижения. так, 
из семи тысяч выпускников 11-х классов в 
области егэ по литературе сдали на 100 
баллов 10 человек, по географии – двое, по 
химии – семеро.
но высокие баллы по егэ не самоцель. Бла-
годаря национальным проектам по всему 
оренбуржью создаются условия для непре-
рывного образования и ориентации школь-
ников на современные профессии. 
- В 2020 году в школах нашей области было 
образовано 42 центра «точка роста» цифро-

вого и гуманитарного профилей. По моде-
ли Всероссийского образовательного цен-
тра «сириус» открыт центр по выявлению 
и поддержке одаренных детей «гагарин». 
В сфере дополнительного образования по-
явился мобильный технопарк «кванториум», 
- перечислил алексей Пахомов. 
это значит, что сотни ребят, даже проживая 
в глубинке, получили возможность приоб-
щиться к современным технологиям. В пла-
нах на нынешний год - создание еще 112 
детских центров образования «точка роста» 
естественно-научной и технологической на-
правленности в 35 муниципалитетах обла-
сти. для педагогических работников будет 
открыт центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства на базе пед-
колледжа имени н. к. калугина в оренбурге.

без «диСтанта», 
но С цифровизацией
- дистанционное обучение в школах обла-
сти вводиться не будет, но в случае необхо-
димости мы к этому готовы, и гораздо луч-
ше, чем год назад, - заявил алексей Пахомов, 
отвечая на вопрос о возможной ситуации 
в случае усиления противоэпидемических 
ограничений.
Министр пояснил, что за прошедший год в 
учебных организациях региона были нара-
ботаны методические материалы, создан ви-

деоконтент и электронные средства, которые 
позволяют организовать занятия с учениками 
через Интернет. опыт накоплен и педагогами, 
и родителями. однако ни те ни другие не хо-
тят повторения пройденного. тем более что 
технических возможностей пока не хватает. 
но работа над цифровизацией образования 
продолжается. Все больше образовательных 
учреждений подключается к высокоско-
ростному Интернету. В прошлом году была 
обновлена цифровая материально-техни-
ческая база в 88 школах и 13 колледжах.  
В распоряжение ребят поступили новые 
компьютеры, интерактивные доски, устрой-
ства для сканирования и распечатки текстов.

а дома - лучше
Чтобы продолжить обучение на высоком 
уровне и получить хорошую современную 
профессию, выпускникам школ необяза-
тельно уезжать из родной области.
По словам министра, в 2020 году в орен-
буржье были открыты 19 новых учебных 
мастерских в четырех организациях про-
фессионального образования – в колледжах 
оренбурга и соль-Илецка. В 2021-м появят-
ся еще 24 мастерские в шести организациях 
оренбурга, Бугуруслана и ташлы.
- В прошлом году на базе оренбургского 
колледжа экономики был создан уникаль-
ный центр цифрового образования детей 

«IT-куб». В планах - открытие такого цен-
тра на базе орского нефтяного техникума.  
В 2022-м третий «IT-куб» должен появиться 
в гае, - отметил министр, говоря об успехах 
в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

Строим школы и Сады
Многим оренбуржцам известны проблемы 
новоселов, которые вместе с квартирой или 
домом приобретают головную боль: где в 
новом микрорайоне найти для ребенка са-
дик и школу? 
- Возведение школ и детских садов за счет 
застройщика ведет к удорожанию жилья. 
Поэтому государство берет эту функцию на 
себя, - пояснил министр.
строительство школ и садов в области по 
государственным программам идет нарас-
тающими темпами. так, в 2020 году была по-
строена одна новая школа и три детских са-
да, а в 2021-м запланировано открыть шесть 
садиков и две школы, одна из которых - на  
1 135 мест. дополнительно за счет областно-
го бюджета будет приобретен детсад в абду-
лино и построен садик в райцентре ташла. 
- сегодня мы вышли на уровень полной 
обеспеченности дошкольников местами в 
детских садах. осталось решить пробле-
му их близости к дому, – отметил алексей 
Пахомов.

ИВан ЖУКОВ
Фото ЮрИя стеКачеВа

Женский форум Приволжского феде-
рального округа прошел 17 июня в Орен-
бурге. Он был посвящен социальным 
инициативам представительниц прекрас-
ного пола в реализации национальных 
проектов. В работе дискуссионных пло-
щадок по экологии, демографии, образо-
ванию, здравоохранению, культуре при-
няли участие женщины-лидеры из 12 ре-
гионов России, а также соседнего Казах-
стана. Среди почетных гостей - предсе-
датель Союза женщин России Екатерина 
Лахова и заместитель министра просве-
щения РФ Татьяна Васильева. 

Екатерина Лахова поблагодарила гу-
бернатора Дениса Паслера за поддержку 
инициативы провести форум именно на 
оренбургской земле. Она отметила, что по 
числу и активности женсоветов наша об-
ласть опережает многие регионы России: 

- Оренбуржье отличается от всего ПФО. 
Очень большое количество - 509 - женсо-
ветов работает здесь как единая команда. 

Региональное отделение Союза женщин 
России (СЖР), которое возглавляет пред-
седатель комитета областного парламента 
по социальной и демографической поли-
тике Ольга Хромушина, - одно из немногих 
в стране, где проводят обучение по уча-
стию в инициативном бюджетировании. 
Семнадцать активисток регионального 
отделения СЖР входят в общественные со-
веты при органах исполнительной власти 

и в муниципалитетах.
Выступая на пленарном заседании фо-

рума, губернатор Денис Паслер подчер-
кнул, что оренбургские женщины работа-
ют и добиваются успеха в самых разных 
сферах и на руководящих должностях: 

- Даже первое в России Президентское 
кадетское училище, где мы с вами сегодня 
встретились, возглавляет замечательный 
профессионал Татьяна Олеговна Машков-
ская. И таких примеров в нашем регионе 

очень много. В областном правительстве 
почти 70 процентов ключевых постов за-
нимают именно женщины. 

Одна из идей, озвученных на форуме, – 
ввести в регионе новую традицию - День 
отца. В некоторых субъектах подобный 
праздник уже существует, его проводят 
в конце октября, за месяц до Дня матери.  
В этот день поздравляют мужчин, кото-
рые воспитывают достойных детей, в том 
числе в неполных семьях. Денис Паслер 

пообещал, что готов поддержать эту ини-
циативу и издать соответствующие нор-
мативные документы. 

Кроме того, в ходе пленарного заседания 
было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в реализации мероприятий, направ-
ленных на улучшение положения женщин, 
детей и семей, в решении актуальных со-
циально-экономических и гуманитарных 
проблем между Союзом женщин России 
и правительством Оренбургской области.

Днем ранее председатель СЖР Екатери-
на Лахова, по образованию педиатр, озна-
комилась с ходом строительства областной 
детской больницы на улице Гаранькина. 
Предположительно, объект будет сдан уже 
через полтора года. В связи с чем бывший 
депутат Госдумы и член Совета Федерации 
дала ряд дельных советов. Например, что 
следует заранее позаботиться о закупках 
выскотехнологичного оборудования – для 
этого, по словам политика, нужны усилия 
всех ветвей власти. Чтобы не получилось 
так, что больница будет стоять пустая. 

Также председатель СЖР побывала в 
инфекционной больнице Оренбурга, о не-
удовлетворительном состоянии которой в 
пандемийный год говорили многие. И вот 
высказалась Екатерина Филипповна: «Это 
стыд, что у вас в области нет нормальной 
инфекционной больницы, ни детской, ни 
взрослой». 

Как известно, правительство области 
вместе с частными партнерами уже реша-
ет этот вопрос. 17 июня губернатор Денис 
Паслер, отчитываясь перед депутатами 
Заксобрания, заявил о намерении начать 
строительство новой областной инфекци-
онной больницы в этом году.

Екатерина ЛАХОВА:
Оренбуржье отличается 
от всего ПФО

Образование и нацпроекты

Учить умеем. Учиться - тоже

Екатерина лахова и Денис Пвслер.

  Цифра

женсоветов ра-
ботает в орен-
бургской области. 
это больше, чем 
в любом другом 
регионе ПФо.

В областном правительстве 70 процентов ключевых постов занимают женщины
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское/Жен-

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

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 наедине со всеми 16+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВоя ЧУЖая» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая 12+
06.55 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
07.10 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.05 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
08.20 Х/ф «СЛонЫ МогУТ 

игРаТЬ В ФУТБоЛ» 16+
10.10 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
10.25 Т/с «ФаЛЬШиВоМо-

нЕТЧиКи» 16+
11.20 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
11.35 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
12.30 Х/ф «оСТанЕМСя дРУ-

ЗЬяМи» 16+
13.55 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
14.10 Х/ф «оПаСнЫЕ га-

СТРоЛи» 0+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
15.20 Х/ф «оПаСнЫЕ га-

СТРоЛи» 0+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «оТРаЖЕниЕ» 16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
17.20 Вредный мир 16+
17.45 Старые письма о глав-

ном 6+ 
17.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

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

годе и не только... 12+ 
19.25 новости спорта 12+
19.30 ничего лишнего 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
20.55 новости спорта 12+
21.00 Т/с «ФаЛЬШиВоМо-

нЕТЧиКи» 16+
22.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
22.25 новости спорта 12+
22.30 ничего лишнего 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 другой город 12+
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
23.55 новости спорта 12+
00.00 Х/ф «СЫЩиК ПЕТЕР-

БУРгСКоЙ ПоЛиЦии» 
0+

5 канал - Спб

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЧУЖоЙ 
РаЙон-2» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-4» 16+

19.45 одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕд» 16+
23.10 Т/с «СВои-3» 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 «Уни-
ВЕР. 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+
00.35 импровизация. Коман-

ды 16+
01.35, 02.25 импровизация 

16+

домашний

06.30, 00.55 Реальная мисти-
ка 16+

07.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00 давай разведемся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 02.50 Понять. Простить 

16+
13.30, 01.55 Порча 16+
14.00, 02.25 Знахарка 16+
14.35 Порочные связи 16+
19.00 Х/ф «ВЕдЬМа» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МаКСиМаЛЬнЫЙ 

РиСК» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗднЫЕ 

ВоЙнЫ. ПРоБУЖдЕ-
ниЕ СиЛЫ» 12+

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 За-
даниЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «Под ПРиКРЫТи-

ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕоРиТ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38  

16+
15.10, 02.50 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники москов-

ского быта 12+
18.15 Х/ф «ЖдиТЕ нЕоЖи-

данного» 12+
22.35 Специальный репор-

таж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 

16+
01.45 остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифен-
шталь 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Револю-

ции 12+
08.35 Х/ф «ПяТнадЦаТи-

ЛЕТниЙ КаПиТан» 
12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. Музыка в 

театре, кино, на телеви-
дении. Фильмы Эльдара 
Рязанова 12+

12.15 Линия жизни 12+
13.15 искусственный отбор 

12+
14.00 Жизнь замечательных 

идей 12+
14.30 год достоевского. 

Жизнь и смерть досто-
евского 12+

16.05 Х/ф «СЛЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗнаТоКи» 12+

17.45, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье 12+

18.40 Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 

12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Фотосферы 12+
21.25 Х/ф «В ПоиСКаХ Ка-

ПиТана гРанТа» 12+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС

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

ды» 6+
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.05 М/ф «губка Боб Ква-

дратные Штаны» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВин и БУРУн-

дУКи» 0+
12.35 Х/ф «я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

12+

14.45 Т/с «иВаноВЫ-иВа-
ноВЫ» 12+

17.55, 20.00, 20.30 Т/с «Со-
ВЕРШЕнно ЛЕТниЕ» 
12+

21.00 Х/ф «оСоБо оПаСЕн» 
16+

23.05 Х/ф «индиана 
дЖонС. В ПоиСКаХ 
УТРаЧЕнного КоВЧЕ-
га» 0+

01.25 Кино в деталях 18+
02.25 Х/ф «одиннадЦаТЬ 

дРУЗЕЙ оУШЕна» 12+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 00.00 новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 
01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20, 17.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из 
испании 0+

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

14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Вен-
грии 0+

20.20, 23.00, 00.45 Все на 
ЕВРо! Прямой эфир

20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
из дании

00.05 Профессиональный 
бокс. джервонта дэвис 
против Лео Санта 
Круса. Трансляция из 
СШа 16+

01.05 Профессиональный 
бокс. наоя иноуэ про-
тив Майкла дасмари-
носа. Трансляция из 
СШа 16+

02.40 один день в Евро-
пе 16+

мир

05.00 Х/ф «БЛиЗнЕЦЫ» 6+
05.20, 10.10 Т/с «ЗаПиСКи 

ЭКСПЕдиТоРа ТаЙноЙ 
КанЦЕЛяРии» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

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

17.20 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 игра в кино  
12+

21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 назад в буду-

щее 16+
00.10 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.45 игра в слова 6+
01.30 Х/ф «ЕдинСТВЕнная» 

12+

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Сделано в СССР 
6+

06.10 Сибирский характер 
против Вермахта 12+

07.20, 09.20 Т/с «КРаПоВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

09.00, 13.00, 21.15 ново-
сти дня

11.30 открытый эфир 12+
13.55, 17.05 Т/с «оБЪяВЛЕнЫ 

В РоЗЫСК» 16+
17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.50 Трудовой фронт Вели-

кой отечественной 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Загадки 

века 12+
23.10 Т/с «СЕМнадЦаТЬ 

МгноВЕниЙ ВЕСнЫ» 
6+

СпаС

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

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

настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор осипов 0+
13.00 Пилигрим 6+
14.30 Х/ф «анна и КоМан-

доР» 6+
16.15 Х/ф «ПРидЕЛ ангЕ-

Ла» 16+
18.20 Х/ф «ПРиТЧи-1» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.20 Прямая линия жизни 

16+
00.30 день ангела 16+
01.00 Белые ночи 12+
01.30 В поисках Бога 6+
04.30 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

оТр

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

«Синяя РоЗа» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Сpеда обита-

ния 12+
10.05, 01.15 Пять причин пое-

хать в... 12+
10.20 Т/с «доКТоР МаРТин» 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 новости

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

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

12+
00.45 гамбургский счет 12+
02.00 Большая страна 12+

Объявления

продаЮ

дачу в СнТ «дубовая роща», 7 сот., скважина, 
все насаждения, дом. Тел.: 32-60-88, 8-922-842-
18-79.

мотоблок-культиватор (две насадки) электри-
ческий. Тел.: 32-60-88, 8-922-842-18-79.

плиту газовую «гефест» 4-конф. коричневую. 
Тел.: 32-60-88, 8-922-842-18-79.

Телевизор «панасоник» в хор. сост. - 300 руб., 
видеомагн. «Тошиба» в хор. сост. с набором кассет 
- 200 руб. Тел. 76-52-68.

дет. автокресло, автохолодильник. Тел.: 75-13-
00, 8-963-082-45-85.

баян «ростов-дон». Тел. 8-905-810-55-20.

Сейф для ружья. Тел. 8-905-810-55-20.

угольные электроды, 1 000 шт., d 8 – 9 мм. Тел. 
8-905-810-55-20.

1-комн. кв. в дзержинском р-не оренбурга, на 
ул. Тихой, д. 6, 33 кв. м, 3/9-эт. дома, СУС. Цена 1 
млн 70 тыс. руб. Тел. 8-987-344-29-30.

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 с дачи, по 
предварительной заявке. Тел.: 8-951-038-84-18, 
72-46-21.

дачу в к-зе им. Ленина, дом, все насаждения, 
вода цент. Тел. 63-85-11.

дом в п. Тюльган, ул. южная, 17, или меняю на  
г. оренбург или пригород. Тел. 89510342246.

кухон. стол, синюю лампу, по 200 руб. Тел. 33-
04-15.

кресло-коляску для инвалидов, новую, за 
3 000 руб. Тел. 33-04-15.

подгузники для взрослых, размер L, 200 р. за 
упаковку. Тел. 33-04-15.

Сад. уч-к 5 сот., ивановские сады, ухожен-
ный, все насаждения, емкость, хозпостройка. Тел. 
8-987-867-39-20.

дачу в нежинских садах, дом, баня. Тел. 
89878985687.

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

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

ковровую дорожку 1,20х4 м, недорого. Тел в 
Оренбурге 89123471322.

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

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

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

ремонт любых телевизоров. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /524/
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское/Жен-

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

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 наедине со всеми 16+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВоя ЧУЖая» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+

орТ

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

годе и не только... 12+ 
06.25 Летопись оренбур-

жья 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
07.25 ничего лишнего 16+
08.05 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «МаЛЬЧиКи + дЕ-

ВоЧКи =» 12+
10.05 Видеоблокнот 12+
10.15 Жизнь здоровых людей 

16+ 
10.35 Т/с «ФаЛЬШиВоМо-

нЕТЧиКи» 16+
11.30 новости дня 12+ о по-

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

БЫ» 16+
12.50 ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ВРЕМя ЖЕн-

Щин» 16+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе 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 по-

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

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

годе и не только... 12+ 
19.30 обратная связь 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
21.00 Т/с «ФаЛЬШиВоМо-

нЕТЧиКи» 16+
22.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Моя квартира 16+
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
00.00 Х/ф «оСТанЕМСя дРУ-

ЗЬяМи» 16+
01.25 Видеоблокнот 12+
01.35 Вредный мир 16+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «одЕРЖи-
МЫЙ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-4» 16+

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

23.10 Т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«дЕТЕКТиВЫ» 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 «СаШа-
Таня» 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 «Уни-
ВЕР. 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. Коман-

ды 16+
01.00, 01.55 импровизация 

16+

02.40 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+

03.30, 04.25, 05.15 открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+

Домашний

06.30, 00.50 Реальная мисти-
ка 16+

07.20, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55 давай разведемся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 02.40 Понять. Простить 

16+
13.30, 01.40 Порча 16+
14.00, 02.10 Знахарка 16+
14.35 Порочные связи 16+
19.00 Х/ф «ВЕдЬМа» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «я, РоБоТ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗднЫЕ 

ВоЙнЫ. ПоСЛЕдниЕ 
дЖЕдаи» 16+

03.05 Х/ф «ТЕМная Вода» 
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 За-
даниЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «Под ПРиКРЫТи-

ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕоРиТ» 16+
03.15 Т/с «КаРПоВ. СЕЗон 

ТРЕТиЙ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СПоРТЛоТо-82» 

0+
10.40 Михаил Кокшенов. 

Простота обманчи-
ва 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТаКая Ра-

БоТа-2» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФи С СУдЬ-

БоЙ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Это случается только с 

другими 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Марк Бернес. Страх 

убивает совесть 16+
01.45 Марлен дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но 12+

03.45 Х/ф «ВСЕЛЕнСКиЙ За-
гоВоР» 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Револю-

ции 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПоиС-

КаХ КаПиТана гРан-
Та» 12+

09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Музыка в 

театре, кино, на телеви-
дении. Фильмы Эльдара 
Рязанова 12+

12.10, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗа-
да» 12+

13.15 искусственный отбор 
12+

14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+

14.30 год достоевского. 
Жизнь и смерть досто-
евского 12+

16.05 Х/ф «СЛЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗнаТоКи» 12+

17.30 Крым. Мыс Плака 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вер-

бье 12+
18.40 Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения 

Резо габриадзе. Эпизо-
ды 12+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

21.00 Фотосферы 12+
02.50 Цвет времени 12+

СТС

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

ды» 6+
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СоВЕРШЕнно ЛЕТ-
ниЕ» 12+

10.00 Т/с «ВоРонинЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТоТ МиР» 

16+
13.05 Х/ф «оСоБо оПаСЕн» 

16+
15.10 Т/с «иВаноВЫ-иВа-

ноВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ВоЗдУШная 

ТюРЬМа» 0+
23.15 Х/ф «индиана 

дЖонС и ХРаМ СУдЬ-
БЫ» 0+

01.40 Русские не смеют-
ся 16+

02.35 Х/ф «дВЕнадЦаТЬ 
дРУЗЕЙ оУШЕна» 16+

04.40 Х/ф «ТРинадЦаТЬ 
дРУЗЕЙ оУШЕна» 16+

06.30 М/ф «дракон» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 22.50 новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 
01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Спе-
циальный репортаж 
12+

11.20, 17.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из 
Румынии 0+

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

14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из дании 
0+

20.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» /Мо-
сква, Россия/ - «нефтчи» 
/азербайджан/. Прямая 
трансляция из австрии

22.55 Смешанные единобор-
ства. аСа. абдул-Рахман 
дудаев против Франси-
ско де Лимы Мачиеля. 
Прямая трансляция из 
Сочи 16+

01.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Лучшие 
голы 0+

03.30 новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Велико-
британии 0+

06.00 Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров 12+

07.00 Заклятые соперни-
ки 12+

мир

05.00, 01.30 Х/ф «ЖЕниТЬБа 
БаЛЬЗаМиноВа» 6+

05.25, 10.10 Т/с «ЗаПиСКи 
ЭКСПЕдиТоРа ТаЙноЙ 
КанЦЕЛяРии-2» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

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

17.20 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 назад в буду-

щее 16+
00.10 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.45 игра в слова 6+
02.55 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф «я Шагаю По Мо-

СКВЕ» 16+

ЗВеЗДа

06.40 не факт! 6+
07.10 Х/ф «ПРаВда ЛЕЙТЕ-

нанТа КЛиМоВа» 12+
09.00, 13.00, 21.15 ново-

сти дня
09.30 Х/ф «ВЫЙТи ЗаМУЖ 

За КаПиТана» 0+
11.30 открытый эфир 12+
13.20 Легенды разведки. ни-

колай Кузнецов 16+
14.15, 17.05 Т/с «БУХТа ПРо-

ПаВШиХ даЙВЕРоВ» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Вели-

кой отечественной 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из 

прошлого 16+
23.10 Т/с «СЕМнадЦаТЬ 

МгноВЕниЙ ВЕСнЫ» 
6+

СПаС

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мо-

настырская 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 и будут двое... 12+
14.30 день ангела 0+
15.00 Призвание служить та-

лантами Богу 0+
15.35 искатели 0+
16.30 Х/ф «ВЕЛиКиЙ ПоСТ. 

оШиБКи нЕоФи-
Та» 0+

17.50 Х/ф «анна и КоМан-
доР» 6+

19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Служба спасения семьи 

16+
00.30 Спасатель 0+
01.00 Свое 6+

оТр

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

«Синяя РоЗа» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Сpеда обита-

ния 12+
10.05, 01.15 Пять причин пое-

хать в... 12+
10.20 Т/с «доКТоР МаРТин» 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 новости

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

17.15, 00.45 Вспомнить все 
12+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 
12+

02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

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

ремонт стиральных машин, пылесосов, кондиционеров, 
электроплит, ул. Салмышская, 6. Тел. 29-61-41. /543/

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.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /522/

ремонТ и СТроиТельСТВо

металлические двери, ворота, тамбуры, кладов-
ки, 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, 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 утерянное водительское 
удостоверение № 56 09 745920, выданное  
Станиславу Васильевичу Коцареву 18.10.2003 г. МРЭо  
с. адамовка. /614/

Считать недействительным диплом а № 152754, вы-
данный СПТУ № 46 г. оренбурга александру Сергеевичу 
Клунному в 1990 г. /609/

Считать недействительным студенческий билет № 
12187, выданный ФгБоУ Во «оргМУ» антону олеговичу 
Михайлову в 2012 г. /606/

Считать недействительным студенческий билет 
№ 14081-и, выданный ФгБоУ Во «оргМУ» Лохитху 
джадаву Рамешбабурао в 2014 г. /604/

Считать недействительным студенческий билет 
№ 15069-и, выданный ФгБоУ Во «оргМУ» Шахбазу 
ахмаду Кхану в 2015 г. /605/

Считать недействительным студенческий билет  
№ 65/17, выданный Университетским колледжем огУ 
Константину александровичу неверову 01.09.2017 г. /597/

Считать недействительным студенческий билет  
№ 15067-п, выданный ФгБоУ Во «оргМУ» Ксении  
Вячеславовне Кардапольцевой в 2015 г. /615/

Считать недействительным студенческий билет  
№ 15094-и, выданный ФгБоУ Во «оргМУ» асишу аруну 
Патра в 2015 г. /616/

уСлуги

мастер на час. Тел. 27-08-32. /451/
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 но-

вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 

03.05 Время покажет 
16+

14.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным

19.00 на самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БоЛЬШоЕ нЕБо» 

12+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 наедине со всеми 16+
04.10 Мужское/Женское  

16+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

09.00, 21.05 Местное время. 
Вести оренбуржья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+

ОрТ

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

годе и не только... 12+ 
06.25 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
12+

07.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только... 12+ 

07.25 обратная связь 16+
08.05 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ВоТ ЭТо Лю-

БоВЬ» 16+
10.15 Видеоблокнот 12+
10.25 Старые письма о глав-

ном 6+ 
10.35 Т/с «ФаЛЬШиВоМо-

нЕТЧиКи» 16+
11.30 новости дня 12+ о по-

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

БЫ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «аФЕРа ВЕКа» 

16+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
15.20 Х/ф «аФЕРа ВЕКа» 

16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «оТРаЖЕниЕ» 16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 

17.20 история вертолетов 
12+

17.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-
БЫ» 16+

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

годе и не только... 12+ 
19.30 ничего лишнего 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
21.00 Т/с «ФаЛЬШиВоМо-

нЕТЧиКи» 16+
22.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
22.30 ничего лишнего 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 другой город 12+
23.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только... 12+ 
00.00 Х/ф «идЕаЛЬнЫЙ 

дВоРЕЦ ФЕРдинанда 
ШЕВаЛя» 12+

01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 Моя квартира  

16+

5 канал - сПб

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Т/с «МоР-
СКиЕ дЬяВоЛЫ-4» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«УЛиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФонаРЕЙ-8» 16+

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

23.10 Т/с «СВои-2» 16+
00.00 известия. итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«дЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 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 «Уни-
ВЕР. ноВая оБЩа-
га» 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, 01.00, 01.55 импрови-

зация 16+
02.45 Comedy баттл. Супер-

сезон 16+
03.40, 04.55, 05.45 открытый 

микрофон 16+

дОмашнИй

06.30, 00.55 Реальная мисти-
ка 16+

07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00 давай разведемся! 
16+

10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+

12.15, 02.50 Понять. Про-
стить 16+

13.30, 01.55 Порча 16+
14.00, 02.25 Знахарка 16+
14.35 Порочные связи 16+
19.00 Х/ф «ВЕдЬМа» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+
06.20 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.25 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 неизвестная история 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕЗУМнЫЙ 
МаКС. доРога яРо-
СТи» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хан СоЛо. 

ЗВЕЗднЫЕ ВоЙнЫ. 
иСТоРии» 12+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ. оСоБоЕ За-
даниЕ» 16+

13.15, 17.00 Место встре-
чи 16+

14.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным

18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС»  
16+

21.20 Х/ф «Под ПРиКРЫТи-
ЕМ» 16+

23.45 Х/ф «дВЕнадЦаТЬ 
ЧаСоВ» 16+

02.00 Т/с «КаРПоВ. СЕЗон 
ТРЕТиЙ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 Х/ф «ЖиЗнЬ и Уди-

ВиТЕЛЬнЫЕ ПРиКЛю-
ЧЕния РоБинЗона 
КРУЗо» 0+

10.10 Роман Карцев. Шут го-
роховый 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+

15.10, 02.25 Т/с «ТаКая Ра-
БоТа-2» 16+

16.50 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «ЗВЕЗдЫ и 
ЛиСЫ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 наталья гундарева. 

Чужое тело 16+
01.45 Маяковский. Послед-

няя любовь, последний 
выстрел 12+

03.45 Х/ф «ВЕЧноЕ СВида-
ниЕ» 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Револю-

ции 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПоиС-

КаХ КаПиТана гРан-
Та» 12+

09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «дЕнЬ 

ЦиРКа на ВднХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗа-

да» 12+
13.15 искусственный отбор 

12+
14.00 Жизнь замечательных 

идей 12+
14.30 год достоевского. 

Жизнь и смерть досто-
евского 12+

16.05 Х/ф «СЛЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗнаТоКи» 12+

17.40 Первые в мире 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в 

Вербье 12+
18.40 Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 К 60-летию алек-

сандра Роднянского. 
«Белая студия»  
12+

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.00 Фотосферы 12+
02.40 Цвет времени 12+

сТс

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

боды» 6+
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СоВЕРШЕнно ЛЕТ-
ниЕ» 12+

10.00 Т/с «ВоРонинЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПРиВидЕниЕ» 

16+
13.00 Х/ф «ВоЗдУШная 

ТюРЬМа» 0+
15.10 Т/с «иВаноВЫ-иВа-

ноВЫ» 12+
21.00 Х/ф «СКаЛа» 16+
23.45 Х/ф «индиана 

дЖонС и ПоСЛЕд-

ниЙ КРЕСТоВЫЙ 
ПоХод» 0+

02.15 Русские не смеют-
ся 16+

03.10 Х/ф «ТРинадЦаТЬ 
дРУЗЕЙ оУШЕна» 16+

05.05 6 кадров 16+
06.15 М/ф «В гостях у лета» 

0+
06.30 М/ф «Вовка в Тридевя-

том царстве» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 
21.30, 23.50 новости

08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20, 14.55, 17.25 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Велико-
британии 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. обзор 0+

19.25 Баскетбол. олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика. Пря-
мая трансляция из Хор-
ватии

21.35 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

22.35, 23.55 Т/с «КРюК» 16+
03.00 ген победы 12+
03.30 новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Турция - 
Уэльс. Трансляция из 
азербайджана 0+

06.00 Рожденные побеж-
дать. Валерий Попен-
ченко 12+

07.00 Заклятые соперни-
ки 12+

07.30 Утомленные славой. 
Вениамин Мандры-
кин 12+

мИр

05.00, 01.30 Х/ф «я Шагаю 
По МоСКВЕ» 16+

06.00 наше кино. история 
большой любви 12+

06.30, 10.10 Т/с «дВЕнад-
ЦаТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 новости

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

17.20 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 назад в буду-

щее 16+
00.10 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.45 игра в слова 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.05 Х/ф «дЕВУШКа СПЕ-

ШиТ на СВиданиЕ» 
12+

ЗВеЗда

06.40 не факт! 6+
07.10 Х/ф «МЫ иЗ дЖаЗа» 

0+

09.00, 13.00, 21.15 ново-
сти дня

09.30 Х/ф «ВЛюБЛЕн По 
СоБСТВЕнноМУ ЖЕ-
Ланию» 0+

11.30 открытый эфир 12+
13.20 оружие Победы 6+
13.50, 17.05 Т/с «оХоТа на 

ВЕРВоЛЬФа» 12+
17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Вели-

кой отечественной 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Секрет-

ные материалы 12+
23.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

год ВоЙнЫ...» 12+
01.05 Т/с «анаКоП» 12+
03.55 Х/ф «ПРиКЛюЧЕния 

на ХУТоРКЕ БЛиЗ ди-
КанЬКи» 0+

05.30 Хроника Победы 12+

сПас

05.00, 00.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мо-
настырская 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 искатели 0+
15.30 Храм. дорога к серд-

цу 0+
16.25 Х/ф «ПРиТЧи-4» 0+
17.55 Х/ф «ФРанЦУЗ» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20, 00.40 Владыка иоанн. 

объединитель 0+
01.45 Лица Церкви 6+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00 Вспомнить все 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с 

«Синяя РоЗа» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 01.30 Врачи  

12+
09.40, 13.05 Сpеда обита-

ния 12+
10.05, 01.15 Пять причин по-

ехать в... 12+
10.20 Т/с «доКТоР МаР-

Тин» 12+
12.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 но-
вости

13.30 домашние животные 
12+

14.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным

17.15 Культурный обмен  
12+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 
12+

22.05, 03.00 оТРажение 12+
00.45 дом «Э» 12+
02.00 Фигура речи  

12+
02.30 Моя история  

12+
04.45 Легенды Крыма 12+
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Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Такое тоже бывает: когда 
внучке 27 лет, а деду никто 
больше 55 не дает - при том 
что сегодня, 23 июня, ему 
исполняется 65. Это как раз 
про Абельхана Ниязова, ве-
терана ПСК «Приуральский». 

Абельхан Абикович – из 
тех, кого называют трудягой. 
В принципе, обычная жизнь 
сельского парня, не бегающе-
го от работы. Родился в по-
селке Мирный Путь, который 
тогда, в 1956-м, относился к 
Чебеньковскому сельсовету. 
Пока совсем мальцом был, 
пропадал в поле у трактори-
стов, любил наблюдать за их 
работой, помогал чем мог. Рос 
в работящей семье. Мама, Ра-
хиля Гатаулловна, за истовый 
труд доярки была удостоена 
ордена Трудовой Славы 3-й 
степени. Сына же после 8-го 
класса в родном колхозе «Че-
беньковский» официально 
оформили штурвальным на 
комбайне СК-4. Потом па-
ру лет комбайнерил на нем. 
Сплошная романтика! Каби-

ны нет, весь ветер и каждый 
дождь - твои. Но и при таких 
условиях получалось намо-
лачивать по 10 тысяч цент-
неров. В 1975-м окончил Че-
беньковское СПТУ - и сразу 
работать. В «Чебеньковском» 
парню доверили новый трак-
тор Т-4. 

К тому времени у него уже 
было двое детей: женился 
Абельхан в 18 лет на одно-
класснице Калине, с которой 
душа в душу прожили 34 го-
да, до ее трагической гибели. 
Ниязовы воспитали троих де-
тей. Кстати, один из сыновей 

повторил кусочек жизни от-
ца, тоже рано женился, до ар-
мии, и сейчас сам уже дед, а 
его отец, Абельхан Абикович 
– молодой 65-летний прадед, 
у которого растет двухлетний 
правнук. А еще у него девять 
внуков: восемь своих и один 
приемный. Так получилось, 
что мальчишка остался без 
родителей и Ниязовы дали 
ему приют. Парень окончил 
школу, получил высшее об-
разование. 

У самого Абельхана Аби-
ковича трудовая биография 
на 30 лет оказалась связанной 

с мощным трактором К-700. 
Боронование, посевная, се-
нокос, поднятие зяби – это 
его фронт работ. Старался, 
чтобы «Кировец» всегда был 
в исправном состоянии - сна-
чала в совхозе «Боевой», по-
том в ПСК «Приуральский». 
В «Приуральском» трудится 
и по сей день водителем, на 
ЗИЛ-130 перевозит зерно и 
другие грузы на току и между 
складами. Работает не на по-
стоянной основе, а привле-
кается по мере надобности. У 
руководителя хозяйства Бек-
пая Джуламанова ветеран на 
хорошем счету: «Он надеж-
ный». Абельхан Абикович то-
же доволен: пенсионер, а вос-
требован; работает в привыч-
ной среде; как и в прежний, 
советский период, регулярно 
поощряется. Последнее для 
него и важно, и удивитель-
но. Вроде не те нынче време-
на. Это раньше он ежегодно 
получал путевки то в турпо-
ездку, то в санаторий. Сейчас 
разве так? Но в «Приураль-
ском» стараются лучшее из 
тех времен все же сохранять. 
Ниязов доволен:

- При Бекпае Айтмановиче 
мне уже трижды доводилось 
в санатории «Дубовая роща» 
отдыхать. Спасибо ему!

Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Он вправду с 1956-го!

абельхан ниязов всю жизнь с техникой и на технике.

тамара НАЗИНА
Фото аВтора

На прошедшем в Орен-
бурге бизнес-форуме 
«Деловая весна» были 
подведены итоги ежегод-
ного регионального кон-
курса «Женщина – руко-
водитель года». Победи-
телем в номинации «Жен-
щина – руководитель 
производства» стала Ло-
литта Гуменская – испол-
нительный директор ООО 
«Аспект-С» - сети заводов 
по производству бетона.

Молодая, привлекатель-
ная женщина, мама троих 
детей и вдруг руководи-
тель предприятия суровой, 
мужской направленности?

- В современном мире 
женщина может успешно 
заниматься любым видом 
деятельности, - считает 
Лолитта Владимировна. – 
Знания, желание, опыт ра-
боты, поддержка коллек-
тива и семьи – этого впол-
не достаточно, чтобы стать 
лидером.

ООО «Аспект-С» - это 
три современных бетон-
ных завода, расположен-
ных в поселке Искра Бу-
зулукского района и в Со-
рочинском городском 
округе. В июне предприя-
тие отметит свой седьмой 
день рождения. За эти го-
ды создана мощная про-
изводственная база, от-
крыта автоматизирован-
ная линия по производству 

фундаментных блоков, ка-
чество продукции, ее со-
ответствие ГОСТам га-
рантирует аккредитован-
ная лаборатория. Наличие 

собственной техники по-
зволяет доставлять товар-
ный бетон в 14 территорий  
Оренбургской и Самарской 
областей, а парогенератор 

– не останавливать произ-
водство бетона даже при 
температуре -25 градусов. 

- Мы производим очень 
нужную для народного 
хозяйства продукцию, без 
бетона невозможно стро-
ить здания, мосты, парки, 
дороги, - говорит Лолитта 
Владимировна. – У нас бо-
лее 200 заказчиков, рабо-
тающих в разных сферах 
деятельности: строитель-
стве, нефтедобыче, сель-
ском хозяйстве. Мы помо-
гаем сделать процесс стро-
ительства удобным и до-
ступным, применяя совре-
менный подход к произ-
водству. Забота о клиентах, 
качество продукции явля-

ются нашим приорите-
том. Недавно предприятие 
вступило в национальную 
ассоциацию «Союз произ-
водителей бетона». 

Планы развития ООО 
«Аспект-С» конкретные и 
далекоидущие. Ближай-
ший из них - открытие но-
вого участка по производ-
ству бетона в поселке Пе-
револоцкий. 

- В связи с расширени-
ем производства есть раз-
ные вакансии: оператор, 
слесарь, лаборант, мастер, 
специалист по работе с 
клиентами. Мы готовы к 
сотрудничеству с молоды-
ми специалистами, окон-
чившими вузы и средние 
специальные учебные за-
ведения, а тех, кто профес-
сии пока не имеет, будем 
обучать сами, - рассказы-
вает Лолитта Гуменская. – 
Есть возможность посто-
янно повышать квалифи-
кацию и у сотрудников, ко-
торые работают на наших 
заводах не первый год. 

Требуются предприя-
тию в основном мужские 
руки, есть вакансии и для 
женщин. Главное – верить 
в свои силы, и тогда любое 
дело по плечу: пример, в 
лице исполнительного 
директора, есть. Звание 
«Женщина – руководитель 
производства» присваива-
ется лидерам, за которыми 
стоит успех всего трудово-
го коллектива.

Любое дело по плечу

Бетон - забота женская

Местные огурчики 
пошли
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Первые местные овощи, выращенные в от-
крытом грунте, появились на прилавках 
Оренбуржья.

Из хозяйства Владимира Болотникова, что в се-
ле городище под оренбургом, уже поступают в 
продажу кабачки. В этом году предприниматель 
отвел под них 10 гектаров. Прямо с поля овощи 
забирают по 30 рублей за килограмм. В хозяй-
стве выращивают еще помидоры, лук и капусту, 
но они начнут созревать только в конце июля. 
на днях свои огурцы повезет на рынок индивиду-
альный предприниматель Павел суков. За сезон с 
1,5 гектара он планирует собрать 100 - 120 тонн. 
Павел выращивал раньше этот овощ в теплицах. 
а в этом году попробовал новую технологию: 
огурцы растут в открытом грунте под затеняющей 
сеткой на шпалерах. как пояснил овощевод, это 
дает защиту от солнечных ожогов, ниже риск за-
болеваемости, культура быстро развивается и да-
ет большой урожай в максимально сжатые сроки. 
В хозяйстве Павла сукова на 50 гектарах вы-
ращивается капуста, 40 гектаров отведено под 
лук. У предпринимателя есть и свои склады для 
свежей продукции.
Всего в этом году в сельскохозяйственных орга-
низациях и у индивидуальных предпринимате-
лей региона посажено 2,4 тысячи гектаров ово-
щей. Больше всего земли занято луком – 409 
гектаров и капустой – 346. 

Овощной сезон

лолитта Гуменская – победитель регионального конкурса в но-
минации «женщина – руководитель производства». награду 
вручил министр экономического развития, инвестиций, туризма 
и внешних мвязей Оренбургской области Денис Гончаров. 

Современная техника позволяет доставлять бетон  в 14 райо-
нов нашей и соседней областей. новый  участок в Переволоц-
ком районе расширит географию.

Ипотека стала доступнее
Оренбуржцы, которые хотят купить или построить 
дом в сельской местности, могут теперь обратиться за 
кредитом в банк ВТБ.

с 18 июня ВтБ начал принимать заявки по программе 

«сельская ипотека» со ставкой 2,7 процента годовых. кли-
енты могут оформить кредит на покупку строящейся или 
готовой жилой недвижимости в доме с земельным участ-
ком или многоквартирном высотой до 5 этажей, таун-ха-
усе. Предложение доступно для сельских территорий и 
городов c населением до 30 тысяч жителей в 15 регио-
нах россии. 
сельская ипотека действует в рамках госпрограммы «ком-

плексное развитие сельских территорий», разработанной 
Минсельхозом россии. Приобрести жилье можно на вто-
ричном рынке у физического или юридического лица по 
договору купли-продажи, а также на первичном рынке по 
договорам долевого участия и уступки прав требования. 
Ипотека доступна на срок до 24 лет и при первом взносе 
от 10 процентов. Максимальная сумма кредита составляет 
3 миллиона рублей.

oooaspekt-s@mail.ru
aspect-beton.ru
Т е л е ф о н ы:
8 3532 32 50 00
+7 912 350 50 05
+7 987 875 50 05

реквизиты предприятия ООО «аспект-С»
Общество с ограниченной  
ответственностью 
«аСПЕКТ-С»
461019, Оренбургская обл., 
Бузулукский район, 
пос. искра, ул. Зеленая, д. 13 н
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

До курорта с ветерком
Поездка на автомобиле от Оренбурга до Соль-

Илецка занимает меньше часа. Гладкий асфальт, от-
личная разметка на дороге. Если ехать не слишком 
быстро, то даже за рулем можно любоваться роскош-
ными видами слегка холмистой бескрайней степи.

В полях уже зеленеют зерновые и ровными рядами 
взошли арбузы - главное достояние местных аграри-
ев. За окном машины промелькнули большой элева-
тор и поросшее камышом водохранилище у поселка 
Донгуз. Ровно на полпути - Татьянин родник с право-
славным куполом и обвязанным ритуальными лен-
точками деревом. Вода в источнике пресная, хороша 
для заваривания чая, но не целебная.

Дальше справа - Боевая гора, где проходили съемки 
фильма «Сарматы». Там на вершине есть озеро, тоже 
подпитываемое родниками. Это вызывает удивление, 
поскольку местность вокруг безводная, о чем свиде-
тельствуют высохшие верхушки деревьев в придо-
рожной лесополосе. 

После перевала дорога устремляется вниз покатым 
десятикилометровым спуском. Слева мелькает боль-
шой макет корабля с алыми парусами - маркетинговый 
ход продавцов арбузов. А справа - первые зазывалы 
с плакатиками в руках: «Жилье», «Пять минут от 
соленого озера», «Баня и автостоянка во дворе».

Дороги веДут к озерам
Соль-Илецк за последние годы сильно из-

менился, все больше становясь похожим на 
цивилизованные европейские городки. После 
капитального ремонта на дорогах появились тро-
туары, чему местные жители несказанно рады. 
На главных улицах рядами - красивые фо-
нари. Повсюду новостройки: гостинич-
ный бизнес сулит прибыль, комнаты 
даже в частных домах сдаются по 
500 - 800 рублей за сутки с человека.

Машин на дорогах мало, что ра-
дует, но расслабляться нельзя, ава-
рии все же случаются. Хорошо, 
что город небольшой, все глав-
ные точки притяжения можно 
без труда обойти пешком. И не за-
блудишься - три основные 
улицы параллельно ведут 
от железной дороги к со-
леным озерам.

На озеро Развал два 
входа: с улицы Пер-
сиянова и со стороны 
Советской. На Перси-
янова расположен ав-
товокзал, на Советской 
- большая платная ав-
тостоянка, которую то-
же скоро укатают в ас-
фальт. Стройка вокруг 
озер не прекращается 
уже несколько лет. На 
горе сверкает стеклом 
похожий на океанский 
лайнер гигантский гости-
нично-рекреационный комплекс, 
скоро и он должен быть готов.

Соль-илецкий курорт часто сравнивают с из-
раильским Мертвым морем. Морская тематика 
проявляется в ассортименте придорожных кио-
сков. Спасательные круги, купальные принадлеж-
ности, солнцезащитные кепки… И вдруг неожи-
данно - шерстяные изделия: антирадикулитные 
пояса, вязаные носки, шапки.

- Сюда едут не только отдыхать, но и лечиться - 
от болезней позвоноч-
ника, суставов, кожи, - 
объясняют продавцы 
назначение «теплого» 
товара.

охота пуще карантина
Про надоевшие всем правила антиковид-
ной безопасности напоминают лишь пред-

упреждающие плакаты у турникета да 
одетые в медицинские маски и пер-

чатки охранники. На территории 
пляжей отдыхающим можно на-
ходиться без масок. В осталь-
ных местах все-таки призывают 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты.

Вокруг курортной зоны вы-
сокий забор, вход платный - 

одно посещение 300 рублей, 
кроме детей до 7 лет. В про-
шлом году пропуск стоил 250 
рублей и можно было выхо-
дить на обед. Теперь если вы-
шел - покупай новый билет.

- Это не совсем удобно, ес-
ли питаться у себя в гости-
нице, - говорят туристы из 
Набережных Челнов Елена и 
Юлия. - Придется рассчиты-
вать свое время или обедать 

на курорте. Но зато не на-
до платить за шезлонги, 
как это было в прошлом 

году - теперь лежаки бес-
платно.

Столовые на 
набережной, 
похожей на со-

чинский пляж, 
предлагают блю-
да разных наци-
ональных ку-
хонь. Под про-
зрачными наве-
сами в казанах 
томится плов, 

жарятся чебуреки, 
дымится шурпа с мясом.

условные обозначения и 
пояснения к карте

Красные метки. Входы на озера. 
Цифры на метках совпадают с но-
мерами входов. № 1 – главный,  
№ 2 - с улицы советской, № 3 - с 
улицы комсомольской на озеро 
дунино, № 4 - с юго-западной сто-
роны на грязевое озеро тузлучное.
Голубая метка с цифрой 5 - грязе-
вое озеро тузлучное.
желтая метка с цифрой 6. горо-
док аттракционов на озере дуни-
но, северо-западное побережье.
Синие метки с цифрой 7. Бес-
платный душ. Холодный. горячий 
– платный.
Оранжевые метки. кафе, или, что 
правильнее, заведения общепита. 
так, на озере голодные Воронки 
есть и закрытый зал, и торговля с 
лотков и ларьков. 

Зеленые метки. туалеты. Боль-
шинство - типа «деревянная кон-
струкция». Исключение - санузлы 
на центральном бульваре между 
озерами развал и дунино.
Сиреневая метка. Медпункт и ра-
диоузел, они рядом.
Коричневая метка. Здание соля-
ного рудника. оно и прилегаю-
щая территория соледобычи на-
ходятся внутри курортной зоны и 
обнесены забором. Входить туда 
нельзя, да и незачем.
Красная линия. граница террито-
рии курортной зоны, на местно-
сти ограниченная забором.
Оранжевая линия. Путь до грязе-
вого озера тузлучного от главного 
входа № 1.
озеро новое к огороженой тер-
ритории курорта не относится. 
его посещение бесплатное. если 
кому-то захочется.

Гостей здесь встречают солью. И чебуреками

- Начали с узбекской кухни, дальше открываем та-
тарскую, русскую, - объясняет технолог ООО «Тимур» 
Ильдар Гурдин. - Средний чек за сытный обед из двух 
блюд с салатом 600 рублей.

Перекусить можно, и купив в киосках пирожки за 
70 - 80 рублей. Столько же стоит бутылка газирован-
ной воды. Мальчишки в масках разносят по пляжу 
картофельные чипсы, сладкую чурчхелу и вареную 
кукурузу по 150 рублей за штуку. Все цивилизованно 
и под контролем.

комфорт не роскошь
Яркое оренбургское солнце палит нещадно. Под-

румяненные, как свежие пирожки, белокожие севе-
ряне разгуливают без маек. Видимо, в гостинице им 
предстоит веселая ночь с втиранием сметаны в кожу. 
Более опытные туристы укрываются под зонтами-
перголами.

Бдительные спасатели следят с вышек за поведе-
нием людей на воде. Сотрудники администрации ку-
рорта проходят по пляжам, беря на заметку мелкие 
недочеты, оставшиеся от весеннего паводка.

- Как вам отдыхается здесь? Какие пожелания? - 
спрашивает у отдыхающих солидный мужчина в ар-
мейской кепке и ботинках.

- Отлично, все нравится! - отзываются пенсионе-
ры из Перми.

 А узнав, что разговаривает с ними новый директор 
«Соль-Илецк курорта» Виктор Доценко, спрашивают 
его о дальнейших планах.

- Курорт должен развиваться, в оснащение вклады-
ваются немалые средства. Открыта ВИП-зона повы-
шенной комфортности с солнцезащитными беседка-
ми. Будем дальше оборудовать грязевые озера, обнов-
лять пляжный транспорт, - ответил Виктор Доценко.

В начале июня, по словам директора, курорт ежедневно посещали 
до четырех тысяч человек. В июле нагрузка еще возрастет, в прежние 
годы она доходила до сорока тысяч посещений в день. Вот когда по-
настоящему будет жарко!

после пляжа - на экскурсию
Популярность курорта несомненна. На пляже в этот день нам встре-

тились туристы из Набережных Челнов и Самары, Сургута, Тюмени и 
других городов России. Часты гости из Казахстана.

Чем еще им развлечься, кроме купания в соленой воде, выталки-
вающей вас на поверхность как пробку? Один за другим на курорте 
открываются аттракционы. С детьми можно покататься на надувных 
лебедях и катерах по пресному озерцу. Сделать массаж, попариться в 
кедровой бочке, поставить на кожу банки. Подышать в соляной и йо-
до-медовой комнатах, приобрести лампу из каменной соли.

- Организуем однодневные поездки по природным и историче-
ским памятникам, а также посещение Оренбурга и этнографического 
музея «Казачий курень» в Григорьевке, - приглашает к киоску у входа 
на курорт молодая казашка.

На столике в турбюро выложены найденные в степи древние ока-
меневшие моллюски - аммониты, белемниты. Все-таки тут миллио-
ны лет назад плескалось море!

- А нашим детям понравилось гулять по Соль-Илецку, особенно 
играть у «поющего» фонтана. Там и машинки напрокат есть, - говорят 
подруги Светлана и Ольга из Челябинска, открывшие для себя обнов-
ленный парк Горняков возле Центра культурного развития.

Концерты мастеров культуры, вечерние прогулки в тенистых алле-
ях городских скверов, отдых в кафе - по словам гостей города, они це-
нят его за уютную, спокойную атмосферу. Уезжали мы из Соль-Илецка 
с чувством, что сюда стоит еще не раз вернуться.

Татьянин родник на полпути от Оренбурга до Соль-илецка.

В экскурсионном бюро вас ждут интересные поездки к достопримечатель-
ностям и удивительные находки древних окаменелостей. 

В столовой у Сулеймана все по-честному, без обмана.

Во дворе частной гостиницы Соль-илецка.

Соленая вода выталкивает на поверхность плавцов.

Чипсы, чурчхела и куку-
руза - все как на Черном 
море. улица Персиянова в Соль-илецке после капитального ремонта приобрела европейский вид.

Зоркий спасатель в случае чего вовремя при-
дет на помощь.

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!

Памятник основателю Соль-илецка сотнику Оренбургского 
казачьего войска алексею углицкому и русскому ученому, 
развивавшему соляные промыслы, Петру рычкову.

что почем
  Проезд в такси по маршруту 

оренбург - соль-Илецк на легко-
вом «ларгусе» - 150 рублей.

  Вход на территорию курорта 
«соленые озера» - 300 рублей с 
человека (дети до 7 лет бесплат-
но) с 09.00 до 21.00.

  Беседка в ВИП-зоне на 6 че-
ловек – 2 100 рублей за 3 часа.

  Место под зонтиком в ВИП-
зоне с двумя шезлонгами - 750 
рублей за 3 часа.

  катание по воде продолжитель-
ностью 7 минут на надувном «ле-
беде» или лодочке - 300 рублей. 

  экскурсия по маршруту «семь 
степных чудес» (однодневный) 
– 1 700 рублей с человека для 
взрослых или 850 рублей - для 
детей.

  экскурсия «Меловые горы. ка-
зачий курень» - 1 300 взрослый, 
650 - детский.

  экскурсия «Боевая гора» 
- 1 000 рублей взрослый, 500 - 
детский.

  экскурсия «оренбург» - взрос-
лый 1 500 рублей, детский - 750.

  соляные лампы - 750 - 1500 
рублей.

Не нужно нам 
Мертвое море
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Благодаря такому разнообра-
зию ландшафтов и рельефа, как 
в Оренбуржье, всегда найдутся 

территории, которые избегнут засухи, 
и уровень производства сельскохозяй-
ственной продукции будет достаточно 
стабильный. 

Жанна ДАНИЛОВА
Фото Сергея Жданова

В Оренбурге на базе научно-
исследовательского Институ-
та степи Уральского отделе-
ния Российской академии наук 
прошел симпозиум Русско-
го географического общества 
«Степи Северной Евразии», со-
бравший представителей 26 
регионов страны.

Каждые три года российские 
ученые собираются вместе, что-
бы поделиться результатами 
своих исследований степей. По-
следнее трехлетие стало симпто-
матичным. Член-корреспондент 
РАН из Московского институ-
та географии Аркадий Тишков 
рассказал на оренбургском фо-
руме о трех важных явлениях, 
нуждающихся в дальнейшем из-
учении:

- Вдруг «выстрелила» пробле-
ма углерода, и сейчас обсужда-
ются вопросы создания угле-
родных полигонов в связи с тем, 
что накопление этого элемента 
происходит с большой скоро-
стью. Второй важный момент. 
О степях заговорили как о плат-
форме для развития экологиче-
ского туризма, сельского, позна-
вательного. Третий момент - не-
ожиданный и очень важный. Все 
стали свидетелями роста про-
дуктивности сельхозугодий. Ед-
ва ли не в два раза она подня-
лась в наших степных регионах. 
В то же время выясняется, что 
идет процесс сжатия простран-
ства агроландшафта. Во мно-
гих южных степных регионах 
площадь пашни сокращается, а 
продуктивность растет, Россия 
выходит в лидеры по экспорту 
зерна. Почти в три раза меньше 
при этом используется удобре-
ний. Но климатологи говорят: 
сейчас начинается эра засуш-
ливости, что может повлиять на 
снижение продуктивности. Все 
это надо изучать.

- Для Оренбургской области 
важно сохранить не только сель-
ское хозяйство, но и степи, - счи-
тает ученый. - Почему? Благода-
ря этому произойдет нормали-
зация климата, реки будут пол-

Форум прошел, экспедиции продолжаются

Если не 
сбережем степь…

ев эта угроза весьма серьезная. 
Ведь мы постоянно сверяемся 
со сводками погоды, ждем осад-
ков. И не учитываем, что восста-
новленная степь дает много для 
местного влагооборота, а также 
смягчает условия климата. 

- Прогноз неутешительный, 
засушливость климата будет ра-
сти, но, если сохранять природу, 
резких колебаний не произой-
дет, - говорит Аркадий Тишков. 
- Благодаря такому разнообра-
зию ландшафтов и рельефа, как 
в Оренбуржье, всегда найдутся 
территории, которые избегнут 
засухи, и уровень производства 

новодными, появится возмож-
ность дышать чистым воздухом. 
Не лес в данном случае, а степь 
обеспечит здоровую среду для 
населения, выступит как буфер. 
В противном случае мы получим 
индустриальные пустыни, какие 
образовались вокруг Норильска, 
Кыштыма. Оренбуржье может 
избежать судьбы многих про-
мышленных регионов Южного 
Урала, но для этого надо беречь 
степь.

Засуха - цикличный процесс, 
она может быть связана с Солн-
цем, с циркуляцией атмосферы. 
По оценке ученых, для аграри-

сельскохозяйственной продук-
ции будет достаточно стабиль-
ный. 

Как видим, сохранение степи 
должно быть единой целью как 
для научного сообщества, так и 
для представителей власти. 

По словам вице-президента 
Русского географического обще-
ства Александра Чибилева, на 
протяжении четверти века, с мо-
мента своего создания, Институт 
степи Уральского отделения РАН 
тесно сотрудничает с органами 
власти региона. Благодаря такой 
поддержке получили реализа-

цию многие проекты, связанные 
с охраной природы. 

В этом году первая экспеди-
ция Института степи прошла в 
весенний сезон, в период цвете-
ния тюльпанов. Оренбургские 
ученые побывали в Ростовской 
области, Ставропольском крае, 
Калмыкии, Дагестане. 

- Около шести тысяч киломе-
тров проехали с середины апре-
ля до середины мая, - сообщил 
академик РАН Александр Чиби-
лев. - Летняя экспедиция состо-
ится в июле на восток - от Орен-
бурга через Сибирь и до Алтая.
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ПерВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 давай поженим-

ся! 16+
16.10, 03.30 Мужское/Жен-

ское 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+
00.10 Х/ф «ПоСлЕ СВадЬ-

БЫ» 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 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00 Местное время. Вести 
ПФо 

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 20.45 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Т/с «СВоя ЧУЖая» 16+
17.15 андрей Малахов. Прямой 

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

ца» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 

06.25 один день 16+
06.55 акценты дня 12+
07.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
07.25 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «МиСТЕР ФЕлиЧи-

Та» 16+
10.15 Видеоблокнот 12+
10.25 Старые письма о глав-

ном 6+ 
10.35 Т/с «ФалЬШиВоМоНЕТ-

ЧиКи» 16+
11.30 Новости дня 12+ о пого-

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

БЫ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «ВоТ ЭТо люБоВЬ» 

16+

15.00 Новости дня 12+ о пого-
де и не только... 12+ 

15.20 Х/ф «ВоТ ЭТо люБоВЬ» 
16+

15.40 ТУРиСТиЧЕСКиЙ РЕ-
ЦЕПТ 12+ 

15.55 Т/с «гРаФиНя дЕ МоН-
СоРо» 12+

16.05 Новости дня 12+ о пого-
де и не только... 12+ 

17.00 Вспомнить все 12+
17.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
17.50 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
19.25 Новости спорта 12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 

20.55 Новости спорта 12+
21.00 Т/с «ФалЬШиВоМоНЕТ-

ЧиКи» 16+
22.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
22.25 Новости спорта  

12+
22.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
23.30 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
23.55 Новости спорта 12+
00.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00 известия 
16+

05.25, 06.10 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ ФоНаРЕЙ-8» 16+

06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.50, 17.55 Т/с 

«УлиЦЫ РаЗБиТЫХ Фо-
НаРЕЙ-9» 16+

18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.55 Т/с «СлЕд» 16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 04.30 

Т/с «ПРоКУРоРСКая 
ПРоВЕРКа» 16+

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+

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

20.00 однажды в России 16+

ПерВый канал

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

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское/Жен-

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

12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцес-

сы дианы. «диана - наша 
мама» 12+

01.10 Наедине со всеми 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 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбуржья

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+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙНЫ СлЕд-

СТВия» 12+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
06.25 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+
07.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
07.25 Ничего лишнего 16+
08.05 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПоСлЕдНяя ЖЕН-

ЩиНа На ЗЕМлЕ» 16+
10.15 Видеоблокнот 12+
10.25 Старые письма о глав-

ном 6+ 
10.35 Т/с «ФалЬШиВоМоНЕТ-

ЧиКи» 16+
11.30 Новости дня 12+ о пого-

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

БЫ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «идЕалЬНЫЙ дВо-

РЕЦ ФЕРдиНаНда ШЕ-
Валя» 12+

15.00 Новости дня 12+ о пого-
де и не только... 12+ 

15.20 Х/ф «идЕалЬНЫЙ дВо-
РЕЦ ФЕРдиНаНда ШЕ-
Валя» 12+

15.45 другой город 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФиНя дЕ МоН-

СоРо» 12+ 
17.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
17.20 Секретная папка 12+
17.55 Т/с «ПодаРоК СУдЬ-

БЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+
20.15 У нас в России 12+
20.30 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
21.00 акценты дня 12+
21.05 Т/с «ФалЬШиВоМоНЕТ-

ЧиКи» 16+
22.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
22.30 акценты дня 12+
22.35 обратная связь 16+
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о пого-

де и не только... 12+ 
00.00 Х/ф «аФЕРа ВЕКа» 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
известия 16+

05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 11.00, 11.55, 10.00 
Т/с «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФоНаРЕЙ-8» 16+

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФоНаРЕЙ-9» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-4» 16+

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

23.10 Т/с «СВои-2» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 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, 01.00, 01.55 импровиза-
ция 16+

02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ДОмашнИй

06.30, 00.50 Реальная мисти-
ка 16+

07.25, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 давай разведемся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 

16+
12.15, 02.45 Понять. Простить 

16+
13.30, 01.50 Порча 16+
14.00, 02.20 Знахарка 16+
14.35 Порочные связи 16+
19.00 Х/ф «ВЕдЬМа» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 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 спи-

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

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НаЕМНиК» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «иЗгоЙ-одиН. 

ЗВЕЗдНЫЕ ВоЙНЫ. 
иСТоРии» 16+

нТВ

04.50 Т/с «лЕСНиК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ. оСоБоЕ За-
даНиЕ» 16+

11.00 Х/ф «МоРСКиЕ дЬя-
ВолЫ. РУБЕЖи Роди-
НЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «Под ПРиКРЫТи-

ЕМ» 16+
23.45 Х/ф «Моя РЕВолюЦия» 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НоЧНоЙ МоТоЦи-

КлиСТ» 12+
09.35 Х/ф «СТРаХ ВЫСоТЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «ТаКая РаБо-

Та-2» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «СЕРдЦЕ НЕ оБМа-

НЕТ, СЕРдЦЕ НЕ ПРЕ-
даСТ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 актерские судьбы 12+
00.20 90-е 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 джек и джеки. Проклятье 

Кеннеди 12+
02.30 осторожно, мошенни-

ки! 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Револю-

ции 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПоиСКаХ 

КаПиТаНа гРаНТа» 12+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Встре-

ча в Концертной студии 
«останкино» с народным 
артистом РСФСР Васили-
ем лановым 12+

12.30, 02.15 да, скифы - мы! 
12+

13.15 искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных 

идей 12+
14.30 год достоевского. Жизнь 

и смерть достоевско-
го 12+

16.05 Х/ф «СлЕдСТВиЕ ВЕдУТ 
ЗНаТоКи» 12+

17.35 Первые в мире 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
21.00 Фотосферы 12+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 12+

СТС

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

ды» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

09.00, 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 «ШоУ НаЧиНаЕТ-

Ся» 12+
13.00 Х/ф «СКала» 16+
15.45 Т/с «иВаНоВЫ-иВаНо-

ВЫ» 12+
21.00 Х/ф «дЖЕК РиЧЕР-2. Ни-

Когда НЕ ВоЗВРаЩаЙ-
Ся» 16+

23.25 Х/ф «иНдиаНа дЖоНС 
и КоРолЕВСТВо ХРУ-
СТалЬНого ЧЕРЕПа» 12+

01.50 Русские не смеются 16+

маТч-ТВ

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.25, 14.35 Специальный ре-
портаж 12+

10.45, 22.35, 23.55 Т/с «КРюК» 
16+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Украина - Север-
ная Македония. Трансля-
ция из Румынии 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Швеция - Слова-
кия. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

19.25 Баскетбол. олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - 
германия. Прямая транс-
ляция из Хорватии

21.35 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

02.40 один день в Европе 16+
03.00 ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Хорватия - 
Чехия. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

мИр

05.00 Х/ф «дЕВУШКа СПЕШиТ 
На СВидаНиЕ» 12+

05.15 Х/ф «ПРо люБоFF» 16+
07.05, 10.10 Т/с «ЗаСТаВа Жи-

лиНа» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 

16+
00.10 Всемирные игры разу-

ма 12+
00.45 игра в слова 6+
01.30 Х/ф «аКСЕлЕРаТКа» 16+
03.00 Т/с «ПодЕлиСЬ СЧа-

СТЬЕМ СВоиМ» 16+

ЗВеЗДа

05.55, 09.20 Т/с «СЕРдЦа 
ТРЕХ» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.30 открытый эфир 12+
13.55, 17.05 Т/с «СМЕРШ. лЕ-

гЕНда для ПРЕдаТЕ-
ля» 16+

17.00 Военные новости
18.10 освобождение 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт Великой 

отечественной 12+
19.35 легенды кино 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код досту-

па 12+
23.10 Х/ф «СлЕдЫ На СНЕгУ» 

6+
01.00 Х/ф «ПолоСа ПРЕПяТ-

СТВиЙ» 12+
02.25 арктика 12+

СПаС

05.00, 00.25 день Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-

стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00 Свое 6+
12.30 Концерт «Наши любимые 

песни» 6+
14.30 Спасатель 0+
15.05 апостолы 0+
15.35 день ангела 0+
16.05 Х/ф «ФРаНЦУЗ» 12+
17.40 Х/ф «ЖиЗНЬ и УдиВи-

ТЕлЬНЫЕ ПРиКлюЧЕ-
Ния РоБиНЗоНа КРУЗо» 
0+

19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Владыка иоанн. объеди-

нитель 0+
00.35 Завет 6+
01.35 Пилигрим 6+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

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

РоЗа» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 

12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Сpеда обитания 

12+
10.05, 01.15 Пять причин пое-

хать в... 12+
10.20 Т/с «доКТоР МаРТиН» 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 оТРа-
жение 12+

17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!да? 

12+
00.45 Потомки 12+
02.00 За дело! 12+

ТВПЯТнИЦа2 июля
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06.00 доброе утро. Суббoта
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчи-

вых 16+
23.30 Х/ф «ЗолоТоЙ гло-

БУС» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

россия-оренбург

05.00 Утро России. Суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. Суббoта
08.35 По секрету всему свету 

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

16+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНи 

лЕТа» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБя» 12+
01.15 Х/ф «дРУгая СЕМЬя» 12+

орТ

05.50 Возвращение Маклая 
12+

06.20 Туристический рецепт 
12+ 

06.35 Секретная папка 12+
07.10 Х/ф «ЕСли МоЖЕШЬ, 

ПРоСТи…» 12+

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

Видеоблокнот 12+
09.40 легенды музыки 12+
10.05 Вспомнить все 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 история вертолетов 12+
11.30 Ничего лишнего 16+
12.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «МиСТЕР ФЕлиЧи-

Та» 16+
14.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.15 Х/ф «лиЧНЫЙ НоМЕР» 

12+
16.00 Загадки древней исто-

рии 12+
16.50 Старые письма о глав-

ном 6+ 
17.00 Х/ф «идЕалЬНЫЙ дВо-

РЕЦ ФЕРдиНаНда ШЕ-
Валя» 12+

18.45 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ оЧаг» 
16+

20.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

20.50 Х/ф «ТЫ У МЕНя одНа» 
16+

22.30 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

22.45 Х/ф «ЕСли МоЖЕШЬ, 
ПРоСТи…» 12+

00.10 Х/ф «КаРМЕН» 16+

5 канал - спб

05.00, 05.25, 06.20 Т/с «ПРоКУ-
РоРСКая ПРоВЕРКа» 16+

07.20 Т/с «НЕ МогУ СКаЗаТЬ 
ПРоЩаЙ» 12+

09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВои» 16+

12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40 Т/с «УСлоВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 

21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СлЕд» 16+

00.00 известия. главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с «СлЕдСТВиЕ 
люБВи» 16+

ТнТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

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 
«Реальные пацаны» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ZOMБояЩиК» 18+
01.20, 02.10 импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+
04.00, 04.50, 05.45 открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «МоЙ люБиМЫЙ 

ВРаг» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ВТоРая 

ЖиЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕлая лю-

БоВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «СолЕНая КаРа-

МЕлЬ» 16+
05.15 гастарбайтерши 16+
06.05 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «РоЖдЕННЫЙ 
СТаТЬ КоРолЕМ» 6+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-

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

ски 16+
17.25 Х/ф «По СооБРаЖЕНи-

яМ СоВЕСТи» 18+
20.05 Х/ф «ПЕРл-ХаРБоР» 12+
23.40 Х/ф «оВЕРлоРд» 18+
01.40 Х/ф «НоЧЬ СТРаХа» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

нТВ

04.35 Т/с «лЕСНиК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-

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

ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.00 дачный ответ 0+
01.55 Т/с «КаРПоВ. СЕЗоН 

ТРЕТиЙ» 16+

ТВц

05.25 Х/ф «СТРаХ ВЫСоТЫ» 0+
07.10 Православная энцикло-

педия 6+
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРоЙ» 

12+

09.40 Королевы комедий 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНаТЫЙ 

ХолоСТяК» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «доРога иЗ 

ЖЕлТого КиРПиЧа» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩиНа В ЗЕР-

КалЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хро-

ники московского быта 
12+

05.00 Закон и порядок  
16+

05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 Святыни христианского 
мира. Ноев ковчег 12+

07.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика» 12+

08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРгСКая 
НоЧЬ» 12+

10.00 Федор достоевский «лю-
бите друг друга» 12+

10.30 Передвижники. Михаил 
Нестеров 12+

11.00 Х/ф «Баллада о до-
БлЕСТНоМ РЫЦаРЕ аЙ-
ВЕНго» 12+

12.30 Большие и маленькие 
12+

14.15, 01.00 Живая природа 
Кубы 12+

15.10 Х/ф «иНСПЕКТоР гУлл» 
12+

17.30 острова. Эдуард арте-
мьев 12+

18.10 Предки наших пред-
ков 12+

18.55 даты, определившие ход 
истории 12+

19.25 Х/ф «дНЕВНоЙ ПоЕЗд» 
12+

21.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
12+

22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВиЕ 
КЭРол» 12+

00.05 двенадцать месяцев 
танго 12+

01.55 искатели. Неизвестный 
реформатор России 12+

02.40 М/ф «Рыцарский роман» 
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, 09.15 М/с «лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.10 Х/ф «иНдиаНа дЖоНС. 

В ПоиСКаХ УТРаЧЕННо-
го КоВЧЕга» 0+

14.35 Х/ф «иНдиаНа дЖоНС 
и ХРаМ СУдЬБЫ» 0+

16.55 Х/ф «иНдиаНа дЖоНС 
и ПоСлЕдНиЙ КРЕСТо-
ВЫЙ ПоХод» 0+

19.25 Х/ф «иНдиаНа дЖоНС 
и КоРолЕВСТВо ХРУ-
СТалЬНого ЧЕРЕПа» 
 12+

22.00 Х/ф «ПолТоРа ШПио-
На» 16+

00.05 Х/ф «ХЕллБоЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХЭллоУиН» 18+
04.10 6 кадров 16+
06.15 М/ф «Железные дру-

зья» 0+
06.25 М/ф «девочка и мед-

ведь» 0+
06.35 М/ф «Всех поймал» 0+
06.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 
 0+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Реальная мисти-

ка 16+
07.30, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05, 05.20 давай разведем-

ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.35, 03.40 Порча 16+
14.05, 04.05 Знахарка 16+
14.35 Порочные связи 16+
19.00 Х/ф «ВЕдЬМа» 16+
22.50 Х/ф «ПодаРи МНЕ 

ЖиЗНЬ» 12+

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 Ново-

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

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.45 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «НаПРолоМ» 16+
21.55 Х/ф «ПЕРВоЕ УБиЙ-

СТВо» 16+
23.45 Х/ф «НаЕМНиК» 18+
01.50 Х/ф «ПУНКТ НаЗНаЧЕ-

Ния» 16+

нТВ

04.50 Т/с «лЕСНиК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ. РУБЕЖи Ро-
диНЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «Под ПРиКРЫТи-

ЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕлФи» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

ТВц

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕлЕНСКиЙ За-

гоВоР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНоЕ СВи-

даНиЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЕЗдЫ и 

лиСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «идТи до КоНЦа» 

12+
20.00 Х/ф «НоЖ В СЕРдЦЕ» 

12+
22.00 В центре событий 12+

23.10 Женщины способны на 
все 12+

00.20 Королевы комедий 12+
01.15 Х/ф «БаРХаТНЫЕ 

РУЧКи» 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Револю-

ции 12+
08.35 Х/ф «В ПоиСКаХ КаПи-

ТаНа гРаНТа» 12+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Николай Черкасов 12+
16.00 Х/ф «СлЕдСТВиЕ ВЕдУТ 

ЗНаТоКи» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вер-

бье 12+
19.00 Франция. Замок Шенон-

со 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 искатели. Сокрови-

ща русского самурая 12+
21.05 Х/ф «Баллада о до-

БлЕСТНоМ РЫЦаРЕ аЙ-
ВЕНго» 12+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

сТс

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

ды» 6+
08.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Т/с «СоВЕРШЕННо лЕТ-

НиЕ» 12+
10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 16+

12.00 Х/ф «КилиМаНдЖа-
Ра» 16+

13.35, 03.35 Х/ф «ВЕЗУЧиЙ 
СлУЧаЙ» 12+

15.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

15.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

22.00 Х/ф «КаК УКРаСТЬ НЕ-
БоСКРЕБ» 12+

00.05 Х/ф «ХЭллоУиН» 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир

10.25, 05.40 автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+

10.45 Т/с «КРюК» 16+
14.35, 22.30 Специальный ре-

портаж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. англия - Шотлан-
дия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

17.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Вен-
грии 0+

20.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» /Москва, 
Россия/ - «Браво» /Слове-
ния/. Прямая трансляция 
из австрии

22.50, 00.45 Все на ЕВРо! Пря-
мой эфир

00.05 Профессиональный бокс. 
александр Поветкин про-
тив МануэляЧарра. Транс-
ляция из Москвы 16+

01.05 Профессиональный бокс. 
александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама. Транс-
ляция из Москвы 16+

02.40 один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. обзор 0+

мир

05.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» 16+

07.00, 10.40 Т/с «ЗаСТаВа Жи-
лиНа» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 дела 

судебные 16+
17.15 Х/ф «оЖидаНиЕ Пол-

КоВНиКа ШалЫги-
На» 6+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разу-

ма 12+
21.40 Х/ф «оХРаННиК для 

доЧЕРи» 16+
00.00 Х/ф «По СЕМЕЙНЫМ оБ-

СТояТЕлЬСТВаМ» 6+

ЗВеЗДа

06.05 Фундаментальная раз-
ведка. леонид Квасни-
ков 12+

07.00, 09.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ гоБи 
и ХиНгаН» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20, 13.20, 17.05 Т/с «РУС-

СКиЙ ПЕРЕВод» 16+
17.00 Военные новости
21.25 Х/ф «СоБаЧЬЕ СЕРд-

ЦЕ» 6+
00.15 Х/ф «ПолиЦЕЙСКая 

иСТоРия» 16+
02.05 Х/ф «ПолиЦЕЙСКая 

иСТоРия-2» 16+
04.00 Х/ф «НаЙди МЕНя, 

лЕНя!» 0+
05.25 оружие Победы 6+

спас

05.00, 00.20 день Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-

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

щенника 12+
12.00 Пилигрим 6+
12.30 день ангела 0+
13.00 Старцы 16+
14.30 Х/ф «ЖиЗНЬ и УдиВи-

ТЕлЬНЫЕ ПРиКлюЧЕ-
Ния РоБиНЗоНа КРУЗо» 
0+

16.25, 17.50 Х/ф «оСЕННяя 
иСТоРия» 6+

19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Х/ф «алЬПиЙСКая 

СКаЗКа» 0+
00.35 Концерт «Наши любимые 

песни» 6+

оТр

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с «СиНяя 

РоЗа» 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 

12+
09.10 домашние животные 12+
09.40, 13.05 Сpеда обитания 

12+
10.05, 17.45 Пять причин пое-

хать в... 12+
10.20 Х/ф «ТюРЕМНЫЙ Ро-

МаНС» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30 Врачи 12+
14.10, 15.20, 22.05 оТРаже-

ние 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 имею право!  

12+
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05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРг. лю-
БоВЬ. до ВоСТРЕБоВа-
Ния» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРг. лю-

БоВЬ. до ВоСТРЕБоВа-
Ния» 12+

06.55 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы 
12+

14.50 Х/ф «ВЫСоТа» 0+
16.40 александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звез-
да» 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «одиН ВдоХ» 12+
01.05 Х/ф «КаК УКРаСТЬ Мил-

лиоН» 6+

россИЯ-оренбург

04.20, 01.30 Х/ф «КоНТРаКТ 
На люБоВЬ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «оСКолКи 
ХРУСТалЬНоЙ ТУФЕлЬ-
Ки» 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНи 

лЕТа» 16+
17.45 Х/ф «СоСЕдКа» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

орТ

05.50 асель Туй. Потомок Туя 
12+

06.20 десять фотографий 12+
07.00 Х/ф «ПоСлЕдНяя ЖЕН-

ЩиНа На ЗЕМлЕ» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 Секретная папка 12+
11.30 Ничего лишнего 16+
12.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «МаНоН 70» 16+

14.05 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.20 легенды музыки 12+
14.45 Х/ф «ТЫ У МЕНя одНа» 

16+
16.25 Х/ф «МиСТЕР ФЕлиЧи-

Та» 16+
17.55 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
18.10 Вспомнить все 12+
18.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ оЧаг» 

16+
20.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
20.50 другой город 12+
21.00 Х/ф «КаРМЕН» 16+
22.55 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.10 Загадки древней исто-

рии 12+
00.00 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «лиЧНЫЙ НоМЕР» 

12+

 5 канал - сПб

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФоНаРЕЙ-4» 16+

08.50, 23.45 Т/с «КРаПоВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 01.20, 
02.05 Т/с «КРаПоВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЧУЖоЙ РаЙоН-2» 16+

20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с 
«ЧУЖоЙ РаЙоН-3» 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 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
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 
«РЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ» 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «гРяЗНЫЕ ТаНЦЫ» 

12+
01.55, 02.50 импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «СолЕНая КаРа-
МЕлЬ» 16+

10.00 Х/ф «идЕалЬНЫЙ БРаК» 
16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕлая лю-

БоВЬ» 16+
22.00 Х/ф «МоЙ люБиМЫЙ 

ВРаг» 16+
01.55 Х/ф «ВТоРая ЖиЗНЬ 

ЕВЫ» 16+
05.10 гастарбайтерши 16+
06.00 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «ПЕРл-ХаРБоР» 12+
11.00 Х/ф «НаПРолоМ» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕНЩиНа-КоШ-

Ка» 12+
15.00 Х/ф «ФаНТаСТиЧЕСКая 

ЧЕТВЕРКа. ВТоРЖЕНиЕ 
СЕРЕБРяНого СЕРФЕ-
Ра» 12+

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙдЖ» 16+
18.50 Х/ф «УЧЕНиК ЧаРо-

дЕя» 12+
21.00 Х/ф «ПоСлЕдНиЙ оХоТ-

НиК На ВЕдЬМ» 16+
23.00 Х/ф «МоНгол» 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

нТВ

05.05 Т/с «лЕСНиК» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 детская новая волна-

2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф «СТаТЬя 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф «НоЖ В СЕРдЦЕ» 
12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ПаРиЖСКиЕ 

ТаЙНЫ» 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКа иНКаССа-

ТоРа» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Женщины иосифа Коб-

зона 16+
17.25 Х/ф «ВСЕ К лУЧШЕМУ» 

12+
21.15, 00.15 Х/ф «оЗНоБ» 12+

01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩиНа В ЗЕР-

КалЕ» 12+
04.25 Женщины способны на 

все 12+

кульТура

06.30 М/ф «Петух и краски» 
12+

07.55 Х/ф «иНСПЕКТоР гУлл» 
12+

10.15 обыкновенный концерт 
12+

10.45 Х/ф «дНЕВНоЙ ПоЕЗд» 
12+

12.20 Копт - значит египтя-
нин 12+

12.50 М/ф «либретто» 12+
13.05, 01.30 древний остров 

Борнео 12+
14.00 Коллекция 12+
14.25 Звезда Нины алисо-

вой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «аКадЕМиК 

иВаН ПаВлоВ» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 линия жизни 12+
17.50 Предки наших пред-

ков 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРоЩЕНиЕ 

СТРоПТиВоЙ» 12+
22.10 Шедевры мирового му-

зыкального театра 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 пельме-

ней» 16+
09.40 Х/ф «БЕТХоВЕН» 0+
11.25 Х/ф «БЕТХоВЕН-2» 0+
13.10 Х/ф «КаК УКРаСТЬ НЕ-

БоСКРЕБ» 12+
15.20 Х/ф «ПолТоРа ШПио-

На» 16+
17.25 Х/ф «гЕМиНи» 16+
19.40 Х/ф «иллюЗия оБМа-

На» 12+
22.00 Х/ф «иллюЗия оБМа-

На-2» 12+
00.35 Х/ф «дЖЕК РиЧЕР-2. Ни-

Когда НЕ ВоЗВРаЩаЙ-
Ся» 16+

02.55 Х/ф «КилиМаНдЖа-
Ра» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
дмитрий Бикрев против 
гойти дазаева. Трансля-
ция из Москвы 16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 
00.00 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 05.40 автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+

11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из азербайд-
жана 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из италии 0+

17.40 ФоРМУла-1. гран-при ав-
стрии. Прямая трансляция

21.00 Золото ЕВРо. лучшие фи-
налы в истории турни-
ра 0+

23.00 Все на ЕВРо! Прямой 
эфир

00.05 легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Трансля-
ция из Швеции 0+

03.00 ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. испания - Поль-
ша. Трансляция из испа-
нии 0+

мИр

05.00 Х/ф «Моя люБоВЬ» 6+
05.40 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МаТЕ-

РиалЫ» 12+
07.00 Х/ф «аКСЕлЕРаТКа» 16+
08.50 Наше кино. история 

большой любви 12+
09.25 Фазендалайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«ЭКСПРоПРиаТоР» 16+

ЗВеЗДа

05.30, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПи-
оНаМ. СКРЫТЫЙ ВРаг» 
16+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 легенды разведки. Ви-

льям Фишер 16+
14.00 Т/с «доРогая» 16+
18.15 легенды советского 

сыска 16+
20.55 Х/ф «ВоЗВРаЩЕНиЕ 

«СВяТого лУКи» 0+
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВадРаТ» 

12+

01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ гоБи и ХиН-
гаН» 12+

04.00 Х/ф «СТаРиК ХоТТа-
БЫЧ» 0+

сПас

05.00, 23.10 день Патриарха 0+
05.10 Свое 6+
05.40, 07.00 Х/ф «ПРиКлюЧЕ-

Ния ПЕТРоВа и ВаСЕЧ-
КиНа, оБЫКНоВЕННЫЕ 
и НЕВЕРояТНЫЕ» 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+
14.45 Там, где нас любят 0+
15.15 Х/ф «алЬПиЙСКая 

СКаЗКа» 0+
17.20 Бесогон 16+
18.00, 00.15 главное 16+
19.50 Х/ф «ВЕРТиКалЬ» 0+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 лица Церкви 6+
23.25 Служба спасения семьи 

16+
03.15 В поисках Бога 6+
04.00 Знак равенства 16+
04.15 Мультфильмы 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30 домашние живот-
ные 12+

07.20, 03.25 За дело! 12+
08.00 от прав к возможно-

стям 12+
08.15, 14.45, 15.05, 00.00 Ка-

лендарь 12+
09.10, 21.20 Вспомнить все 12+
09.40 гамбургский счет 12+
10.10 Улыбка капитана 12+
11.00 Х/ф «иНТЕРВЕНЦия» 

12+
12.50 Х/ф «СоЧиНЕНиЕ Ко 

дНю ПоБЕдЫ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Сpеда обитания 12+
17.05 имею право! 12+
17.30 древняя история Сиби-

ри 12+
18.00 активная среда 12+
19.00 Моя история 12+
19.40, 21.05 Х/ф «ПЕЧКи-ла-

ВоЧКи» 12+
21.45 Х/ф «12 лЕТ РаБСТВа» 

16+
00.55 Х/ф «ТюРЕМНЫЙ Ро-

МаНС» 16+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владиво-
стока 16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 05.40 автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+

11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

13.25, 19.30, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы. обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/4 фина-
ла. Трансляция из герма-
нии 0+

17.55 ФоРМУла-1. гран-при 

австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.10 Специальный репор-
таж 12+

21.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Хали-
дов против Скотта аскхэ-
ма. Реванш. Трансляция из 
Польши 16+

21.40, 22.50, 00.45 Все на 
ЕВРо! Прямой эфир

22.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
луис Паломино против 
Тайлера гуджона. Транс-
ляция из СШа 16+

00.05 Профессиональный бокс. 
александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы 16+

01.05 Профессиональный бокс. 
александр Поветкин про-
тив Жоана дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбур-
га 16+

03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из азербайд-
жана 0+

06.00 Рожденные побеждать. 
Нина Пономарева 12+

мИр

05.00 Х/ф «СЕРдЦа ЧЕТЫРЕХ» 
12+

05.35, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Все как у людей 6+
06.40 Х/ф «оЖидаНиЕ Пол-

КоВНиКа ШалЫги-
На» 6+

08.25 Слабое звено 12+
09.25 Независимость. Миссия 

выполнима 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «По СЕМЕЙНЫМ оБ-

СТояТЕлЬСТВаМ» 6+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с 

«НюХаЧ» 16+
16.00, 19.00 Новости
22.35 Х/ф «оХРаННиК для 

доЧЕРи» 16+

ЗВеЗДа

05.35 Х/ф «люди На МоСТУ» 
0+

07.40, 08.15 Х/ф «СТаРиК ХоТ-
ТаБЫЧ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 легенды музыки 6+
10.45 Загадки века 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 легенды кино 6+
15.05 Х/ф «СоБаЧЬЕ СЕРдЦЕ» 6+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПиоНаМ. 

СКРЫТЫЙ ВРаг» 16+
22.50 Т/с «СЕРдЦа ТРЕХ» 12+
03.20 Х/ф «дЕла СЕРдЕЧНЫЕ» 

12+

сПас

05.00, 00.15 день Патриарха 0+
05.10, 07.30, 08.45, 04.30 Муль-

тфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
08.55, 20.00, 02.40 Простые чу-

деса 12+
09.45, 01.20 и будут двое... 12+
10.45 Свое 6+
11.15 В поисках Бога 6+
11.45 Русский обед 6+
12.45, 14.10 Х/ф «оСЕННяя 

иСТоРия» 6+
15.50 Концерт «Наши любимые 

песни» 6+
16.50, 18.25 Х/ф «дЕМидо-

ВЫ» 12+
20.50, 02.10 Пилигрим 6+
21.20, 03.50 Профессор оси-

пов 0+
22.10 Украина, которую мы 

любим 12+
22.40 Там, где нас любят 0+
23.10 день ангела 0+
23.40, 03.20 Белые ночи  

12+
00.30 дорога  

0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 12.40, 18.30 домашние 
животные 12+

07.20, 17.05 Эпоха лошади 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 

12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.05 лесной спецназ 12+
10.50 дом «Э» 12+
11.20 Х/ф «ПяТНадЦаТилЕТ-

НиЙ КаПиТаН» 0+
13.05 Х/ф «ТюРЕМНЫЙ Ро-

МаНС» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Сpеда обитания 12+
18.00 гамбургский счет 12+
19.00 Х/ф «СНЕга КилиМаН-

дЖаРо» 16+
20.50, 21.05 Х/ф «иНТЕРВЕН-

Ция» 12+
22.45 Культурный обмен 12+

ТВВоскресенье4 июля
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Успевающие везде

Одаренные дети

Время желать, 
время творить
Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Говорят, что молодость – не 
дата в паспорте, а состояние 
души. Официально же времен-
ными рамками ограничена она 
возрастом от 14 до 35 лет. Это 
период жизни, когда энергия 
бьет ключом, человек полон 
амбиций, любая задача кажет-
ся по плечу. Многие сегодня 
сетуют на пассивность моло-
дых людей, а они, как и во все 
времена, – разные. 

Проектируют будущее
- Да, кого-то сегодня прихо-

дится вовлекать в общественную 
работу. Расшевелить, особенно 
работающую молодежь, бывает 
трудно, - признает специалист по 
делам молодежи администрации 
Курманаевского района Ксения 
Карпова. - Но есть молодые лю-
ди, которые приходят со своими 
идеями и планами сами, не по-
тому, что это кому-то нужно, а 
потому, что «я так хочу»! У нас в 
каждом населенном пункте есть 
активные ребята, на которых 
можно положиться.

С некоторыми из них и я по-
знакомилась в преддверии Дня 
молодежи. Кристина Борисова и 
Юля Масловская были участни-
ками детского добровольческого 
форума «ЮниОр», который про-

шел в региональном молодеж-
ном центре «Авангард». Триста 
активистов со всего Оренбуржья 
в возрасте от 13 до 17 лет прош-
ли образовательную программу 
и смогли показать себя в соци-
альном проектировании.

- Мы с Юлей тоже приехали с 
готовым проектом, но, послушав 
других участников форума, ре-
шили создать еще один, - расска-
зывает Кристина. – Работали над 
ним всю ночь, в итоге именно за 
него получили диплом «Лучшая 
детская инициатива». 

Из 300 представленных про-
ектов эксперты из Москвы, Смо-
ленска, Тюмени, Самары вы-
брали 50 самых интересных и 
достойных реализации. Кур-
манаевские девчонки в своем 
«Лайф-кино» предложили до-
бавить районному физкультур-
но-оздоровительному комплек-
су еще одну функцию – летне-
го кинотеатра. Его стена может 
стать экраном для демонстра-
ции фильмов, а стадион - зри-
тельным залом. Бюджет проекта 
– 100 тысяч рублей, задача – дать 
землякам возможность смотреть 
кино вместе, а не каждый у свое-
го телевизора. Это тоже объеди-
няет людей!

ищут свое Призвание
- А сколько у нас талантливых 

ребят в сфере культуры! Напри-

мер, Никита Курлаев и в хоре 
поет, и в театре занят, и празд-
ничные мероприятия проводит. 
Играет на гитаре, сам песни пи-
шет и исполняет, - продолжает 
Ксения. – Я вас познакомлю еще 
с одним замечательным парнем 
– Диасом Тлеушевым.

Диас – без пяти минут вы-
пускник Курманаевской СОШ. 
Победитель и дипломант рай-
онных и областных творческих 
конкурсов планирует поступить 
в медицинский вуз, стать вра-
чом.

- Я думаю, что профессио-
нальная карьера и творчество 
будут идти в моей жизни парал-
лельно, не мешая друг другу, - го-
ворит Диас. – Начинал я в ансам-
бле казачьей песни, пел и народ-
ные, и популярные эстрадные 
песни, были сольные выступле-
ния. Песня – это часть моей жиз-
ни, как и спорт, я играю в баскет-
бол за команду района. 

- И много у вас таких ребят? 
Или ты исключение? - не удер-
жалась я от вопроса.

- Много, у нас в школе все ре-
бята чем-то увлечены. Интерес-
нее жить, когда кроме учебы де-
лаешь что-то интересное для 
себя, доброе для других людей.  
У меня и в семье все участвуют в 
районных мероприятиях, в кон-
курсах. Где буду работать после 
вуза, конечно, не знаю, сейчас 

главное – поступить. Но буду рад 
вернуться в свой район, быть по-
лезным моим землякам.

сценарий жизни Пишут 
сами

Многие молодые люди торо-
пятся уехать из села в город, де-
скать, там жизнь веселее, раз-
влечений больше. А по сути прав 
Диас - все зависит от самого че-
ловека. Вот и Ксения Карпова не 
только других вовлекает в ак-
тивную жизнь, но и сама с ран-
него детства поет в семейном 
ансамбле. Панарины (девичья 
фамилия Ксении) - известный в 
Оренбуржье коллектив, лауреат 
и дипломант многих творческих 
смотров и конкурсов.

Есть молодежный состав и у 
народного самодеятельного те-
атра «Поиск». К трагической для 
нашего народа дате – 80-летию 
со дня начала Великой Отече-

ственной войны артисты подго-
товили новую постановку – «Се-
веро-западнее Берлина» по пьесе 
Севера Гансовского.  

- Мы уже показывали этим 
составом спектакль «Забав-
ные приключения» по мотивам 
произведений Зощенко, имели 
у зрителей успех, - говорит ре-
жиссер театра Римма Синякова. 
– Ребята играли искренне, про-
живали на сцене жизнь своих ге-
роев и раскрывались сами. Один 
из наших артистов назвал день 
премьеры лучшим в своей жиз-
ни. Звание народного театра мы 
подтверждаем этим спектаклем. 
Будем работать дальше!

На сцене можно прожить чу-
жую жизнь, в реальности каж-
дый должен написать собствен-
ный сценарий. Молодость – пре-
красная пора, главное, чтобы не 
стала она временем упущенных 
возможностей…

В семейном ансамбле Панариных Ксения поет с детства 
(в центре - вторая справа).

Глубинка круче Москвы

Николай САЛЬНИКОВ
Фото пресс-службы
губернаторского лицея

кого сюда берут?
Попасть в лицей можно с 8-го 

класса. Будущие 8- и 9-клас-
сники сдают внутренний эк-
замен и устное собеседование. 
В этом году добавилась еще и 
олимпиадная смена. В 10-е клас-
сы зачисляют по итогам ОГЭ и 
также устного собеседования. В 
11-е набор не ведется. 

Льготу на поступление по-
лучают победители и призеры 
олимпиад, конкурсов исследова-
тельских работ. По итогам кон-
курсного отбора формируются 
два списка – поступивших и ре-
зервный. Из второго детей могут 
пригласить на учебу, если кто-то 
либо отказался от места, либо 
ушел по ходу учебного года. 

Лучшие среди Лучших
Свои позиции в рейтингах 

лицей ежегодно подкрепляет 
высокими результатами на ЕГЭ 
и различных олимпиадах, кон-

курсах исследовательских ра-
бот, всевозможных проектных 
сменах. 

- Средний балл по предметам 
физико-математического про-
филя - свыше 80. По гуманитар-
ным и естественно-научным – 

более 90. В прошлом году у нас 
было 11 стобалльников. В поза-
прошлом – 15. В 2021-м, несмо-
тря на пандемию и «дистанци-
онку», трое наших ребят стали 
победителями и призерами за-
ключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников, 
- рассказывает заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе Татьяна Ивенина.

Для детей созданы все усло-
вия - комнаты самоподготовки, 
доступ к электронным архивам 
библиотеки имени Н. К. Круп-
ской, сильнейшие учителя и об-
разовательная программа, адап-
тированная под каждого учени-
ка. К выпуску ты выходишь на 
голову, а то и на две выше своих 
сверстников. При этом сами ли-
цеисты, вопреки мнению мно-
гих, не «заучки». Они успевают 
уделять время и любимым за-
нятиям. 

Живут одаренные дети в об-
щежитии с установленным гра-
фиком подъема, отбоя, питания 
и уборки комнат. Признаюсь, не 
ценил я все это, а сейчас пони-
маю, что скучаю по тем време-
нам.

«гагарин» научит 
многому

Одним из культовых момен-
тов в жизни лицея стало откры-
тие на его базе Центра поддерж-
ки одаренных детей «Гагарин». 
Он создан по модели сочинско-
го «Сириуса». В прошлом году 
ЛИОД завоевал грант в размере 
более 300 миллионов рублей. 
Благодаря этим средствам и по-
явились образовательные пло-
щадки «Гагарина». Сейчас по об-
ласти их четыре. Три в Орен-
бурге – на улицах Пролетарской 
(рядом с лицеем), Волгоград-
ской (педагогический колледж) 

и Шевченко (гуманитарно-тех-
нический техникум) - и одна в 
Орске, во Дворце пионеров и 
школьников. 

Заниматься в центре могут 
дети от 10 до 18 лет. Все занятия 
полностью бесплатные. 

- Пока здесь учатся только ли-
цеисты, но уже в следующем го-
ду планируем работать с деть-
ми из других школ, - делится за-
меститель руководителя центра 
«Гагарин» Юлия Воробжанская. 

Доступны общеразвивающие 
программы естественно-науч-
ной, технической, художествен-
ной, физкультурно-спортивной 
и социально-педагогической на-
правленности.

умные остаются 
на родине

После лицея большинство 
выпускников стремятся про-
должить образование в круп-
ных городах - Москве, Санкт-
Петербурге, Казани. Однако есть 
и те, кто остается в регионе. Вы-
пускница 2021 года Елизавета 
Дерябина из Сорочинска училась 
в ЛИОДе с восьмого класса. 

- Буду поступать на учителя 
русского и литературы в ОГПУ, 
- сделала свой выбор девушка.  
- У нас в регионе большая не-
хватка специалистов этого про-
филя. Знаю, что спокойно могу 
уехать покорять столицу, но счи-
таю, что успех в профессиональ-
ной деятельности зависит в пер-
вую очередь от самого человека. 
Добиться хороших результатов 
можно и в Оренбурге.

В общежитии лицея есть место и для досуга.

Свидания на пожарной лестнице, прятки от воспитателей после отбоя, первые шаги в самостоя-
тельную жизнь. Ах да, чуть не забыл - учеба. Очень много учебы. Такими мне запомнились два года 
в Губернаторском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей Оренбуржья. Недав-
но он отпраздновал 21-ю годовщину со дня своего основания. За это время из профильной шко-
лы, где училось чуть больше 50 человек, вырос до элитного учебного заведения. Сегодня в стенах 
ЛИОДа обучается свыше двухсот детей со всех уголков области. В нынешнем году лицей вошел в 
топ-200 российских школ, готовящих абитуриентов для лучших технических вузов. 
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ОгОрОд таблетки 
не Отменяет

- Юлия Владимировна, чем 
же жара так опасна для сер-
дечников?

-  При жаре снижается концен-
трация кислорода в воздухе, идет 
большее испарение жидкости, 
организм обезвоживается, кровь 
сгущается и повышается риск об-
разования тромбов. А тромбы - 
одна из причин острых сосуди-
стых заболеваний: инфаркта и 
инсульта. 

- Потому летом лучше боль-
ше времени проводить на при-
роде или хотя бы на дачах-ого-
родах?

-  Так на природе и на даче 
кислорода в жару тоже меньше. 
Конечно, где-нибудь в лесу его 
по определению больше, только 
много ли в Оренбуржье лесов? 
На даче воздух просто чище, нет 
загазованности и испарений от 
плавящегося асфальта, но, если 
у человека уже есть проблемы с 
сердцем и сосудами, они никуда 
не денутся. Почему-то некото-
рые пациенты считают, что на да-
че можно обойтись без таблеток. 
Уезжают туда на весь огородный 
сезон и забывают о своих пре-
паратах, а в октябре дружно от-
правляются по поликлиникам, 
поскольку вдруг заметили, что и 
давление скачет, и сердце болит. 
Если прописал доктор таблетки, 
их нужно пить постоянно.

ЧтО сЧитать жидкОстью
-  А еще в жару нам всем 

нужно больше пить?
-  Пациентов с сердечной не-

достаточностью мы стараемся в 
этом ограничивать, а общая ре-
комендация, и прежде всего для 
здоровых людей, пить не менее 
двух литров жидкости в сутки.

- Что подразумевается под 
жидкостью? Просто вода или 
минералка, газировка, соки, 
чай, кофе тоже считаются?

- Чистая питьевая вода либо 
квас - домашний или магазин-
ный, но несладкий, поскольку все 
сладкое, в том числе сок и гази-
ровка, вызывает жажду. И кофе 
только обезвоживает организм, 
повышает давление и дает моче-
гонный эффект, в результате еще 
больше пить хочется. Категори-
чески нельзя употреблять летом 
алкоголь, особенно крепкий, по-
тому что вся жидкость в организ-
ме уходит на разбавление про-
дуктов его переработки. У ми-
нералки проблема другая - в ней 
много солей натрия, а организму 
требуется не более 5 граммов по-
варенной соли в сутки. Летом, с 
учетом испарения пота, натрия в 
организме и без того избыток, а 
нужно, чтобы было больше калия 
и магния. Именно они помогают 
сердцу выдерживать дополни-
тельную нагрузку в жаркую по-
году, предупреждают возникно-
вение нарушений ритма. 

на летней диете
-  Калий и магний где взять? 
-  Ими богаты курага, черно-

слив. Очень много калия в ба-
клажанах, запеченном картофе-
ле, фасоли, вяленых помидорах, 
авокадо, шпинате, тыкве. Однако 
важно помнить: калий, магний, 
натрий - это такие ионы, которы-
ми наесться впрок невозможно, 
запасы в организме нужно по-
полнять каждый день - понем-
ногу.

- Что еще в себя включает 
летняя диета? 

-  Различные овощи, фрукты, 
вообще легкие блюда, летние су-
пы (окрошка, свекольник, зеле-
ные щи), на переваривание ко-
торых организму не придется 
тратить много энергии. Если де-
лаешь салат, лучше заправлять 
его не сметаной, поскольку в ней 
животный молочный жир, а рас-
тительным маслом. Один из спо-
собов уменьшить количество на-
трия в организме - заменить по-
варенную соль другими припра-
вами: перцем, паприкой, аджи-
кой. Мясо на летнем столе впол-
не допустимо. Его ведь необяза-
тельно на масле жарить - можно 
отварить, запечь на гриле, шаш-
лыками себя порадовать. Только 
весь видимый жир надо перед 
тем убрать. Вообще смысл в том, 
чтобы заменить насыщенные жи-
ры животного происхождения, 
которые в организме превраща-
ются в холестерин, любым рас-
тительным маслом. Избыток хо-
лестерина накапливается в сосу-
дах, растут атеросклеротические 
бляшки. Если они разрываются, 
образуются тромбы, которые за-
купоривают сосуды - и все, ин-
фаркт или инсульт.

ОбОйдемся без ударОв
-  Как еще можно защитить 

свои сердце и сосуды от влия-
ния жары? 

-  Даже на даче максимальную 
физическую нагрузку лучше от-
ложить на раннее утро или на ве-
чер. С одиннадцати до пяти под 
активным палящим солнцем во-

обще лучше не работать. Чтобы в 
помещении не было жарко, окна 
можно занавесить белыми што-
рами или жалюзи. Если есть кон-
диционер - отлично, причем до-
статочно выставить его на 23 - 
25 градусов, чтобы не простыть. 
И спать под кондиционером не 
стоит. На улице в жару оптималь-
на светлая, легкая, продуваемая 
одежда из натуральных тканей. 
И головной убор светлый, чтобы 
солнечные лучи отражал, причем 
не какой-нибудь козырек, а пана-
ма, шляпа. Иначе даже здоровый 
человек может получить тепло-
вой удар, к которому приводит 
спазм сосудов.

-  Тепловой удар от солнеч-
ного чем-то отличается? 

-  Проявления одни и те же - 
слабость, головокружение, в гла-
зах темнеет, давление падает. И 
первая помощь та же - перебрать-
ся с солнца в прохладное место, 
выпить холодной воды, прило-
жить что-то холодное к вискам, 
опустить пониже голову. По воз-
можности - лечь, подняв ноги, 
чтобы усилить приток крови к 
голове. 

маршрут известен
-  С тепловым и солнечным 

ударом можно справиться и 
без помощи медиков. А какие 
признаки у инфаркта и ин-
сульта? Боль в области сердца?

- У инфаркта миокарда могут 
быть разные варианты. Есть ти-
пично болевой приступ, когда на 

жаре либо после стресса, физиче-
ской нагрузки возникает резкая 
загрудинная боль. Но существу-
ют и нетипичные формы: резкая 
одышка появляется при астмати-
ческом варианте, головная боль 
- при церебральном типе. Часто 
бывает аритмический вариант, 
когда инфаркт проявляется в ви-
де фибрилляции предсердий и 
желудочков - в этом случае уча-
щается сердцебиение. А еще есть 
абдоминальный вариант, при ко-
тором внезапные боли могут воз-
никнуть в животе. Хотя на самом 
деле проблема в сердце. 

-  И к какому специалисту 
при этом обращаться?

-  Вызвать бригаду скорой по-
мощи или обратиться к бли-
жайшему врачу – терапевту или  
фельдшеру, если дело происхо-
дит в сельской местности. Сей-
час в любом ФАПе могут кардио-
джетом снять кардиограмму и 
передать ее по телефону в реги-
ональный сосудистый центр, а 
там специалисты уже вынесут 
свой вердикт. На западе такой 
центр существует в Бузулуке, на 
востоке - в городской больнице  
№ 4 Орска и в Новотроицке. А в 
Оренбурге кардиологическими 
больными занимаются ООКБ и 
городская больница имени Пи-
рогова. Наша область на сегод-
ня единственная, где внедре-
на маршрутизация пациентов с 
острым коронарным синдромом 
непосредственно в региональный 
сосудистый центр. 

нитрОглицерин пОд язык, 
аспирин разжевать

-  Что делать, если не знаешь 
о наличии у тебя проблем, но 
вдруг появились боли в обла-
сти сердца? Только скорую вы-
зывать?

-  Первая помощь - принять 
нитроглицерин. Три раза через 
каждые десять минут по одной 
таблетке или доза аэрозоля под 
язык. Но это - при артериальном 
давлении более 110/ 70 мм рт. ст. 

-  Валидол не поможет?
-  Валидол вам ни один врач не 

назначит, потому что это не ле-
карство. Он оказывает психоте-
рапевтическое действие, не более 
того. Если три таблетки нитрогли-
церина не снимут боль, нужно 
вызывать скорую. Инфаркт ми-
окарда обычно сопровождается 
еще какой-то симптоматикой - 
нехваткой воздуха, головной бо-
лью, повышением или снижени-
ем давления, выступает холод-
ный пот… Хотя кто-то может ин-
фаркт и на ногах перенести: по-
болело и перестало. Если подо-
зреваем, что проблемы именно с 
сердцем, первой помощью, кроме 
нитроглицерина, является также 
прием аспирина - надо разжевать 
обычную таблетку в 0,5 грамма. 
Именно разжевать - так вещество 
быстрее поступит в организм. Все 
остальные препараты назначит 
врач. Поскольку даже нитрогли-
церин при пониженном давле-
нии лучше не принимать - оно 
еще упадет.

у мужЧин прОблемы 
вОзникают раньше

-  Почему пандемия ковида 
дала такой всплеск сердечно-
сосудистых заболеваний?

-  Коронавирус по своему ме-
ханизму действия способствует 
тромбообразованию даже в «чи-
стых» сосудах. Если у человека 
уже имеются сердечно-сосуди-
стые заболевания, коронавирус 
приведет к еще большим пробле-
мам, что мы и наблюдали в 2020 
году. Потому и призываем при-
виваться прежде всего граждан в 
возрасте 65+.

-  А часто от инфаркта или 
инсульта умирают молодые и, 
казалось бы, здоровые люди, 
прежде ни на что не жаловав-
шиеся?

-  Это называется внезапная 
смерть. Такое не редкость, но 
причина, как правило, потом об-
наруживается, и чаще всего она 
- в атеросклерозе, разрыве бля-
шек. Бляшки начинают расти у 
человека еще в подростковом 
возрасте. Скорость развития ате-
росклероза зависит от генетики, 
питания, образа жизни человека. 
У мужчин основные проблемы 
начинаются с 40 лет. Женщины 
до 50 или до климакса защище-
ны гормонально, а дальше риски 
уже у всех одинаковые. Причем 
проблема не зависит ни от раз-
мера бляшек, ни от их количе-
ства. У молодого человека мо-
жет быть единственная бляшка, 
которая разорвется и возникнет 
тромб. У пожилых их уже много, 
но граждане старшего возраста 
обычно пьют хоть какие-то та-
блетки. Конечно, в первую оче-
редь нужно заниматься не ле-
чением, а профилактикой. Вра-
чи кардиологи, терапевты мо-
гут назначить правильное ме-
дикаментозное лечение, но на 90 
процентов все зависит от самого 
человека, от его готовности бе-
речь свой организм. Тем более -  
в жару.

На вопросы «ЮУ» ответил главный внештатный кардиолог области

Делам сердечным 
жара мешает

Беседовала Васса ЯКУШЕВа
Фото Юрия стеКаЧева и из лиЧного архива Юлии золотовоЙ

По статистике, почти в половине случаев оренбуржцы 
умирают от сердечно-сосудистых проблем. Но в послед-
ние годы количество пациентов с этими заболевания-
ми понемногу уменьшалось. Так было до 2020-го, когда 
и в нашем регионе, и по России всю положительную ди-
намику кардиологам испортил коронавирус. И один из 
пиков смертности пришелся на июль и август, которые 
в прошлом году выдались на редкость жаркими. Высо-
кая температура воздуха в это время года у нас вообще 
дело привычное, как же уберечь себя в таких условиях? 
Об этом - разговор с главным внештатным специалистом- 
кардиологом регионального минздрава, врачом 
Оренбургской областной клинической больницы 
Юлией ЗОЛОТОВОЙ.

От жары спасаемся с «южным уралом».
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых источНиков

Хлесткие удары оренбуржца 
Габила Мамедова раз за ра-
зом находили бреши в обо-
роне Оганеса Бачкова. На ста-
дии 1/8 финала отборочно-
го турнира в Париже они би-
лись за путевку на Олимпий-
ские игры в Токио. Армянский 
спортсмен шел фаворитом 
встречи, но наш боксер в оче-
редной раз доказал, на что 
способен. Коронная двойка с 
апперкотом стала решающей 
в поединке двух титулован-
ных бойцов. Единогласным 
решением судьи отдали по-
беду именно Габилу. О своих 
эмоциях, планах на подготов-
ку к ОИ-2020 и будущих со-
перниках Мамедов рассказал 
на встрече с журналистами с 
участием министра спорта об-
ласти Сергея Салмина, трене-
ра Дмитрия Скопинцева, пре-
зидента областной федера-
ции бокса Александра Зелен-
цова и директора СШОР № 3 
Сергея Леонова.

О своем успехе Габил говорит 
очень скромно. Это и неудиви-
тельно. Бокс - спорт хладнокров-
ный и показывать чрезмерные 
эмоции за пределами ринга у 
боксеров не принято.

- Мы с Дмитрием Сергееви-
чем очень долго готовились к от-
бору в олимпийскую сборную 
России. Слава богу, все удалось. 
Особо много времени на эмоции 
не было, приходилось готовиться 

к новым боям. Порадовался пол-
часа - и вперед, к очередным вы-
зовам, - говорит спортсмен.

А о секрете столь высоких ре-
зультатов Мамедов говорит с 
иронией:

- Ничего сложного на самом 
деле нет. Необходимо лишь же-
лание, упорство и 17 лет свобод-
ного времени. 

Впрочем, в разговоре о сопер-
никах он максимально серьезен 
и о каждом из них отзывается с 
уважением. Несмотря на то что 
с некоторыми из них наш боец 
уже встречался на ринге и по-
беждал их, о недооценке речи 
не идет. 

- Каждый соперник своеобра-
зен. У кого-то быстрые ноги, у 
кого-то быстрые руки. У меня 
есть несколько тактик ведения 
боя. Будем выбирать наиболее 
подходящую под каждого оппо-
нента. 

На вопрос о возможном ре-
зультате и шансах на олимпий-
ские медали свое мнение выска-
зал Александр Зеленцов:

- Главная задача выполнена 
- олимпийская лицензия есть. 
Впереди - большая подготовка. 
А дальше нужно набирать обо-
роты. Не нужно ждать, что кровь 
из носу он должен привезти зо-
лотую медаль. Очень много лю-
дей в мире занимаются боксом, 
будет тяжело в такой конкурен-
ции одержать победу.

А подготовка у Габила идет 
полным ходом. На данный мо-
мент он уже тренируется в Кис-
ловодске. Две недели будет по-
священо общефизической под-

готовке. 1 июля – вылет в Москву 
на экипировку, 2-го числа — во 
Владивосток. Там на протяже-
нии трех недель наш спортсмен 
будет привыкать к новому часо-
вому поясу и местному климату. 
Финальная точка - вылет в Токио. 
Он запланирован на 20 июля. 

К тому же крайне высок шанс, 
что Мамедова будет поддержи-
вать и его тренер Дмитрий Ско-
пинцев.

- Тренер сборной России (Вик-
тор Фахрутдинов. - Прим. «ЮУ») 
сказал, что вопрос с моей поезд-
кой в Токио, скорее всего, ре-
шится положительно, - сообщил 
Дмитрий Сергеевич. 

Также на встрече поднимался 
вопрос о возможном выступле-
нии Габила на профессиональ-
ном ринге. Несмотря на то что 
ему прочат высокие результа-
ты, о дальнейшем Мамедов по-
ка не задумывается. Но в бок-
се, говорит спортсмен, он точно 
останется.

В завершение встречи Сергей 
Салмин выразил уверенность 
в том, что к Олимпиаде Маме-
дов выйдет на пик своей фор-
мы и покажет максимальный 
результат. Мы присоединяемся 
к словам министра и пожелаем 
нашему спортсмену успешно-
го выступления. Он заслужил 
право примерить олимпийское 
золото.

Олимпийская надежда

До Токио рукой подать

Габил Мамедов настроен на победу.

александр левочкин знает: радиосвязь и се-
годня востребована.

людмила СВЕТУШКОВА
Фото из открытых источНиков

«Радио Ольга девять Тамара… Радио 
Ольга девять Татьяна… Для всех на при-
еме…» – звучат позывные. Сквозь треск 
с трудом слышны слова, но сидящие за 
приемником девчата с легкостью распоз-
нают звучащую речь. Их сигнал принял 
житель Москвы. Сеанс связи состоялся. 

Почти четверть века руководит объеди-
нением «Радиосвязь» в Орске бывший во-
енный Александр Левочкин. После выхода 
в отставку в 1997 году он начал заниматься 
с ребятами на станции юных техников, а 
при школе № 54 организовал детскую кол-
лективную радиостанцию. Еще одна сей-
час работает на базе ДОСААФ. Современ-
ное оборудование установлено в Орском 
филиале центра «Гагарин», что открылся 
на базе Дворца пионеров.

Казалось бы, сегодня, когда есть Интер-
нет, можно общаться со всем миром и без 
радиоприемника. Но воспитанники объ-
единения так не считают.

– В годы моего детства, когда я сам по-
сещал радиокружок, мы активно констру-
ировали: паяли платы, собирали приемни-
ки, – говорит Александр Левочкин. – Сей-
час немного от этого отошли. В основном 
дети занимаются спортивным направле-
нием. Часто можно услышать: зачем вам 
сегодня радиосвязь? А зачем нужен лук, 
если давно изобретен автомат? Тем не 
менее стрельба из лука остается видом 

спорта, который находит своих привер-
женцев. То же самое с радиосвязью. Мои 
воспитанники участвуют в соревнованиях. 
И хочу отметить, весьма успешно. Ежегод-
но они становятся победителями и призе-
рами всероссийского уровня. В прошлом 
году завоевали первое место на междуна-
родных соревнованиях, в этом году взя-
ли второе.

Возможно, знание основ радиосвязи 
кому-то из ребят пригодится в граждан-
ской жизни, а кому-то, как самому Алек-
сандру Левочкину, – в армии. Попав в ВДВ, 
он проходил службу на должностях, свя-

занных с радио. А затем подписал сверх-
срочный контракт и вскоре оказался в Аф-
ганистане. Как раз в самом начале бое-
вых действий. Без радиосвязи там было 
не обойтись.

В 1982 году Левочкина перевели в учеб-
ный центр ВДВ в Гродно. А дослуживал уже 
в родном Орске.

Сегодня в его объединениях занима-
ется около 60 ребят. Есть костяк из тех, 
кто постоянно участвует в соревновани-
ях. Их суть – набрать как можно больше  
радиосвязей из разных регионов или 
стран. Каждая связь фиксируется и при 
помощи логов отправляется судейской 
коллегии. Если даже не ты, а другая сторо-
на неправильно приняла позывной, очки 
не засчитываются.

А в «охоте на лис», как правило, прини-
мают участие все без исключения.

– Это соревнования по радиопеленга-
ции, – объясняет Александр Сергеевич. –  
С помощью карты, компаса и радиопри-
емника, оснащенного антенной направ-
ленного действия, нужно найти радиопе-
редатчики – «лисы», работающие в радио-
любительских диапазонах частот.

Азы радиодела под руководством Алек-
сандра Сергеевича постигают и занима-
ющиеся в ДОСААФ юнармейцы. Вместе 
с воспитанниками объединения «Радио-
связь» в мае они приняли участие в со-
ревнованиях «Военный радист». Ребята 
передавали радиограммы, используя во-
енные радиостанции, с помощью радиопе-
ленгации с закрытыми глазами находили 

направление, откуда работает радиомаяк, 
читали сообщения, зашифрованные азбу-
кой Морзе…

Пока мы общаемся с педагогом, ребя-
там удается выйти на связь с нескольки-
ми странами.

– Для международного общения ис-
пользуется английский язык, – отмечает 
наш собеседник. – Но все чаще мы заме-
чаем, что и европейцы учат русский. Ра-
диосвязь интересна тем, что сигнал в один 
момент времени могут хорошо слышать 
где-нибудь в Италии, а в Центральной Рос-
сии его не поймать, а бывает и наоборот. 
Распространение радиоволн – это физика.

Работая на радиостанциях, ребята не-
вольно постигают и эту науку, и геогра-
фию, узнавая о существовании городов и 
стран, о которых никогда не слышали.

Когда будет полностью подключено 
цифровое оборудование во Дворце пио-
неров, дети смогут проводить радиосвязь 
через спутники и сеансы с космонавтами, 
отправлять сигналы на Луну, которые, от-
ражаясь, могут быть приняты на другом 
континенте. Для этого предстоит уста-
новить уже приобретенные мощные ан-
тенны.

Когда оборудование заработает в пол-
ную силу, одного педагога на три базы ока-
жется мало. Александр Сергеевич уверяет, 
что у него есть талантливые ученики, ко-
торые смогут продолжить дело. А он как 
представитель федерации радиоспорта по 
работе с молодежью готов во всем помо-
гать начинающим педагогам.

Увлечения

Любители хотят пообщаться с космонавтами

стадиону – вторую жизнь
До конца октября планируется провести реконструк-
цию стадиона «Нефтяник», который расположен в 
микрорайоне Берды Оренбурга.

Финансироваться работы будут из средств консолидирован-

ного бюджета – федерального, регионального и местного. 
общий объем - 56 миллионов рублей.
В прошлом году на стадионе, построенном в конце 60-х го-
дов, появилась уличная баскетбольная площадка с совре-
менным покрытием, тренажеры, которые подарила мест-
ная жительница. 
- с обновлением спортивных площадок началась вторая 
жизнь стадиона. Заниматься спортом и физической куль-

турой сюда приходят как питомцы спортшколы № 5, так и 
все любители здорового образа жизни, - рассказал дирек-
тор МБУ сШ № 5 «орбита» леонид Мухачев.
на стадионе планируется разместить современное искус-
ственное покрытие для футбольного поля и легкоатлети-
ческих дорожек. Хоккейный корт здесь будет демонтиро-
ван. новую, современную коробку установят на террито-
рии школы.
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Олеся ДЕМИДОВА
ФОтО предОставленО

 антОнОм Зелениным

А вы знали, что в Кувандыке 
есть музей радио? Он распо-
лагается в здании школы № 1 
и занимает более двухсот ква-
дратных метров. Масштабный 
и интересный проект реализо-
вал член Союза радиолюбите-
лей России Антон Зеленин.

Без ПоПова не оБойтись
- В ноябре 2012 года я купил 

первый радиоприемник за 900 
рублей. А потом понеслось! Когда 
дома свободного места не оста-
лось, пришел к генеральному ди-
ректору телерадиокомпании «Ар-
гус» Борису Александровичу Чу-
кину с идеей организации музея. 
Он поддержал, мы долго искали 
подходящее место, наконец до-
говорились со школой. Тогда у 
меня была только десятая часть 
тех экспонатов, что есть сейчас, - 
рассказывает Антон.

Невольно представляешь себе 
комнату, где на полках уныло рас-
полагаются два десятка радио- 
приемников из прошлого века. 
Поверьте, это далеко не так! Тут 
эмоции зашкаливают не только 
от количества экспонатов, но и 
от особой атмосферы.

На стенах первого зала висят 
портреты изобретателя радио 
Александра Попова. Главная гор-
дость Антона Зеленина - портрет 
на холсте, написанный маслом в 
1950-х. Его он искал пять лет, на-
шел в Ижевске. Здесь же расска-
зывается о жизни и трудовом пу-
ти Александра Степановича.

Когда-то все радиовещание 
шло через провода, самые первые 
репродукторы «Рекорд» 1924 го-
да выпуска тому подтверждение. 
Имеются и четыре экземпляра 
первого издания журнала «Радио» 
(Антон обнаружил их в Уфе), где 
доступным языком изложено, как 
самому изготовить детали по чер-
тежам и сделать радиоприемник.

- Литературы очень много, - 
констатирует Антон. - Различные 
радиожурналы, книги… Недавно 
привез книжный шкаф, соберу 
его, и все издания будут стоять 
по годам выпуска.

Мы с вами привыкли к по-
чтовым маркам, а вот в музее вы 
увидите непочтовые, для або-
нентской платы. Раз в месяц об-
ладатель радиоточки покупал 
марку, которая вклеивалась в 
специальную книжечку, что по-
зволяло и дальше пользоваться 
новыми тогда технологиями.

Рядом расположилась неболь-
шая коллекция значков на тему 
радио. Самый ценный и доро-
гой - отчеканенный на Москов-
ском монетном заводе, с изобра-
жением Александра Попова. Тут 
же можно посмотреть на радио-
лампы, благодаря которым до 
запуска цифрового телевидения 
трансляция шла с телевышки.

сПрятали и слушали
Представлен в музее и первый 

приемник, который свободно 
продавался в довоенное время. 
С начала Великой Отечественной 
все, у кого в домах такие имелись, 
обязаны были сдать их. Прием-
ники превращали в радиостан-
ции для нужд армии.

- В Сочи местный коллекцио-
нер мне рассказал, что один та-
кой нашли в землянке: солда-
ты спрятали его, вывели наружу 
провода и тайком слушали радио, 
– сообщает Антон.

Выставленный в музее Зеле-
нина репродуктор «Рекорд» при-

Частная коллекция

Об истории 
расскажет радио

надлежал труженице тыла Марии 
Костриковой. Каждый вечер жи-
тели деревни приходили к ним 
домой узнать вести с фронта. По-
сле смерти Марии Ивановны дочь 
долгое время хранила репродук-
тор у себя, в одну из генеральных 
уборок решила выкинуть, но сын 
выставил его на продажу, так он 
и попал к Антону.

На стене - немецкая радиоан-
тенна в виде сеточки, она подклю-
чалась к радиоприемнику. Ее при-
вез с фронта майор медицинской 
службы, обнаруживший диковин-
ку в Потсдаме в одной из квартир 
дома, в подвале которого перели-
вал кровь нашим солдатам.

Немецкий радиоприемник, 
авиационные американские ра-
ции, телеграфный ключ, найден-
ный черными копателями в Ка-
лининградской области… Каж-
дый экспонат имеет свою исто-
рию, слушая которые ты словно 
смотришь фильм о войне.

один куПи – 
второй БесПлатно

В коллекции Зеленина есть ра-
диоприемник «Мир», выпускав-
шийся серийно с 1952 года. А в 
1951-м такое же устройство было 
преподнесено в подарок Иосифу 
Сталину и вмонтировано в его 
рабочий стол.

Радиоприемники «Звезда» на-
чали изготавливать с 1954-го. В 
1960-х на территории Кувандыка 
состав, перевозивший их, сошел с 
рельсов. Потом его груз распро-
страняли среди горожан: один 
приемник люди покупали, вто-
рой, разбитый, получали на зап-
части совершенно бесплатно.

Когда придумали транзисто-
ры, радиоприемники уменьши-
лись в размерах, поменялся ди-
зайн. «Нева», «Юпитер», «Орби-
та» были на батарейках, в ком-
плекте к ним выпускались чех-
лы, благодаря чему они хорошо 
сохранились. В музее вы сможете 
увидеть радиоприемники 60-х,  
70-х, 80-х годов прошлого века. А 
вот - сувенирные экземпляры: в 
честь Олимпиады-80, колокол с 
динамиком внутри, а еще - гло-
бус, который необходимо было 

покрутить, чтобы настроить вол-
ны. К каждому изделию прила-
гался вкладыш, где работники 
завода просили сообщать о не-
исправностях.

Самый массовый радиопри-
емник советского времени - «Мо-
сквич». Их было выпущено более 
двух миллионов штук!

Есть в музее и стеллаж с зару-

бежной радиотехникой, которая 
отличалась от нашей дизайном, 
была более изящной. Мое сердце 
покорил дамский радиоприем-
ник. Небольшой, красивый, ак-
куратный чемоданчик с радио и 
небольшим зеркальцем. С таким 
шведки ходили загорать на пляж.

Одна из любимых у Антона - 
коллекция наушников, их более 
трех десятков. Тут представлены 
экспонаты с 1917 года и моложе 
из СССР, Германии, Швеции, Ав-
стралии… Есть, например, авиа-
ционные американские наушни-
ки, которые подростки вытащили 
из фашистского самолета, сбито-
го в районе реки Сетунь. 

и граммофоны, и фото- 
аППараты, и телевизоры

Второй зал не уступает перво-
му по количеству выставленных 
экспонатов и их уникальности: 
радиоприемник, который был 
рассекречен только в 80-х годах, 
военная антенна, корабельные 
и танковые радиоприемники, 
носимые радиостанции. Особое 
внимание посетителей привлека-
ет «Чайка» - она использовалась 
в советское время службами КГБ 
для ношения под одеждой. Такую 
технику, по словам Антона, всег-
да очень трудно у кого-то найти и 
приобрести. Здесь же можно уви-
деть любительскую аппаратуру: 
люди сами паяли, сверлили, из-
готавливали себе радиостанции.

Впрочем, коллекции Антона 
Зеленина явно тесно в рамках од-
ной только радиотемы. В отдель-
ном музейном стеллаже – кино-
камера 1978 года, куда вставля-
лась кассета и где работал часо-
вой механизм, который перед 
использованием требовалось за-
водить.

В зале представлены и фото-
аппараты: старый с «гармошкой», 
миниатюрный «Агент 007», «Ки-
ев», «Зенит», рядом - нового по-
коления, уже цифровые. Особое 
место отведено телефонам - в 
разные годы они совершенство-
вались, менялся дизайн. Есть у 
Зеленина даже шахтовый, взры-
возащищенный.

История создания телевизо-
ров также показана в музее: от 
маленького кинескопа, размером 
меньше ладошки, до телевизора 
с радио. Те, кто постарше, пом-
нят, что раньше телепрограммы 
транслировались не круглые сут-
ки, как сейчас, а до двух ночи, и 
автоматический выключатель, 
который позволял гасить экран 
телевизора, когда последняя про-
грамма заканчивалась, был весь-
ма кстати. Здесь же - первый со-
ветский видеомагнитофон «Элек-
троника»: в былые времена каж-
дый мечтал иметь у себя дома 
такую вещь.

Третий, музыкальный, зал по-
ка не готов к приему гостей, но 
граммофон, электроорган, грам-
мофонные и виниловые пластин-
ки, цветомузыка, колонки, прои-
грыватели уже ждут первых по-
сетителей.

- Антон, есть ли в твоей кол-
лекции то, чем особо дорожишь? 
- спросила я.

- Каждая вещь для меня осо-
бенная, я искал ее, находил, при-
водил в порядок. Это история, и 
все в ней мне дорого.

Школа № 1 располагается 
в Кувандыке на улице 20 лет 
Октября, 4а. Вход в музей бес-
платный, экскурсия - тоже. 

Но перед посещением нуж-
но созвониться с Антоном  
Зелениным по телефону 8-922-
895-44-63. (6+)

антон Зеленин сам проводит экскурсии в своем музее.

и сувенирные экземпляры, и массовая продукция.

радио - это не только приемники.
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нищий прохожему:  
- Подайте 300 рублей на чашечку кофе! 
- но за 300 можно взять 2 чашки кофе!  
- а я с девушкой...  
- странно, у нищего есть девушка?  
- Поэтому я и стал нищим...

Заболел 104-летний еврей. к нему при-
ходит его 108-летний друг и спрашивает:  
- Что с тобой, абрам, как ты себя чувству-
ешь?  
- Плохо, Изя, очень плохо. наверное, при-
дется предстать перед Богом! 
 - слушай, если он тебя спросит про меня 
- ты меня не видел, не слышал и ничего 
про меня не знаешь.

Почему каждую новую зубную пасту 
всегда рекомендуют только девять из де-
сяти стоматологов? кто этот десятый, ко-
торому постоянно все не нравится?

если бы в году было 364 дня, дни недели 
всегда приходились бы на одни и те же 

даты. 365 дней в году - это капиталисти-
ческий заговор, чтобы каждый год про-
давать нам новые календари.

Все, что делает женщина по дому, не за-
метно. Заметно становится, когда она это 
не делает.

Психиатр показывает листок бумаги с 
кляксой:  
- Что вы видите?  
- Грустного одинокого человека, изныва-
ющего от общения с идиотами, нудной 
работы задешево и прочей жизненной 
несправедливости.  
доктор, всхлипывая:  
- а на картинке?

электросчетчик, установленный в здании 
Басманного суда, внезапно изменил свои 
показания.

Муж выкладывает из домашнего бара 
все спиртные напитки и аккуратненько 

складывает их в спортивную сумку. Жена 
спрашивает:  
- коля, зачем нам столько? Мы ведь толь-
ко на два дня на дачу едем! 
Муж:  
- это не мы, люся, на два дня на дачу едем 
- это наш сын дома на два дня остается!

Женщина приходит на работу с фин-
галом под глазом. сотрудник заметил, 
спрашивает:  
- кто это тебя так?  
- Муж.  
- Муж? Я думал, он в командировке...  
- он думал... Я-то была уверена!

одесская мудрость: еда, оплаченная не 
вами, таки не имеет калорий.

- Меня в субботу инопланетяне похитили. 
Помню тусклый свет, кнопочки и чувство 
подъема вверх.  
- это мы тебя пьяного в лифте на 10-й 
этаж везли.  
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Овен. Впереди неделя, наполненная встре-
чами с людьми. Их секреты и проблемы по-
глотят ваше внимание. Вы будете совето-
вать, сочувствовать, посредничать, стане-

те более восприимчивыми к предложениям и прось-
бам, чем обычно. Постарайтесь при этом не менять свои 
взгляды.

телеЦ. Вы энергично займетесь делами, 
которые вас давно волнуют. тот, кто думает, 
что можно вас использовать, сильно ошиба-
ется. но не все будут такими настойчивыми 

и наблюдательными, как вы. Ищите союзников и помощ-
ников, и все встанет на свои места.

близнеЦы. У вас будет возможность за-
няться давно ждавшими своего часа делами. 
Меркурий содействует удачным сделкам и 
новым предложениям, связанным с работой. 

окажется, что успех находится в пределах вашей досяга-
емости, но потребуются некоторые дополнительные уси-
лия. Будьте внимательны с тем, что и кому вы говорите, 
потому что кто-то может вас неправильно понять. 

рак. Вы решите справиться с отставанием, 
но совсем не в работе, а в общении и раз-
влечениях. Будьте тактичны и вежливы, и 
вы избежите совершенно не нужных вам 

потенциальных недоразумений и разногласий. В личной 
жизни звезды сулят вам сюрпризы. Выходные благопри-
ятны для новых знакомств, только не допускайте ссор.

лев. Звезды указывают на возможность до-
полнительных задач, которые, впрочем, ока-
жутся для вас выгодными. требуйте при-
бавки к зарплате и не сидите задаром в не-

рабочее время. Последние дни недели прогнозируются 
очень успешными. Вы с готовностью куда-нибудь съезди-
те или решите узнать что-то новое.

дева. на вашу голову могут внезапно сва-
литься разные важные дела. Вместо того 
чтобы паниковать, составьте упорядоченное 
расписание. Прежде всего никому не позво-

ляйте вас отвлекать и торопить, потому что вы и сами мо-
жете справиться с чем угодно. В выходные наступит бла-
гоприятная полоса в любви. 

весы. летняя пора сама по себе хороший 
стимул для того, чтобы уехать и расслабить-
ся. но если вы останетесь на работе, то уви-
дите новые возможности, воспользуетесь 

конфиденциальной информацией. это хорошие дни для 
максимально эффективного использования свободно-
го времени.

скОрпиОн. Ваши идеи будут встречены 
с большим интересом. однако вы не про-
явите особенного трудолюбия, с удоволь-
ствием отложив дела, требующие принятия 

сложных решений или утомительных разговоров. Потра-
тите больше денег на удовольствие и личный комфорт. 
В центре вашего внимания окажутся любовь и социаль-
ные дела. 

стрелеЦ. Вы откроете для себя новые ин-
тересы, с легкостью найдете влиятельных 
друзей. Вторая половина недели благопри-
ятна для решения вопросов, связанных с 

домом и семьей. не бойтесь принимать смелые решения, 
облегчающие жизнь близким, которые проявят готов-
ность поддержать вас. 

кОзерОг. У вас появится немало хороших 
идей, но вы можете быть очень нетерпели-
выми. Меркурий благоприятствует поездкам 
на отдых и интересным знакомствам. на ра-

боте наибольшую выгоду вы получите от сотрудничества 
с людьми и оперативного использования новой инфор-
мации. Потом домашние и семейные дела потребуют от 
вас больше внимания, чем обычно. 

вОдОлей. Влияние Марса предостерега-
ет вас от чрезмерных усилий и постоянного 
самоотречения ради других. Ваше здоровье 
и нервы, возможно, потребуют заботы. Возь-

мите несколько свободных дней и не пожалейте денег 
на собственный комфорт и удовольствия. В выходные 
дни о вас вспомнят друзья и хорошие знакомые. 

рыбы. лучше вас сейчас без необходи-
мости не трогать! В отношении врагов вы 
можете проявить суровость и даже безжа-
лостность. Возможны дополнительные за-

дания и служебные дела, которыми вам придется зани-
маться лично. обращайте внимание на детали, будьте 
пунктуальны, и у вас все получится. Последние дни неде-
ли больше всего благоприятны для развлечений и удач-
ных поездок.
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огуречные капризы
Огурцы взошли, но не растут – что делать? Помоги-
те разобраться с причинами этого.

Владимир Володин, г. Кувандык

На вопросы читателей от-
вечает опытный садовод-
огородник Иван БОРОДИН.

- несмотря на то что огурцы 
считаются простыми в выра-
щивании овощами, однако 
и они иногда начинают «ка-
призничать». то плохо взой-
дут, то вдруг перестанут расти, 
то плоды не завязываются, то 
горчат.
Вначале нужно выяснить, почему огурцы не растут. 
Перечислим самые основные причины.
огурец – культура теплолюбивая. оптимальная тем-
пература, необходимая ему для нормального разви-
тия, – 23 - 25°с днем и 15 - 18°с ночью. При темпера-
туре ниже 14°с ростовые процессы огуречных пле-
тей приостанавливаются. Замечено, что рост растения 
проходит в ночное время. По этой причине снижение 
ночной температуры до отметки ниже 14°с приводит 
к тому, что кусты перестают расти.
если ваши огурцы растут в открытом грунте, то в пе-
риод похолодания установите над ними дуги и укрой-
те пленкой или любым нетканым материалом. это 
позволит защитить посадки от низких ночных темпе-
ратур. При сильном снижении температуры на ночь 
можно положить на грядки бутылки с горячей водой. 
такой способ подходит и для теплиц.
недостаточное увлажнение грунта часто приводит к 
тому, что рост кустов приостанавливается. особенно 
это актуально для песчаных почв, с которых очень 
быстро испаряется влага.
отрегулируйте режим поливов. огурцы, растущие в 
открытом грунте, в период засухи поливают через 
1 - 2 дня. количества воды должно быть достаточно, 
чтобы промочить почву на глубину не менее 10 см – 
именно там находится большая часть корневой си-
стемы растения. Поливать огурцы нужно теплой, от-
стоянной на солнце водой. ее температура не должна 
быть ниже 18°с.
еще одна причина того, что огурцы не растут, - недо-
статок питательных веществ, чаще всего азота. Имен-
но этот элемент отвечает за рост зеленой массы. на 
его дефицит также укажут бледные, иногда желто-
ватые, листовые пластинки и тонкие жесткие плети.
если причиной остановки роста огурцов стал недо-
статок азота, то следует подкормить посадки мине-
ральными или органическими удобрениями с вы-
соким содержанием данного элемента. Прекрасно 
справится с этой ролью мочевина: 1 ст. ложку удо-
брения растворите в 10 л воды и обработайте рас-
тения по листьям.
Приверженцы органического земледелия могут ис-
пользовать куриный помет или раствор коровяка: в 
ведре воды разведите 0,3 - 0,5 л органики и полейте 
кусты, не меньше 1 л на одно растение.
азотное удобрение можно сделать и из крапивы или 
другой травы. для приготовления травяного настоя 
третью часть емкости наполните травой, залейте ее 
доверху водой, поставьте в теплое место и настаивай-
те несколько дней. Затем разведите водой из расчета 
1 часть настоя на 5 частей воды и полейте этой под-
кормкой посадки.
Причиной медленного роста сеянцев может быть 
также неправильно выбранное место для огуречной 
грядки. оптимальное развитие этой культуры возмож-
но лишь на солнечном, защищенном от сильных и хо-
лодных северных ветров участке. Может расти и пло-
доносить огурец и в полутени, однако урожайность 
будет ниже, чем на освещенных солнцем грядках.
к остановке роста может привести и избыточная зе-
леная масса растения. Удаление до высоты 4 – 5-го 
листка завязей, пасынков, усов и листьев ускоряет 
развитие огуречного куста, упрощает уход за ним и 
сдерживает развитие заболеваний.
остановка роста огурцов может произойти и вслед-
ствие заболевания растений. Чтобы защитить их от 
болезней, нужно соблюдать агротехнику и проводить 
профилактические обработки растений.

Вопрос – ответ

АллА ДРАПУН
ogorod.ru

Лилия по красоте и аромату может 
составить достойную конкуренцию 
самой королеве цветов - розе. Од-
нако в одном она точно превосхо-
дит свою соперницу: лилию выра-
щивать проще, чем колючую кра-
савицу.

Без тычинок
За сезон рекомендуется провести 

несколько подкормок лилий. Первую 
(азотную) – в конце апреля – мае в 
расчете на 1 кв. метр: на 10 л воды  
1 ст. л. аммиачной селитры или мо-
чевины. Вторую - в период бутони-
зации (конец мая – начало июня): 
30 - 50 г нитрофоски на 10 л воды. 
Третью - в начале цветения, в июне: 
в ведро коровяка добавьте по 20 - 30 г 
суперфосфата и сернокислого калия 
и полейте растения.

Если вы не планируете размно-
жать лилии семенами, сразу после 
увядания цветка удаляйте семенные 
коробочки, не давая завязываться 
семенам.

Некоторые садоводы рекоменду-
ют удалять у цветков лилии тычин-
ки. Во-первых, это продлевает на не-
сколько дней время цветения лилии. 
Во-вторых, испачканную пыльцой 
лилий одежду невозможно отсти-
рать. Проводить данную процедуру 
лучше ранним утром, пока не лоп-
нули пыльники. В этом случае после 
обрывания тычинок руки и одежда 
будут оставаться чистыми.

В сухую погоду не забывайте про 
регулярный полив. В течение всего 
вегетационного периода растениям 
также необходимы прополка и рых-
ление. периодически осматривайте 
лилии, чтобы не пропустить появ-
ление первых признаков заболева-
ний и вредителей. Сразу же начи-
найте борьбу.

Деление после цветения
Июль – период массового цвете-

ния лилий. Если у ваших растений 
очень крупные цветки или их боль-
шое количество, подвяжите лилии к 
опорам, чтобы во время ветра стебли 
не сломались.

При срезке цветов для букета 

оставляйте на растении не менее 
1/3 стебля с листьями. После цве-
тения также не стоит обрезать весь 
стебель: листья питают луковицу, по-
этому чем дольше они сохраняются, 
тем большего размера она вырастет.

Подкормите лилии, которые толь-
ко начинают цвести, удобрением из 
коровяка и суперфосфата с калийной 
солью (пропорции указаны выше). 
Те сорта, которые закончили цве-
тение, подкормите составом из 30 г 
сульфата калия и 40 г суперфосфата, 
растворенными в 10 л воды (на 1 кв. м  
посадок). Это будет способствовать 
лучшему созреванию луковиц.

В конце цветения и некоторое 
время после него лилии продолжают 
поливать, хотя частоту и интенсив-
ность поливов постепенно уменьша-
ют. При поливе струю направляйте 
на землю, избегайте попадания во-
ды на листья, чтобы не вызвать раз-
вития грибковых заболеваний.

В августе проведите последнюю 
в сезоне подкормку: внесите по  
20 г суперфосфата и калийной соли на 
1 кв. м. Не рекомендуется подкарм-
ливать лилии удобрениями с хлором, 
так как присутствие в почве данного 
элемента отрицательно сказывается 
на росте и развитии растений.

Со второй половины месяца у  
сортов, цветение которых заверши-

лось больше месяца назад, уже начи-
нается период покоя – это наилучшее 
время для их пересадки и размно-
жения. Лилии начинают делить на  
3 - 4-й год после посадки. К этому 
времени на луковичном гнезде об-
разуется не менее 4 - 6 новых лу-
ковичек.

Укройте на зимУ
Осенью, когда листья лилий вы-

сохнут, обрежьте стебли, оставляя 
не более 10 - 15 см от уровня почвы.

Перед наступлением морозов ли-
лии нужно подготовить к зимовке. 
Чтобы луковицы не вымерзли, уложи-
те на поверхности земли слой мульчи 
из перегноя или торфа высотой около 
10 см. Можно использовать для этой 
цели и сухие опавшие листья, однако 
толщина слоя в этом случае должна 
быть не менее 20 см. Луковицы труб-
чатых и восточных гибридов рекомен-
дуется на зиму выкапывать. 

Если осень выдалась дождливая, 
то для профилактики появления в 
следующем году грибковых заболе-
ваний каждые 10 дней опрыскивай-
те лилии 1-процентной бордоской 
жидкостью или любым фунгицидом.

Лилии считаются несложными 
в выращивании цветами. Однако 
только при хорошем уходе они по-
кажут себя во всей красе.

Цветник

Лилии во всей красе

Норма полива плодовых деревьев

Кому сколько 
в литрах
ogorod.ru

Сколько воды нужно саду? Многое 
зависит от погоды, состояния по-
чвы, а также возраста и потребно-
стей растения.

При поливе деревьев норма во-
ды меняется в зависимости от воз-
раста культуры: саженец – 30 - 50 л 
воды, 3 - 5-летние деревья – 50 - 80 
л, 7 - 12-летние – 120 - 150 л, более 
взрослые – 30 - 50 л на 1 кв. метр 
приствольного круга.

Под ягодные кустарники необхо-
димо выливать по 40 - 60 л воды на 
1 кв. метр. Землянику поливают из 

расчета 20 - 30 л на 1 кв. м (при фор-
мировании урожая).

Но необходимо учитывать так-
же состав почвы на участке. На пес-
чаном грунте число поливов долж-
но быть увеличено, а норма воды 
– уменьшена. В то же время на гли-
нистом субстрате правила полива 
меняются с точностью до наоборот. 
Стоит также обращать внимание на 
ландшафтные особенности приуса-
дебной территории: если вода сте-
кает по склону, растения в саду мо-
гут недополучить необходимое им 
количество влаги.

Многие садоводы совершают 
ошибку, поливая растения часто, но 
понемногу. Такой полив не принесет 
большой пользы, поскольку влага не 
доходит до корней садовых культур, 
а остается в верхних слоях почвы. 

При этом основная масса корней у 
плодовых деревьев находится на глу-
бине 50 -70 см.

Поверхностный полив подразу-
мевает полив в приствольные кру-
ги. Для его проведения под дере-
вьями нужно организовать углубле-
ния с бортиками, чтобы получилась 
так называемая чаша. Диаметр при-
ствольного круга должен равняться 
диаметру кроны, поэтому с каждым 
годом он может изменяться.

Можно поливать деревья и в бо-
розды. Этот способ подходит для 
ровного участка, на котором все де-
ревья растут рядом. Для этого в меж-
дурядьях следует нарезать борозды 
шириной до 30 см, в которые при 
поливе из шланга можно подавать 
воду. После того как вода впитается, 
борозды необходимо засыпать.

суперподкормка 
для перца
 
Перец - довольно востребован-
ная культура, которую выращи-
вают большинство дачников. 

Этот полезный овощ можно за-
морозить на зиму, нафарши-
ровать или просто добавлять в 
овощные заправки. 

Чтобы перец хорошо плодоносил, 
нужно много завязей, а для этого ему 
необходима чудо-подкормка. В осно-

ве этой подкормки - борная кислота. 
Благодаря этому препарату, который 
благотворно влияет на многие рас-
тения, завязей будет в 10 раз больше. 
Борную кислоту разводят сначала в 
небольшом количестве теплой воды, 
разбавив в ней 0,5 ч. л. препарата. 
раствор перемешивается и вливается 

в 10 л ведро воды, желательно брать 
дождевую, если ее нет, то просто от-
стоявшуюся воду без хлора. 
Подкармливают растения под ко-
рень, стараясь не попадать на листья. 
Всего за сезон понадобится три под-
кормки: в период бутонизации, цве-
тения и плодоношения.
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реклама.

Условия: действует программа по 
осуществлению единовременной 
компенсационной выплаты в размере 
500 000 рублей, предоставляется дом 
для проживания медицинского работника. 

В марьевский ФаП гБУз 
«Сакмарская рБ» 

Т р е Б У е Т С Я 
заведующий ФаПом - 

фельдшер. 
Телефоны для связи: 89198462280, 8(35331)21-6-08.

Старички 
не подкачали
нИколай сальников
фото Пресс-службы фк «оренбург»

На минувшей неделе футбольный клуб 
«Оренбург» принимал участие в предсезон-
ных играх в Австрии. Он уже провел сразу 
два товарищеских матча.

В первой игре оренбуржцы бились с чешским 
«Фридек - Мистеком». Наши футболисты неодно-
кратно подступали к воротам соперника. Однако 
забить гол так и не удалось. Зато с этой задачей 
справились чехи. Единственным мячом отличил-
ся Лукас Дуда. Вторые 45 минут опять проходили 
под диктовку «Оренбурга». Но извлечь из этого 
дивиденды подопечные тренера оренбуржцев 
Марцела Лички вновь не сумели.

Вторым соперником стал венгерский «Фер-
хевар». На сей раз на поле вышли наши воз-
растные игроки. И сразу показали класс. В во-
рота соперников они отправили два безот-

ветных мяча. С пенальти отличился главный 
снайпер команды - Дмитрий Воробьев. В ско-
ром времени забил гол вернувшийся из тольят-
тинского «Акрона» Давид Бидловский. Были 
шансы и на третий гол. Но защита венгров не 
позволила его реализовать.

На этой неделе «Оренбург» выйдет на поле 
дважды. 24 июня он сразится с братиславским 
«Слованом». 26 июня - со словацкой «Сеницей».

Коллектив областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главу г. Новотроицка 

дмитрия владимировича буФетова
Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Вы – профессионал высшей квалификации, Руководитель с 
большой буквы, и это главная составляющая Вашей жизни. 
Профессионализм, умение увлечь людей, сплотить и сде-
лать их своими единомышленниками – вот истоки Вашего 

авторитета. Вы молоды душой, энергичны и целеустрем-
ленны. Новых Вам добрых дел и достижений, воплоще-
ния всех замыслов в работе на благо сильной и процве-

тающей России! Здоровья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

вячеслав воЙтин
фото юрИя стекачева

В Оренбурге вручены призы 
победителям IV областного 
конкурса рисунков «Мы за 
безопасные дороги».

Организатором творческо-
го состязания выступил реги-
ональный общественный со-
вет партийного проекта «Еди-
ной России» «Безопасные до-
роги» совместно с редакцией 
газеты «Южный Урал». 

Участниками конкурса ста-
ли дети от 7 до 12 лет. Итоги 
подводились по трем возраст-
ным группам. Победители по-
лучили памятные подарки и 
дипломы. Специальный приз 
в номинации «Креативный 
плакат» предоставил «Юж-
ный Урал». 

- В этом году на конкурс 
поступило 402 заявки от ре-
бят со всей области, 16 работ 
отмечены призами, - ска-
зал на награждении побе-
дителей координатор пар-
тийного проекта «Безопас-
ные дороги» руководитель 
фракции «Единой России» 
в Оренбургском городском 
совете депутат Александр 
Шмарин. - Спасибо всем, кто 
принял участие, особенно ро-
дителям, воспитывающим и 
направляющим своих детей. 
Ведь главное предназначение 
конкурса - привитие навыков 

безопасного поведения на до-
рогах.

Сертификат на полугодо-
вую бесплатную подписку на 
газету «Южный Урал» за по-
беду в номинации «Креатив-
ный плакат» получила 9-лет-
няя школьница из Оренбурга 
Полина Мягкова. 

- Светофор, как и радуга, 
имеет несколько цветов. А ра-
дуга - это символ радости и 
счастья, - рассказала Полина 
о том, как родилась идея изо-
бразить на плакате дорогу под 
трехцветной радугой и иду-
щую по ней девочку с тремя 

воздушными шарами в руке.
Кроме подписки школьни-

ца получила от редакции в по-
дарок книгу «Лесная газета. 
Повести и рассказы» детско-
го писателя Виталия Бианки с 
авторскими иллюстрациями.Вспомнить всех поименно

Малая родина

елена агеева
фото автора

В преддверии дня начала Вели-
кой Отечественной войны в Тюль-
ганском районе вспомнили о во-
евавших земляках. На террито-
рии исчезнувшего в 1970-е хуто-
ра Ново-Георгиевка родственни-
ки установили памятную доску с 
их фамилиями. 

Из небольшого поселения, зате-
рявшегося в предгорьях Уральско-
го хребта, на фронт ушли почти 
все мужчины. Защитников прово-
дили из каждого дома, вернулись 
живыми меньше половины. Те-
перь и их уже не стало.

Дети и внуки не забывают о 
своих героях, приезжают в род-
ные места. В этом году решили 
увековечить память защитников 

Родины, перечислив всех поимен-
но. В таком событии принял уча-
стие и глава администрации Ека-
теринославского сельсовета Алек-
сандр Геннадьевич Сулимов. Он 
поблагодарил за сохранение па-
мяти о своих предках и сказал, 
что в Екатеринославке установ-
лен памятник четырем Героям Со-
ветского Союза – уроженцам этих 
мест. Один из них - Василий Бояр-
кин родился в Ново-Георгиевке. 
Отважно сражались на фронтах 
Великой Отечественной деды и 
прадеды Новиковых, Макаровых, 
Ермошкиных, Тюриных, потомки 
которых приехали в этот день на 
малую родину.

Не дожил до наших дней ху-
тор Ново-Георгиевка, но родные 
помнят о своих корнях и пере-
дают память из поколения в по-
коление.

Конкурс рисунков

К радуге 
с воздушными 
шарами в руке

Футбол

Таисия ермошкина и николай Тюрин рассказали молодым родственникам о вое-
вавших дедах и прадедах.

Полина мягкова получила награды от депутата горсовета александра 
Шмарина (слева) и  редакции газеты «южный Урал» в лице корре-
спондента Вячеслава Войтина.

рисунок Полины мягковой.

настроение у наших футболистов отличное!
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