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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
13 июля звонки будет  
принимать журналист  
Николай СальНиков.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.
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Секреты семейного благополучия

и правнуки им в радость!
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Любовь умеет ждать
8 июля замечательный праздник -  День семьи, любви и верности. 

Николай и Тамара Лаптевы  вот уже 66 лет вместе.  24
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Прямой разговор 

Конференция

Говорит радио «вера» 

В Оренбургской духовной семинарии 
8 июля состоится презентация радио 
«Вера».

новая радиостанция, которая вещает на ча-
стоте 88,3 FM в оренбурге и 95,8 FM - в ор-

ске, рассказывает о православии. В эфире 
также звучит спокойная музыка, включены 
программы об истории, о воспитании детей 
и семейных ценностях.
на презентации представят региональные 
проекты «Мое Поволжье» и «Мое оренбур-
жье» и информационную площадку для со-
циальных проектов «дело дня». В местных 

циклах программ коротко рассказывается 
об интересных местах Поволжья и орен-
буржья, об истории и современной жизни, 
известных людях, интересных фактах, тра-
дициях и культуре народов.
Информационная площадка «дело дня» 
предназначена для популяризации благо-
творительных проектов, объединения уси-

лий различных заинтересованных сторон и 
продвижения их идей.
руководство радио «Вера» открыто для со-
трудничества и предоставляет на безвоз-
мездной основе эфирное время для про-
движения социально значимых проектов, 
представителей некоммерческих органи-
заций области.

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из открытых источников

Прямой разговор губернатора Дени-
са Паслера и генерального директора 
ОАО «УГМК» Андрея Козицына с ра-
бочими Медногорского медно-серно-
го комбината состоялся в конце про-
шлой недели.

Присутствовавшие на встрече около 
30 представителей коллектива пред-
приятия задавали главе региона и ру-
ководителю УГМК волнующие их во-
просы. Участников встречи проинфор-

мировали о завершении расследования 
аварии на производственном объекте. 
Результаты работы комиссии переданы 
в контрольные органы.

- Сейчас предприятие восстанови-
ло цех и вернулось к объемам произ-
водства, которые были до инцидента, 
- сказал Денис Паслер. - Для отстаива-
ния интересов сотрудников на комби-
нате профкомом создана независимая 
группа из числа рабочих. 

Рабочей группой проведено шесть 
совещаний, принято 59 вопросов и 
предложений от сотрудников комби-
ната. Из этого перечня 42 проблемы 

уже решены, 17 остаются на контроле 
комиссии. С 1 июня на заводе действу-
ет расширенный список обеспечения 
экипировкой и средствами индивиду-
альной защиты. В бытовых помещени-
ях установлены новые холодильники и 
отремонтированы кондиционеры, идет 
подготовка к косметическому ремон-
ту нескольких помещений. С 1 июля на 
предприятии будут начислять доплаты 
отдельным специалистам за работу в 
условиях аномальной жары. 

Отвечая на вопрос о неудобствах, с 
которыми сталкиваются работники по 
пути на комбинат, Денис Паслер сказал, 
что в этом году на выделенные муници-
палитету деньги в Медногорске строит-
ся новая объездная дорога, по которой 
можно будет добираться на работу. 

По поводу нехватки кадров в одном 
из цехов, что осложняет выполнение 
производственного плана, руковод-
ством был дан сотрудникам конкрет-
ный ответ: сейчас проходят оформле-
ние на работу еще три специалиста, 
чтобы стопроцентно укомплектовать 
штат. 

Список вопросов, которые по-
прежнему волнуют коллектив, сотруд-
ники комбината передали генерально-
му директору ОАО «УГМК» Андрею Ко-
зицыну напрямую. 

После встречи с работниками ком-
бината Денис Паслер вместе с Андреем 
Козицыным проверили работу участ-
ка конвертирования и сократительной 
плавки медеплавильного цеха. На этих 
производственных площадках в тече-
ние последних двух месяцев проходили 
ремонтно-восстановительные работы 
после аварии, произошедшей 24 апреля. 
С 25 июня все печи и агрегаты работают 
на полную мощность.

лидеры партии 
определены
арина АРИЩЕНКО
Фото из открытых источников

«Единая Россия» назвала своих кандида-
тов на выборах в областной парламент.

региональный список партии «единая россия» 
на выборах в Законодательное собрание орен-
бургской области возглавят губернатор денис 
Паслер, заведующая отделением кардиологии 
оренбургской областной клинической больни-
цы № 2 светлана Быкова и председатель Зако-
нодательного собрания области сергей грачев. 
это решение было принято в ходе второго 
этапа XXXII конференции регионального от-
деления партии. на заседании участники кон-
ференции провели тайное голосование. осно-
вой партийных списков стали результаты пред-
варительного голосования, которое прошло в 
конце мая этого года.
По словам секретаря регионального отделения 
«единой россии» олега димова, кандидаты от 
партии смогут победить только в случае, если 
предложат избирателям понятную и конкретную 
программу, которая будет им по-настоящему 
близка и если она действительно народная.
Именно поэтому партия запустила масштабный 
проект «народная программа» на платформе 
сайта np.er.ru. это новый формат работы, когда 
избиратели смогут, не выходя из дома, расска-
зать о своих пожеланиях, которые будут обра-
ботаны и включены в программу партии. Меха-
низм участия в проекте – это внесение предло-
жений, участие в офлайн- или онлайн-обсужде-
ниях по основным направлениям программы. 
Выступая на конференции, олег димов обратил 
внимание делегатов на ключевые аспекты, кото-
рые должны быть зафиксированы и детально про-
работаны в программе. Прежде всего – это про-
должение ответственной социальной политики.
добавим, что ранее на съезде «единой россии» 
в Москве были утверждены кандидаты в гос-
думу от оренбургской области. тройка лиде-
ров списка в оренбуржье – это денис Паслер, 
светлана Быкова и сергей грачев. В одноман-
датных избирательных округах партию пред-
ставят олег димов, андрей аникеев и Виктор 
Заварзин.

Станцию строят ночами
ЕлЕна НОВИКОВА
Фото из открытых источников

Первый этап строительства - закладка фундамента под 
новое здание завершается на станции Комсомольская 
Оренбургской детской железной дороги.

Так как набережная Урала летом особенно многолюдна, 
чтобы не мешать жителям города, строители работают в ноч-
ное время. Далее они приступят к следующему этапу – пере-
крытию «нулевого цикла» и прокладке сетей канализации и 
водоснабжения. Станционное здание реставрируют, воссоз-
давая его облик по историческим чертежам 1953 года, когда 
была запущена детская железная дорога.

Проект реконструкции разработан ОАО «РЖД» совместно с 
министерством архитектуры и пространственно-градостро-
ительного развития области. 

Здание будет оборудовано современными средствами сиг-
нализации и связи для обучения юных железнодорожников, 
в нем предусмотрены служебно-технические помещения. 
Также восстановят благоустроенную платформу с навесами 

для ожидания поездов и посадки пассажиров. 
На прилегающей к станции территории выложат тротуар-

ную плитку, сделают тактильные полосы и указатели, ограж-
дение платформы. Пандус и лестничные спуски выполнят из 
натурального гранита.

Работы по строительству и благоустройству планируется 
завершить к летнему сезону 2022 года.

детский сад 
к сентябрю
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

В жилом комплексе «Заречье» Оренбург-
ского района скоро откроется детский сад 
на 140 мест. 

готовность объекта, который на днях осмотрел 
губернатор денис Паслер, оценивается почти 
в 90 процентов. В здании уже провели элек-
тричество и инженерные сети, выполнили вну-
треннюю отделку, а также наполовину благо- 
устроили прилегающую территорию. Здесь тру-
дятся 84 строителя и четыре единицы техники. 
Предполагается, что к концу августа детский 
сад будет готов к приему детей. В поселке к  
1 сентября планируют завершить также ремонт 
на улицах казачьей и сакмарской. 

Диалог руководства и 
коллектива состоялся

Реконструкция

Проект станции Комсомольская.

дороГие оренбуржцы!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днем семьи, любви и вер-
ности!

Семья - это наша опора и поддерж-
ка в любой жизненной ситуации. Залог 
преемственности поколений и переда-
чи важнейших культурных традиций и 
нравственных ценностей. В семье за-
кладывается наше мировосприятие, 
любовь к своей Родине, чувство ответ-

ственности за себя и других. В семьях 
рождаются и с любовью воспитываются 
дети - будущее Оренбуржья.

В нашем регионе поддержка семьи яв-
ляется приоритетным направлением со-
циальной политики. В Оренбургской об-
ласти проживают почти 286 тысяч семей, 
в которых воспитывается больше 440 
тысяч детей. Ежегодно государственная 
поддержка семей с детьми увеличивает-
ся. Только за 5 месяцев 2021 года на нее 
было направлено 4,4 миллиарда рублей.

Мы рады тому, что в регионе растет 
количество многодетных семей - их уже 
больше 29 тысяч.

В День семьи, любви и верности я 
хочу, чтобы ваши близкие были рядом. 
Пусть родители всегда гордятся своими 
детьми, а дети берут пример со старше-
го поколения. Берегите своих родных, 
будьте здоровы и счастливы!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Будет новоселье
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АкцияТрудовая четверть

Час пик для пешехода
Мария ГОЛУБЕВА

В областном центре продолжается акция «Вни-
мание! Пешеход», организованная ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

В рамках акции состоялся флешмоб, который по-
могли провести аниматоры лагеря дневного пре-
бывания дворца «газовик» и представители сове-
та молодых ученых и специалистов общества. его 
участниками стали взрослые, переходящие доро-
гу с маленькими детьми, подростки, которые не 
расстаются с мобильными телефонами, и велоси-
педисты. Представители гИБдд рассказали юным 
пешеходам о правилах дорожного движения и 
напомнили о необходимости быть бдительными и 
осторожными.
на 20 переходах оренбурга, где в 2021 году прои-
зошли дтП с наездом транспорта на пешеходов, на-
несены надписи, призывающие горожан отвлечься 
от мобильного телефона, снять наушники и капюшон, 
убедиться в безопасности. 
на протяжении пяти дней в часы пик по улицам кур-
сировал автомобиль оповещения управления связи. 
Из громкоговорителей в местах большого скопления 
людей напоминали правила безопасного перехода 
проезжей части.
Проведены инструктажи водителей транспортных 
предприятий, обслуживающих газодобывающий 
комплекс.
на YouTube-канале ооо «газпром добыча оренбург» 
размещены видеоролики с обращением футболистов 
клуба «оренбург» к пешеходам. аудиоверсия транс-
лируется на волне FM 102,3 в эфире информацион-
ного партнера акции «авторадио оренбург».

Справка. акция по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий «вниМание! пешеход» проводится по инициативе 
ооо «ГазпроМ добыча оренбурГ» и еГо дочерних обществ с уча-
стиеМ Гибдд Г. оренбурГа.

Два золота Марии

Оренбургская спортсменка Мария Ка-
менева завоевала две золотые медали 
на Кубке россии по плаванию.
В турнире, который прошел 3 - 5 июля в 
обнинске, участвовали более 700 плов-
цов из 59 субъектов российской Феде-

рации. Воспитанница оренбургской 
дЮсШ «газовик» Мария каменева ста-
ла лучшей среди женщин в стометров-
ке вольным стилем и первой проплыла 
дистанцию 50 метров на спине.
напомним, заслуженный мастер спор-
та Мария каменева прошла отбор на 
олимпиаду в токио.

побеДу оДержала в борьбе

Оренбурженка Валерия Голубева за-
воевала золотую медаль на всерос-
сийских соревнованиях по каратэ. 
Более 400 спортсменов из 17 ре-
гионов в боролись за победу на 
кубке памяти Магомеда Хачила-

ева, который прошел в каспийске 
(республика дагестан).
По итогам соревнований Валерия 
заняла первое место в весовой ка-
тегории до 61 кг. Впереди у кара-
тистки - подготовка к чемпионату 
россии, который пройдет в августе 
в новосибирске.

елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

На летних каникулах юные орен-
буржцы могут успеть и отдохнуть, 
и поработать. Выбрать вакансию 
для трудоустройства школьникам 
предлагают в службе занятости на-
селения.

С начала нынешнего лета в раз-
личные организации на временную 
работу уже оформлены 2 470 под-
ростков от 14 до 18 лет. Всего центры 
занятости населения заключили 283 
договора с организациями на трудо-
устройство 2 916 подростков.

Ребята занимаются благоустрой-
ством памятников, спортивных и 
детских площадок, летних лагерей и 
других территорий населенных пун-
ктов, помогают библиотекарям пе-
реплетать и ремонтировать книги. 
Привлекаются подростки и к ока-
занию помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и боевых дей-
ствий, престарелым и инвалидам. 

Также они делают мелкий ремонт 
школьной мебели и классных ком-
нат. 

Зарплата школьникам устанав-
ливается в размере минимальной –  
14 710,8 рубля с учетом уральского 

коэффициента и зависит от отрабо-
танного ими времени. Дополнитель-
но они получают еще материальную 
поддержку – 1 725 рублей в месяц от 
центра занятости, если трудоустро-
ились через эту службу.

У нас полисы дешевле
владиМир НАПОЛЬНОВ

Стоимость полиса ОСАГО в Оренбуржье значитель-
но меньше, чем в среднем по стране и Приволжскому 
федеральному округу. Об этом на днях сообщили в 
областном отделении Уральского ГУ Банка РФ. 

После проведенного анализа стоимости услуг на стра-
ховом рынке специалисты данного областного ведом-
ства огласили результаты по итогам первого квартала 
нынешнего года: за отчетный период, как установили 
эксперты, полис ОСАГО для оренбургских водителей об-
ходился примерно в 4 500 рублей, что оказалось ниже, 
чем в среднем по стране (5 700) и Приволжскому феде-
ральному округу (5 100 рублей). 

- Эту услугу оренбуржцы сейчас могут получить и на 
финансовом маркетплейсе - специальном онлайн-сер-
висе, действующем в круглосуточном режиме. Чтобы 
выбрать самые выгодные условия, не придется изучать 
сайты всех страховых организаций. В маркетплейсе 
можно один раз ввести данные о себе, своем автомо-
биле и увидеть стоимость полиса у разных фирм: это 
быстро, удобно и надежно! – отметил управляющий 
отделением Банка РФ по Оренбургской области Алек-
сандр Стахнюк.

Как уточнили в пресс-службе областного отделения 
Банка РФ, всего за первый квартал 2021-го автовладель-
цы Оренбуржья заключили почти 115 тысяч (на 6 про-
центов больше, чем за аналогичный период прошлого 
года) договоров ОСАГО. При этом объем страховых пре-
мий составил 515 миллионов рублей (на 5 процентов 
больше), а сумма выплат по страховым случаям – почти 
392 миллиона рублей (сократилась на 4 процента).

В полет с комфортом
елена НИКОЛАЕВА

В аэропорту Оренбурга начались работы по ре-
конструкции центрального зала здания аэро-
вокзала.

Планируется, что в течение трех месяцев работы по 
переносу стоек регистрации пассажиров пройдут 
без остановки  технологических процессов обслу-
живания. 
Проведенный ремонт позволит пассажирам, войдя в 
здание аэровокзала, сразу оказаться в зоне регистра-
ции, где они смогут выбрать из шести стоек нужную, 
в том числе специальную - для лиц с ограниченными 
возможностями. 
После регистрации пассажиры, сдав багаж, сразу 
пройдут предполетный досмотр и направятся в зал 
ожидания рейса. При желании можно остаться в об-
щем зале вместе с провожающими близкими или 
прогуляться по торговым зонам центрального зала.
кроме того, на днях аэропорт оренбурга приобрел 
амбулифт алЗУ для людей с ограниченными воз-
можностями.
Платформа на базе шасси «камаЗ» может поднимать 
пассажиров в любые самолеты на высоту 5,8 метра. 
для комфорта кабина оборудована кондиционером, 
отоплением и переговорным устройством. 
Попасть на борт самолета люди с ограниченной под-
вижностью на амбулифте могут бесплатно, при участии 
сотрудников аэропорта после регистрации на рейс. 
По прилету в оренбург эта услуга в случае необхо-
димости также предоставляется. 
Чтобы воспользоваться амбулифтом, нужно заранее 
сообщить об этом по телефонам: +7 (3532) 676-537, 
676-536 (круглосуточно) или по e-mail: perevozki@
orenairport.ru, оставив заявку на обслуживание по об-
разцу на сайте аэропорта www.orenairport.ru.

Заработать на каникулах

Цена ОСАГО

владиМир НАПОЛЬНОВ
 

Преступления в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных тех-
нологий (ИТТ) продолжают оста-
ваться в числе самых распростра-
ненных по всей России. Наша об-
ласть здесь не исключение. Напри-
мер, только за прошлый год (как 
и годом ранее) жертвами «кибер-
злодеев» стали более 2,5 тысячи 
оренбуржцев. По данным право-
охранительных органов, в первом 
полугодии 2021-го криминоген-
ная ситуация у нас сохранилась на 
том же уровне, а во многих регио-
нах РФ еще более ухудшилась…

О том, как противостоять наше-
ствию телекоммуникационного кри-
минала, в минувший четверг, 1 ию-
ля, говорили на очередном заседа-
нии «круглого стола», состоявшемся 
в прокуратуре Оренбуржья. Злобод-
невную тему обсуждали представи-
тели ока государева, региональных 
подразделений МВД, Центробанка и 
Роскомнадзора, аппарата губернато-

ра и областных министерств. 
Как сообщил начальник 7-го от-

дела (занимается раскрытием пре-
ступлений в сфере ИТТ) управле-
ния уголовного розыска региональ-
ного УМВД Александр Хилинский, 
пострадавшими от кибермошенни-
честв в наши дни становятся люди 
практически любого возраста, обра-
зования, профессии и рода занятий. 

Кстати, большинство злоумыш-
ленников ежедневно отправляются 
на свой криминальный промысел с 
электронных платформ, функцио-
нирующих в странах ближнего и (их 
меньше, но тоже немало) дальнего 
зарубежья. Что сильно затрудняет 
и затягивает процесс наказания ви-
новных. Наиболее часто обманщики 
выходят на связь с потенциальными 
жертвами, представляясь работни-
ками разных кредитных учрежде-
ний. Их, как правило, интересуют 
банковские карты граждан. Точнее, 
средства, находящиеся на картах. 
Также мошенничают «киберпрой-
дохи» на предложениях брокерских 
услуг, покупках криптовалют, «реше-

ниях проблем с правоохранительны-
ми органами».

Поимка виновных - дело сугу-
бо правоохранителей. Но и другие 
структуры, как отметили выступаю-
щие на «круглом столе», не должны 
оставаться в стороне. И здесь в пер-
вую очередь необходимо усиливать 
предупредительную, профилактиче-
скую работу. Таковая уже ведется по-
всюду – в общественном транспорте, 
торговых и социальных учреждени-
ях, соцсетях и СМИ, на улицах насе-
ленных пунктов, где размещаются 
соответствующие стенды, листовки, 
видеосюжеты, обзоры. Даже на пла-
тежных квитанциях за ЖКУ пред-
упреждения с недавних пор печа-
таются.

На том собравшиеся решили не 
ограничиваться, обсудили и другие 
варианты профилактики. А в каче-
стве солидного подкрепления к дей-
ствующим структурам теперь доба-
вились сразу несколько обществен-
ных молодежных организаций, что и 
было закреплено в итоговом резюме 
«круглого стола».

Профилактика против обмана 

Мошенники идут ва-банк

Реконструкция аэровокзала
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Подошли к утилизации

18-я по счету прямая линия Владимира 
Путина с согражданами, состоявшаяся 
30 июня, продлилась 3 часа 42 минуты. 
За это время президент успел ответить на 
75 вопросов (63 полноформатных и 12 – в 
режиме блиц). одной из самых острых тем, 

поднятых во время его общения в теле-
эфире, стала проводимая в стране «мусор-
ная» реформа. глава государства заявил, что 
раньше этой проблемой никто не занимал-
ся, во всех регионах идет большая работа в 
данном направлении.
Владимир Путин, в частности, заявил сле-
дующее: «У нас пошли первые инвестиции 

в раздельный сбор и переработку. В бли-
жайшие годы мы должны запустить мусоро- 
сжигательные заводы. Хотя и здесь есть про-
блемы. Знаю, что граждане, которые живут 
вблизи мест их строительства, напряжены. 
но других способов утилизировать неко-
торые виды мусора нет. В настоящее время 
намечено строительство пяти мусоросжи-

гательных объектов, их количество может 
быть увеличено…»
глава государства также обратил внимание 
на факты, когда граждане занимаются раз-
дельным сбором мусора, а регоператоры 
потом сваливают все отходы в один контей-
нер. По его словам, в таких случаях опера-
торов надо привлекать к ответственности.

Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из свободных источников

Формат так называемой боль-
шой прямой линии Президен-
та РФ с народом вновь претер-
пел изменения. Как сообщили в 
администрации главы государ-
ства, это было связано с оче-
редной вспышкой коронавиру-
са, а также развитием инфор-
мационных технологий.
Исходя из вышеприведенного 
официальный Кремль решил: в 
студии с Владимиром Путиным 
30 июня будут находиться толь-
ко две ведущие всероссийских 
телеканалов, а на связь с людь-
ми из разных регионов они смо-
гут выходить, используя ресур-
сы супермощного столичного 
Центра по принятию и обработ-
ке обращений граждан. Такой 
формат в президентской адми-
нистрации назвали «разговором 
без лишних посредников».

отовсюду - о главном 
Вопросы лидеру страны можно 

было задать как по заранее объ-
явленным номерам телефонов, 
так и на различные электронные 
ресурсы. Такими возможностя-
ми воспользовались свыше двух 
миллионов россиян. И жители 
Оренбуржья (о чем заранее сооб-
щали в местных СМИ) проявили 
гражданскую активность. 

Забегая вперед, ни один из во-
просов, отправленных нашими 
земляками, в прямой эфир не по-
пал. Однако все те, что выбира-
лись телеведущими, оказались 
актуальными для Оренбуржья.  

Еще до начала большого раз-
говора волонтеры Центра по при-
ему и обработке обращений кон-
статировали: главными темами, 
волнующими сейчас россиян, яв-
ляются борьба с пандемией коро-
навируса и противопоставленная 
ей массовая вакцинация. Неуди-
вительно, что именно с этих во-
просов Владимир Владимирович 
и начал прямую линию, посвятив 
им едва ли не половину эфирно-
го времени.

- У нас есть четыре вакцины, 
все они безопасны и эффектив-
ны, - отметил глава государства. 
- Привито уже более 23 миллио-
нов россиян. Процедура эта до-
бровольная, но в случае подъема 
заболеваемости по рекоменда-
ции главного санитарного врача 
руководители регионов имеют 
право ввести обязательную вак-
цинацию для отдельных катего-
рий граждан.

Губернатор Оренбуржья Денис 
Паслер сразу после прямой линии 
так прокомментировал ситуацию 
в нашей области: 

- Планы по вакцинации насе-
ления мы выполняем с превы-
шением среднероссийских по-
казателей. Привито уже около 310 
тысяч жителей, а всего планиру-
ем охватить более 900 тысяч че-

ловек. Занимаемся и реабилита-
цией переболевших, такую по-
мощь по программе ОМС ока-
зывают специальные клиники в 
Соль-Илецке и Караваевой роще 
областного центра. 

цена волнений
Далее на первый план выш-

ли вопросы о резком росте цен, в 
особенности – на картофель, мор-
ковь, капусту, свеклу. Владимир 
Путин сообщил следующее: 

- На цены в России влияют об-
щие тенденции, в том числе рост 
стоимости продовольствия: ми-
ровые индексы на продукты пи-
тания сейчас на самой высокой 
планке за 10 лет. Причин этих 
тенденций много - печатание 
денег в основных странах-эми-
тентах, ковидные последствия, 
сокращение производства и ра-
бочих мест. Может, иногда несво-
евременно, но государство обра-
щает внимание, принимает ме-
ры. А снизить цены нам поможет 
новый урожай. 

По словам Дениса Паслера, в 
Оренбуржье резкие удорожания 
удалось сдержать: по дешевизне 
моркови наш край сейчас на 8-м 
месте среди регионов РФ, деше-
визне капусты – на 14-м, карто-
феля – 16-м месте. Свекла и мор-
ковь пока поступают в основном 
из Узбекистана и Азербайджана. 
Для сдерживания цен в муници-
палитетах проводятся ярмарки 
с бесплатной арендой торговых 
мест, что стимулирует продав-
цов, есть договоренности с феде-
ральными сетями о регулярных 
акциях со скидками на продукты 
первой необходимости.

Разговор о продуктах вылил-
ся в продолжение сельскохозяй-

ственной тематики, затронув 
планы по мелиорации, развитию 
селекционного дела. Интересно, 
что земледельческую терминоло-
гию Владимир Путин применил 
и далее, так ответив на вопросы 
о партии власти:

- Наша жизнь, к сожалению, 
не состоит из постоянных празд-
ников и раздачи денег, что самое 
простое и приятное, как у сея-
теля на известной картине, раз-
брасывающего деньги направо 
и налево. Но лукошко когда-то 
закончится, а урожай может и не 
взойти. Поэтому решения долж-
ны приниматься профессиональ-
но, с чувством ответственности!  
В 1990-е годы было принято мно-
го решений на потребу публике, 
и принимались они людьми, по-
нимающими, что исполнить это 
невозможно. Это обман избира-
телей, обман граждан для того, 
чтобы самих себя позициониро-
вать защитниками народа, а по-
том на кого-то свалить неиспол-
нение решений. «Единая Россия» 

не ведет себя так, даже если нуж-
но принимать необходимые для 
людей, для судеб нашей страны 
решения. 

РазбеРемся обязательно! 
А потом посыпались вопросы 

о состоянии дорог на селе, про-
блемах с ремонтом школ и дет-
ских садов. 

- Президент отметил, что еже-
годно на поддержку сельского 
хозяйства в РФ выделяется до 
350 миллиардов рублей, из них 
35 миллиардов - на развитие се-
ла, 70 миллиардов - возврат зе-
мель в производственный оборот, 
более 7 миллиардов – мелиора-
цию, - подчеркнул Денис Паслер. 

- В Оренбуржье объем поддерж-
ки АПК только за прошлый год из 
бюджетов всех уровней составил 
3,7 миллиарда рублей. Мы ввели 
в сельхозоборот 69 тысяч гекта-
ров не используемой ранее паш-
ни, посевы озимых увеличили до 
900 тысяч га. 

Что касается ремонтов и стро-
ительства образовательных объ-
ектов, губернатор также привел 
обнадеживающие данные: 

- Лишь за последние два го-
да в регионе появилось три но-
вых школы и 22 детских сада. Ка-
питально отремонтировали 30 
школ. В нынешнем году запла-
нировано отремонтировать 27 
школ и провести капремонт 25 
школьных спортзалов. Строим 
еще 8 детсадов, а также 3 школы - 
в поселках Подгородняя Покров-
ка и Пригородный Оренбургско-
го района, Северо-Восточном 
жилом массиве Оренбурга.

И еще с десяток важных тем 
подняли адресаты посланий гла-
ве государства - проблемы эколо-
гии и газификации, «мусорной» 
реформы и образования, куль-
турного просвещения молодежи 
и льготных выплат на детей… Не 
обошлось без интереса к личной 
жизни президента, его оценкам 
международной обстановки, да-
же о провале футбольной сборной 
России на нынешнем чемпионате 
Европы спросили. 

С оценками Владимир Влади-
мирович не медлил. А по поводу 
каждой важной темы и соответ-
ствующих вопросов непременно 
заключал: «Разберемся обяза-
тельно, примем нужные реше-
ния!» И делал записи в свой лич-
ный блокнот. Кстати, все посту-
пившие обращения от сограж-
дан, как пообещал лидер страны, 
будут проанализированы ответ-
ственными службами, адресаты 
получат ответы. Правительству 
РФ уже даны десятки тематиче-
ских указаний, депутаты Госду-
мы и Совфеда, а также руково-
дители регионов подключились 
к выполнению поставленных за-
дач.

Президент России ответил на вопросы сограждан 

Большой разговор 
без лишних посредников 

Владимир Путин на прямой линии с народом.

Комментарии

На цены в России влияют общие 
тенденции, в том числе рост сто-

имости продовольствия: мировые ин-
дексы на продукты питания сейчас на 
самой высокой планке за 10 лет… А сни-
зить цены нам поможет новый урожай.

Олег Димов, 
секретарь 
Оренбургско-
го региональ-
ного отделе-
ния партии 
«Единая 
россия»: 

- озвученные на прямой ли-
нии вопросы - показатель су-
ществующих проблем, на-
строения жителей страны, а 
также сигнал для региональ-
ных властей, на какое из на-
правлений обратить внимание 
прежде всего. такое большое 
число обращений говорит о 
беспрецедентном уровне до-
верия к Владимиру Путину.  
И тем большую ответствен-
ность чувствуем мы, партийцы, 
после слов президента о под-
держке курса «единой рос-
сии». от себя хочу добавить, 
что мы всегда готовы выхо-
дить к людям, объяснять свою 
позицию, вступать в диалог и 
идти на обратную связь.

Виктор 
Заварзин, 
депутат 
Государ-
ственной  
Думы рФ 
от восточно-
го Оренбур-
жья: 

- эта прямая линия получи-
лась практической, президент 
давал конкретные разверну-
тые ответы. он сразу отбро-
сил недоразумения, связан-
ные с вакцинацией. коснул-
ся геополитической ситуации. 
Получился широкий диалог с 
гражданами, но через призму 
простого человека, владею-
щего информацией в сферах 
экономики, социальной, внеш-
ней и внутренней политики. 
Прямая линия показала, что 
видение круга ближайших за-
дач Владимиром Путиным со-
впадает с запросами людей.

Татьяна 
Машковская, 
начальник 
Оренбург-
ского пре-
зидентского 
кадетского 
училища:

- разговор на прямой линии 
был насыщен проблемами 
жизни россиян. Многое долж-
но решаться на местах, поэто-
му приветствую рекоменда-
цию президента главам ре-
гионов - проводить подобные 
прямые линии с населени-
ем. И каждому госслужащему 
надо запомнить ироничную 
ссылку-поучение Владими-
ра Владимировича на сказ-
ку о колобке. «как только вы, 
уважаемые коллеги, начнете 
принимать за чистую правду 
льстивые речи, - сказал пре-
зидент, - и будете погружать-
ся в соответствующее состо-
яние под воздействием того, 
что вам говорят, то рискуете 
быть съеденными!»
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

10 тысяч - к школьным сборам

на днях Президент рФ Владимир Путин 
подписал указ о единовременной выпла-
те семьям с детьми по 10 тысяч рублей на 
подготовку к грядущему учебному сезону. 

деньги будут перечисляться адресатам с 

августа по декабрь 2021 года: их получит 
один из родителей (опекунов, попечите-
лей, усыновителей) ребенка в возрасте от 6 
(должно исполниться не позднее 1 сентября 
2021-го) до 18 лет, имеющего гражданство 
рФ. Выплата производится на каждого не-
совершеннолетнего.
такая же сумма положена инвалидам и ли-

цам с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим 
гражданство рФ и обучающимся по основ-
ным общеобразовательным программам. 
Получатели единовременной льготы вправе 
обратиться в органы ПФр для ее назначения 
до 1 ноября нынешнего года. новая выпла-
та не учитывается в составе доходов семей 

при предоставлении им других мер соци-
альной поддержки, не относится к сред-
ствам, на которые может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам.
Правительству рФ поручено обеспечить фи-
нансирование новых расходов, а Пенсион-
ному фонду - осуществление выплат в соот-
ветствии с президентским указом.

Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ

Минувшее 
наше де-
журство 
проходи-
ло в самый 
канун пря-
мой линии 
Президен-
та России с 
народом.  
А потому 
дозвонившиеся граждане до-
верительно сообщали о том, 
какие вопросы они задали бы 
Владимиру Путину. Сравнивая 
с объявленными потом резуль-
татами прямой линии главы 
государства, пришел к выводу: 
и читатели «Южного Урала» в 
последнее время наиболее ча-
сто затрагивают темы борьбы с 
пандемией коронавируса, мас-
совой вакцинации населения, 
проблемы в сфере ЖКХ. 
Как пообещал президент, ни 
одно поступившее к нему об-
ращение не останется без вни-
мания. Ну а мы в очередном 
отчете о дежурстве отвечаем 
на вопросы, поступившие от 
наших читателей.

осень покажет
В начале года, когда по всей 

стране началась массовая анти-
ковидная вакцинация, федераль-
ные власти планировали уже к 
осени привить 60 процентов на-
селения, чтобы образовался кол-
лективный иммунитет. Наша об-
ласть, судя по сообщениям мин-
здрава Оренбуржья, находится в 
лидерах прививочной кампании. 
Но живем-то мы не за железным 
занавесом от других регионов, где 
темпы вакцинации куда ниже. 
Успеет ли страна до осени выра-
ботать иммунитет? И еще про-
шу хотя бы вкратце рассказать, 
что это за вакцина «Спутник V», 
кому показана?

Валентина Косогорская, 
Гайский городской округ

С похожими вопросами так-
же обратились в редакцию «ЮУ» 
Анатолий Волчков из Ново-
троицка, Анастасия Власова 
из Оренбургского района и Та-
мара Петрикова из Новосерги-
евского района. Отвечаем всем 
сразу. 

- Вакцина «Спутник V» раз-
работана на основе определен-

ной системы, внедренной в на-
чале 2000-х годов для прививок 
от лихорадки Эбола, - рассказала 
завотделением ковид-госпи-
таля при Оренбургской об-
ластной клинической больни-
це № 2, главный внештатный 
аллерголог-иммунолог регио-
нального министерства здра-
воохранения Елена Старкова. 
- Это векторная вакцина, при-
готовленная с использованием 
убитого аденовируса, в геном 
которого встраивается опреде-
ленный участок новой корона-
вирусной инфекции. Неся в се-
бе коронавирусные белки, она 
встраивается в клетку, застав-
ляет ее вырабатывать антите-
ла. По мировым и российским 
стандартам прививаться надо, 
если человек ранее не болел, бо-
лел более чем шесть месяцев на-
зад или вакцинировался более 
полугода назад. Уровень анти-
тел при этом не имеет большо-
го значения. Рекомендую всем 
пройти жизненно важную про-
цедуру как можно скорее.

Что касается коллективного 
иммунитета, достичь его в стра-
не до нынешней осени вряд ли 
удастся. 

жара со штрафом
Установившаяся у нас жар-

кая погода предполагает особую 
осторожность во время отды-
ха на природе. Но вот смотрю, 
а веселые компании безмятеж-
но жгут костры прямо на лес-
ных полянах и речных берегах, жа-
рят шашлыки, устраивают игри-
ща. Для таких «пожароопасных» 
граждан предусмотрена какая-то 
ответственность?

Андрей Васильченко, 
Кувандыкский 

городской округ

Как сообщает пресс-служба 
регионального ГУ МЧС, из-
за установившейся жары еще 
полтора месяца назад на терри-
тории Оренбуржья был введен 
особый противопожарный ре-
жим. Такое решение закрепле-
но в специальном постановле-
нии областного правительства, 
где прописаны и запретные для 
всех жителей действия.

Из официального сообщения 
пресс-службы ГУ МЧС Оренбур-
жья следует: «Во время дей-
ствия особого противопожар-
ного режима на территории 

области запрещено проведе-
ние сельскохозяйственных па-
лов, разведение костров, сжига-
ние твердых бытовых отходов, 
применение открытого огня на 
землях лесного фонда и насе-
ленных пунктов... Также под 
запретом любительская и спор-
тивная охота на территориях 
земель лесного фонда, посеще-
ние гражданами лесов...»

За нарушение вышеуказан-
ных требований предусмотрена 
административная ответствен-
ность (если наступят тяжкие по-
следствия - будет уголовная!) в 
виде штрафа: для граждан – до 
четырех тысяч рублей, долж-
ностных лиц – 30 тысяч, юриди-
ческих субъектов – до 400 тысяч 
рублей.

будут бордюры, 
будет преграда

Возле нашего многоквартир-
ного дома № 236 на улице Абдра-
шитова растут деревья, кото-
рые мы много лет назад еще сво-
ими руками сажали. Сейчас этот 
микрорайон активно застраива-
ется высотками, в округе появи-
лось много частного транспор-
та. На личных машинах взрос-
лые возят в местную школу № 47 
(она всего в десятке метров от 
нас) и забирают обратно своих 
детей, особо не заморачиваясь с 
парковкой. Нередко на нашу зе-

леную зону заруливают, круша 
колесами деревья. Неоднократно 
обращался в местную управля-
ющую компанию, просил, чтобы 
сделали ограждение для зеленой 
зоны. Всякий раз обещали, но, как 
говорится, воз и ныне там. Долго 
нам еще ждать? 

Валентин Мотыженков, 
г. Оренбург

Двухэтажный многоквартир-
ный дом № 236 на улице Абдра-
шитова, как удалось узнать, на-
ходится на обслуживании у ООО 
«УК «Южно-Уральская». К ее ру-
ководителю – директору Семену 
Дроздову мы обратились, пере-
адресовав вопрос нашего читате-
ля. Директор поведал следующее:

- Да, о таких обращениях знаю 
и помню, собирались оградить 
там зеленую зону во время про-
ведения весенних субботников, 
но не вышло: дело за бетонны-
ми бордюрами, которые будут 
препятствием для паркующихся 
водителей, но у нас такого строй-
материала в наличии нет. Необ-
ходимую заявку в администра-
цию Южного округа мы напра-
вили, надеемся, вскоре появятся 
необходимые блоки после «раз-
бора» дорожных участков, на ко-
торых необходимо укладывать 
новые полотно и бордюры. Как 
только появятся, сразу возьмем-
ся за работу. 

каждый собственник 
может собрать 

На прилегающей к нашему мно-
гоквартирному дому террито-
рии, как полагаю вместе с сосе-
дями по подъезду, необходимо вы-
полнить некоторые землеустро-
ительные работы, чтобы приве-
сти участок в порядок. Несколь-
ко раз просила о том сотрудни-
ков управляющей компании, а они 
только и отвечают: мол, когда 
будет такое решение общего со-
брания жильцов, тогда сделаем. 
Но очередное годовое собрание у 
нас прошло два месяца назад. Те-
перь придется ждать следующе-
го года? 

Светлана Суркова, 
г. Бугуруслан

- Сотрудники УК формально 
правы, давая такие ответы, - по-
яснил «ЮУ» ведущий специ-
алист-эксперт оренбургского 
АНО «Наше право» кандидат 
юридических наук Андрей 
Копылов. – Однако полноправ-
ными хозяевами многоквартир-
ного дома, как и прилегающей 
к нему на расстоянии пяти ме-
тров земли (если не установле-
но иное), являются собственни-
ки жилых помещений в каждом 
МКД. И все, что нужно сделать 
УК по дому и прилегающей тер-
ритории, решают именно соб-
ственники на очередном или 
внеочередном своем собрании. 
Если очередное годовое собра-
ние прошло, ничего страшно-
го. Каждый собственник вправе 
в любое время инициировать 
внеочередное: на нем и прини-
майте решение о конкретных 
работах с включением их в те-
кущий план. Предварительно 
такой пункт внесите в повестку 
собрания, когда будете опреде-
лять дату проведения.

Зебры приЗывают
 спешиться

С начала лета на городских 
улицах появилась масса велоси-
педистов. Многие из них (в основ-
ном молодежь) носятся и по до-
рогам, и по пешеходным зебрам 
как вздумается. Неужели нет ни-
каких ограничений? С какого воз-
раста разрешено ездить на вело-
сипедах по дорогам, должны ли 
велосипедисты уступать путь 
пешеходам на зебрах?

Наталья Мхова,
 г. Оренбург

- Велосипедисты являются 
участниками дорожного движе-
ния и подпадают под действую-
щие нормы ПДД, - заверил нас 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те областного Центра транс-
портных услуг Александр Бо-
яркин. – Выезжать им на дорогу 
разрешается с 14 лет. Как и лю-
бой другой водитель транспорт-
ного средства, велосипедист обя-
зан затормозить и остановиться 
перед зеброй, пропустив идущих 
по ней пешеходов. Если же вело-
сипедист решит проследовать по 
зебре, ему необходимо спешить-
ся: так он и должен миновать пе-
реход, ведя рядом с собой двух-
колесный транспорт.

В лес нельзя, 
а на прививку - срочно

Во время действия особого противо-
пожарного режима на территории 

области запрещено проведение сельскохо-
зяйственных палов, разведение костров, 
сжигание твердых бытовых отходов, при-
менение открытого огня на землях лесного 
фонда и населенных пунктов...
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Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источникоВ

29 июня Общественная пала-
та Оренбургской области подве-
ла итоги работы V созыва. О том, 
что сделано за три года, рассказали 
не только члены палаты во главе с 
Александрой Ивановой, но и пред-
ставители исполнительной и зако-
нодательной власти региона, руко-
водители различных обществен-
ных организаций. 

За плодотворное сотрудничество 
членов Общественной палаты по-
благодарил присутствовавший на за-
седании в Колонном зале Дома Со-
ветов губернатор Денис Паслер. По 
его мнению, она стала площадкой 
для диалога с жителями и надежным 
партнером правительства области в 
реализации национальных проектов 
и ключевых программ, внесла вклад 
в формирование общественных дис-
куссий. С предложениями членов па-
латы считаются эксперты и предста-
вители власти. Таким образом, уда-
лось реализовать многие инициа-
тивы, направленные на улучшение 
жизни оренбуржцев. 

О том, насколько востребована эта 
площадка жителями области, свиде-
тельствуют цифры. За три года в па-
лату поступило почти 3,5 тысячи пи-
сем. Рассмотрено 190 вопросов, раз-
работано около 350 рекомендаций, 
проведено 35 мониторингов и 10 ан-
кетирований населения по самым 
злободневным вопросам. 

- Президентом России Владими-
ром Путиным задан новый формат 
взаимодействия власти и граждан-
ского общества - переход к модели 
партнерства, от контроля – к участию, 
действию, - подчеркивает председа-
тель Общественной палаты Орен-
буржья Александра Иванова. - Это 
особенно актуально в реализации на-
циональных проектов. Какие бы те-
мы ни выносились на обсуждение – 
экологии, сельского хозяйства, охра-
ны здоровья, образования, малого и 
среднего бизнеса, проблемы молоде-
жи, жителей старшего возраста, меж-
национальных отношений, культуры, 
поддержки НКО, комфортной среды 
и другие, всегда во главе угла - инте-
ресы оренбуржцев, поддержка их ак-
тивного участия в решении проблем.

На итоговом заседании выступа-

ли главы муниципалитетов области, 
которые также отмечали, что с Об-
щественной палатой их связывает 
тесное сотрудничество. Традицией 
стали встречи в районах, интерес-
ные дискуссии и общественные слу-
шания. Переход на онлайн-режим во 
время пандемии расширил геогра-
фию мероприятий, увеличил число 
участников и дал возможность лучше 
слышать голос глубинки. Значимым 
событием стал форум «Село – душа 
Оренбургского края», собравший бо-
лее 300 участников. А проекты «Учи-
тель и общество», «Социальное само-
чувствие женщин Оренбуржья», «Час 
с Общественной палатой» получили 
высокую оценку даже на федераль-
ном уровне. 

На итоговом заседании спикер 
областного парламента Сергей Гра-
чев заявил, что Общественная па-
лата на постоянной основе держала 
связь между гражданским обществом 
и органами государственной власти 
региона. Ее члены приняли актив-
ное участие в организации выбор-
ных кампаний. В частности, Обще-
ственная палата V созыва назначила 
и подготовила 13 224 наблюдателей, 
что обеспечило открытость и леги-
тимность избирательного процесса. 

Сейчас общественные контролеры 
готовятся выступить наблюдателя-
ми на выборах 19 сентября 2021 года. 

- Наш успех в том, что каждый 
член Общественный палаты – это 
личность, профессионал своего дела 
и настоящий патриот Оренбуржья, - 
считает Александра Георгиевна. – Мы 
работали открыто, исключительно в 
рамках правового поля, так как пала-
та - площадка не митинга, а диалога. 
Мы привлекали гражданское обще-
ство к выработке важных решений. 
Более 2 400 общественных организа-
ций зарегистрировано на территории 
региона. И со всеми мы находимся в 
диалоге. Вместе с ними стараемся не 
оставить ни один вопрос незамечен-
ным. Так в процессе обсуждения соз-
даются новые проекты.

Срок полномочий действующих 
членов палаты истечет в июле. Алек-
сандра Иванова пожелала новому, 
шестому созыву палаты помогать 
людям в реализации их стремления 
к участию в общественной жизни.  
И выразила уверенность, что пре-
емники профессиональной работой, 
неравнодушным отношением под-
твердят свое предназначение – пред-
ставлять интересы и оправдывать до-
верие оренбуржцев.

Общественная палата: V созыв подводит итоги

Площадка не митинга, а диалога

По мнению губернатора Дениса Паслера, Общественной палате удалось реализовать  
многие инициативы, направленные на улучшение жизни оренбуржцев.  

Александра Иванова: 
«Каждый член Обществен-

ный палаты – это личность, про-
фессионал своего дела и настоя-
щий патриот Оренбуржья».

Фабрика ваша, 
каолины – наши
елена НИКОЛАЕВА

Губернатор Денис Паслер подписал меморан-
дум о сотрудничестве с австрийским холдингом 
«Lasselsberger». Компания планирует построить 
в Светлинском районе фабрику по обогащению 
каолинов и производству продуктов на их осно-
ве. Объем инвестиций - свыше шести миллиар-
дов рублей. Работы предполагается начать уже 
в 2022 году.

- Все больше инвесторов проявляют интерес к орен-
буржью области. на Петербургском экономическом 
форуме мы подписали соглашение с компанией 
«астон» о строительстве маслоэкстракционного за-
вода в Бузулуке. объем инвестиций – 10 миллиардов 
рублей. сегодня мы даем старт большому проекту, 
который позволит создать новые рабочие места на 
востоке области. для нас принципиально важно, что 
такая высококвалифицированная компания пришла 
в регион. В светлинском районе будет создано 700 
рабочих мест со стабильной заработной платой и по-
явится производство с большой добавленной стоимо-
стью, –  подчеркнул денис Паслер.
общение губернатора с руководством холдинга 
«lasselsberger» стало логическим продолжением 
первой встречи, которая состоялась в начале года. 
тогда были обозначены векторы сотрудничества - на 
новом заводе будут производить обогащенный као-
лин, метакаолин, шамот, кварцевый песок. суммар-
ная мощность производства превысит два миллио-
на тонн в год.
- Мы с губернатором договорились о скорейшем на-
чале строительства предприятия, а также обсуди-
ли возможность заключения инвестиционного со-
глашения о поддержке поселка светлый, - сообщил 
собственник компании «lasselsberger GmbH» йозеф 
ласселсбергер.
австрийская фирма является крупнейшим произво-
дителем керамических изделий в Центральной и Вос-
точной европе, где расположено 65 производствен-
ных площадок, и пять - в россии.
ковыльное месторождение на коскольской площади 
в юго-восточном оренбуржье открыто в 2005 - 2008 
годах. Проведенные поисковые работы и анализ ото-
бранных проб позволили сделать выводы о наличии 
крупных объемов высококачественных каолинов. По 
оценкам экспертов, оно насчитывает запасов около 
400 миллионов тонн. Белая огнеупорная глина ис-
пользуется для производства керамических изделий, 
бумаги, картона, косметической продукции, резино-
технических и пластмассовых изделий, искусствен-
ных тканей. сейчас высококачественное сырье в ос-
новном импортируется.

Инвестиции

от защиты растений до семян
елена НИКОЛАЕВА

Губернатор Денис Паслер провел рабочую встречу с 
руководителем компании «Щелково Агрохим» - док-
тором химических наук, академиком РАН Салисом 
Каракотовым. 

«Щелково Агрохим», работающее в Оренбуржье уже 
более 15 лет,  является одним из ведущих предприятий 
в аграрной отрасли России по производству средств хи-
мической защиты растений, а также входит в число круп-
нейших в стране производителей семян зерновых и зер-
нобобовых агрокультур.

- Мы готовы оказывать максимальную поддержку 
каждой коммерческой организации, которая способству-
ет укреплению продовольственной безопасности, повы-
шению культуры земледелия, созданию новых техноло-

гий растениеводства в регионе, - сказал Денис Паслер.
Во встрече также принял участие первый вице-губер-

натор Сергей Балыкин.
В феврале этого года стороны договорились о расши-

рении присутствия компании на территории области, в 
частности о сопровождении хозяйств средствами защиты 
растений и отработке технологии их применения на 300 
тысячах гектаров, а также о развитии предприятия «Ивол-
га», учредителем которого является «Щелково Агрохим». 

В «Иволге» усилена работа с парами, закуплена новая 
техника (10 «Кироцев», 26 МТЗ, 23 культиватора, 11 дис-
катеров, 11 пресс-подборщиков, 11 жаток, 1 «КамАЗ»). Об-
новление машинно-тракторного парка планируется про-
должить. Внесено более 5,5 тысячи тонн удобрений, более 
чем на 300 миллионов рублей приобретено средств защи-
ты растений. Агрохолдинг планирует в ближайшее время 
приступить к строительству коровника на 400 голов.

Кроме того, в ходе встречи обсудили возможности 
влияния компании «Щелково Агрохим» на формирова-
ние семенного фонда в регионе. 

Сотрудничество

Поделились опытом 
упрощения жизни
татьяна БЕЛЯЕВА

Министерство цифрового раз-
вития и связи области по-
делилось опытом 
создания универсаль-
ной карты оренбурж-
ца на базе платежной 
системы «Мир» с красно-
дарцами. 

специалистов интересовало использование карты в 
сферах транспорта, здравоохранения и социально-
го обслуживания населения. руководитель проекта 
«Универсальная карта жителя оренбургской области» 
елена костюкова рассказала о функционале нового 
документа. особо осветили важную для краснодар-
ского края тему использования универсальной карты 
в сфере туризма. 
В дальнейшем планируется продолжить передачу на-
копленного опыта коллегам.

Цифровое пространство

Получили пять тонн 
гуманитарного груза 
В Оренбуржье прибыл гуманитарный груз от благо-
творительного фонда «Детский мир». Игрушки, пам-
персы, предметы ухода – всего более семи тысяч 

единиц товаров, предназначенных для детских уч-
реждений области.

содействие в проведении благотворительной акции ока-
зало представительство оренбургской области при Пра-
вительстве рФ, которое сотрудничает с фондом в оказа-
нии помощи детям-сиротам, воспитанникам интернатных 
учреждений, детям-инвалидам, другим незащищенным 

категориям. Министр социального развития области та-
тьяна самохина выразила глубокую признательность 
руководству фонда и представительству оренбургской 
области при Правительстве рФ за поддержку детей на-
шего региона.
гуманитарный груз весом более пяти тонн в ближайшее 
время будет распределен между детскими социальными 
учреждениями области.
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

- Обед вместе с компотом нам при-
возят прямо в поле, - рассказывал 
механизатор ПСК «Приуральский» 
Вадим Илищев. – И ужин тоже. Да 
еще повара по нескольку пирожков 
или беляшей дают на ночь для пере-
куса… Молодцы! Все вкусно и сытно.

Сварить 50 литров компота, ока-
зывается, несложно. Это «всего-на-
всего» шесть-семь ведер. Такова по-
требность в компоте у работников 
ПСК «Приуральский», для которых 
готовится обед в столовой коопера-
тива, где старшим поваром работает 
Айман Ковалева. Компот - напиток 
«напоследок». Кроме него здесь в 
еще больших объемах готовят пол-
ноценные первые и вторые блюда, 
не говоря уже о выпечке. В крупном 
хозяйстве много работников, и каж-
дому полагается бесплатный и вкус-
ный обед, а тем, кто в поле, в мастер-
ских и на току – еще и ужин.

…Так получилось, что почти вся 
трудовая жизнь Айман Нагашбаев-
ны связана с приготовлением еды. 
Сама родом из Адамовского района. 
Мама работала в школьной столовой, 
поэтому юной Айман было не в ди-
ковинку сначала наблюдать за при-
готовлением пищи в больших объ-
емах, а потом и маме помогать. Это 

ж не на двоих-троих, как в иных се-
мьях. Айман Нагашбаевне пришлось 
поварить и в Амурской области, и на 
востоке Оренбуржья – в ПСК «Терен-
сай», и в одном из кафе. И пять лет 
уже в «Приуральском», где вместе с 
пятью коллегами кормит вкусняти-
ной местных работников. 

В меню на неделю 14 блюд – пер-
вых и вторых. Любопытно, что здесь 
есть свой «рыбный четверг», кото-
рый по советской традиции внедрил 
сам председатель кооператива Бек-
пай Джуламанов – в этот день в меню 
и уха, и жареная рыба. 

Слава о вкусной пище снискала 
столовой ПСК добрую славу. Многие 
праздники местные жители справ-
ляют именно здесь. У каждой работ-
ницы столовой своя специализация. 
Например, у заведующей Гульмиры 
Кукаевой – это люля-кебаб, у Айман 
Ковалевой – горячие блюда. Очень 
понравилась народу запеченная в 
духовке фаршированная скумбрия, 
салат «Аппетитный» - с мясом и ово-
щами. Их теперь на каждый празд-
ник заказывают. А еще бешбармак 
– куда ж без него в степном краю? 
По словам Айман Нагашбаевны, он 
готовится быстро. Основное время 
– час-полтора - уходит на варку мя-
са; все остальное к тому моменту уже 
готово. «Все остальное» - это очи-
щенная картошка и тончайшая ле-
пешка диаметром в полметра. Са-
ма технология, коли она отработана 
десятилетиями, мастерице кажется 
простой. Сноровку и умение мамы 
переняли и три ее дочери. Старшая, 
Анастасия, тоже работала в столо-
вой, пока не вышла замуж. Средняя, 
Оля, трудится сейчас здесь – она не 
только помогает готовить, но и раз-
возит еду механизаторам по полям. 
Младшей, Диане, пока только 15, но 
поварское дело знает, и тоже не по 
учебникам.

А про их маму говорят, что, мол, 
когда она готовит, то еда вдвойне 
вкуснее. Надо попробовать…

Отчего еда вдвойне вкуснее

Для старшего повара ПСК «Приураль-
ский» айман Ковалевой обязательный 
ингредиент для приготовления каждого 
блюда - хорошее настроение.

Почетный знак 
от губернатора
Призер чемпионата мира по гиревому спорту 
Анатолий Курунов из Александровского райо-
на вошел в число «Золотой молодежи Оренбур-
жья». Почетный знак в номинации «Молодые 
спортсмены» вручил ему губернатор Денис 
Паслер на торжественном награждении.

- анатолий - целеустремленная личность с высоким 
потенциалом и задатками лидера, он всегда настроен 
на высокие результаты в начатых делах, - отмечают в 
отделе по молодежной политике района.
Парень занимается гиревым спортом с 2015 года, вы-
полнил норматив мастера спорта россии. В его копилке 
не один десяток наград и медалей различного уровня. 
анатолий ставит перед собой цель получить звание ма-
стера спорта международного уровня, при том, что со-
всем недавно на отлично защитил диплом по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строительство» в 
огУ. но, как настоящий патриот страны, сначала считает 
своим долгом отслужить в армии.

сто тысяч 
за бдительность
Житель Матвеевского района по-
лучил 100 тысяч рублей за бди-
тельность.

на 10-м километре автодороги Мат-
веевка - азаматово неизвестным ли-
цом была сбита самка лося. В резуль-
тате животное скончалось на месте.
Водитель, совершивший наезд, с ме-
ста происшествия скрылся. охотни-
чьим хозяйством ооо «трансстрой-
сервис» было объявлено вознаграж-

дение в сумме 100 тысяч рублей за 
информацию о лице, совершившем 
дтП.
- Благодаря бдительности граждан 
виновник был установлен. Им оказал-
ся житель Матвеевского района граж-
данин М., который уже привлечен к 
административной ответственности 

за оставление места дтП. Виновник 
происшествия на добровольной ос-
нове возместил причиненный ущерб 
в сумме 80 тысяч рублей. лицо, сооб-
щившее о совершении дтП, получи-
ло вознаграждение в полном объеме, 
- сообщил директор охотничьего хо-
зяйства алексей кладиков.

Памятник землякам
В поселке Маячный в торжественной обстанов-
ке состоялось открытие памятника землякам, 
участвовавшим и погибшим в боях за Родину.

Инициатива жителей поселка по установке памятника 
нашла поддержку у администрации муниципалитета. 
реализация стала возможной после прохождения от-
бора из числа общественно значимых проектов по 
благоустройству в рамках государственной програм-
мы «комплексное развитие сельских территорий».
После торжественного митинга присутствующие 
склонили головы и почтили память солдат, погиб-
ших в годы войны, минутой молчания. Все желаю-
щие возложили к подножию памятника живые цве-
ты. Мероприятие сельчане украсили песнями и сти-
хами о войне.

В реанимации свой 
рентген
Новый рентген-аппарат появился в реанимацион-
ном отделении районной больницы. Теперь паци-
ентов не надо транспортировать для обследования 
в другой кабинет, что значительно облегчает лече-
ние. 

Снижена и лучевая нагрузка на больного. Лаборант 
выполняет необходимые манипуляции, а уже через 
пять секунд снимок появляется на мониторе у доктора. 
При этом отсутствуют затраты на пленку и реактивы.  
А сэкономленное время работает в пользу пациентов и 
медперсонала.

- Палатный рентген-аппарат приобретен за счет 
средств нормированного страхового запаса ТФОМС 
Оренбургской области. Напомним, в январе 2021 года 
за счет тех же средств приобретен аппарат УЗИ эксперт-
ного класса, а в мае в реанимационное отделение по-
ступил анализатор газов и химического состояния кро-
ви, - говорит главный врач районной больницы Лениза 
Губайдуллина.

Переволоцкий район

Александровский район

Кувандыкский городской округ

Страницу подготовила Елена ЛАРИОНОВА, 
фото из открытых источников

Капсула есть, а большой 
бассейн будет
Губернатор Денис Паслер и генеральный директор 
ОАО «УГМК» Андрей Козицын заложили 1 июня в 
Медногорске символическую капсулу на площадке 
нового спортивного объекта. В бассейне размером  
11 на 25 метров одновременно смогут заниматься 
32 человека. Кроме того, в спортсооружении можно 
будет проводить соревнования. 

- Это будет первый в городе большой крытый бас-
сейн для водных видов спорта. Завершить строительство 
планируется в 2022 году. Новый спортивный объект по-
строят в городе благодаря социально-экономическому 
партнерству региона с медно-серным комбинатом. Мы 
благодарны руководству комбината и холдингу УГМК 
за реализацию наших совместных проектов. ФОК, поя-
вившийся здесь в прошлом году, также результат наше-
го партнерства, - сказал Денис Паслер. - Общие затраты 
на строительство составят 221 миллион рублей. Из них 
95 миллионов заложено в бюджет медно-серного ком-
бината уже в этом году.

- Сегодня мы начинаем строительство крупного спор-
тивного объекта, который, я уверен, будет востребован 
медногорцами так же, как и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Сокол», который по праву считает-
ся центром спортивной жизни города. Это часть нашей 
долгосрочной политики по созданию комфортной сре-
ды в территориях присутствия предприятий Уральской 
горно-металлургической компании, - сказал генераль-
ный директор УГМК Андрей Козицын.

Медногорск
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Пожар, случившийся прошлым летом 
в поселке Колтубановский, стал са-
мым крупным в Бузулукском райо-
не. Тогда из-за детской шалости сго-
рели дома сразу на двух улицах, Пио-
нерской и Лесной, 12 семей лишились 
крыши над головой.

Без поддержки погорельцев не оста-
вили. Сразу же была выделена матери-
альная помощь на первоочередные нуж-
ды от 30 до 50 тысяч рублей. Волонтеры 
и просто неравнодушные люди собирали 
вещи для взрослых и детей. По решению 

губернатора министерство социального 
развития области начислило компенса-
ции в зависимости от площади утрачен-
ного жилья. Свою лепту внесла админи-
страция района, выделив из резервного 
фонда по 50 тысяч рублей на каждого 
члена семьи. Оставалось подобрать жи-
лье и отпраздновать новоселья. И вот тут 
начались проблемы, найти пригодный 
для проживания дом и уложиться по це-
не в полученные компенсации оказалось 
делом непростым. Обиды, жалобы, сле-
зы - все это посыпалось на районную ад-
министрацию. Больше всех доставалось 
заместителю главы по социальным во-
просам Татьяне Успановой, которая ку-
рировала вопросы, связанные с постра-
давшими.

- Ситуация в итоге разрешилась бла-
гополучно, все новоселы счастливы, а 
мы счастливы вдвойне, - говорит Та-
тьяна Сапаровна. – Пришлось немало 
поездить: искали, подбирали, предла-

гали, вели переговоры с продавцами, 
но к осени все погорельцы приобрели 
жилье.

Сложнее всего оказалось найти жилье 
молодой многодетной семье Горбуно-
вых. У Светланы и Ильи было двое мало-
летних ребятишек, ждали третьего, ког-
да случился пожар. Для семей с детьми у 
органов опеки свои условия при покупке 
жилья, несколько вариантов одобрения 
не получили. Дом, который устроил всех, 
они купили одними из последних.

- Теперь все звонят, благодарят, с 
праздниками меня поздравляют, - улы-
бается Успанова. – Даже старику Васи-
лию Павловичу Маслову, у которого был 
не дом, а одно название, смогли подо-
брать вполне сносное жилье. Долго счи-
тала себя ущемленной семья Гумеровых. 
Дом у них был небольшой, но хозяин 
смог своими руками сделать его ком-
фортным, хороший ремонт, мебель, тех-
ника. Сгорело все, а компенсация пола-
галась только за квадратные метры. Они 
и на частной квартире успели пожить, 
пока искали вариант по деньгам и по 
душе. Уже в октябре позвонили с радост-
ной новостью, пригласили на новоселье. 
Глава семьи обещает и из этого дома 
конфетку сделать, руки у него золотые.

Надежда Петровна Подъячева бук-
вально за день до пожара успела свой 
дом застраховать. В итоге получила де-
нежное возмещение, разницу между 
этой суммой и ущербом от областной 
администрации, помощь района. Купила 
дом в поселке Колтубановский, 

бывшие хозяева ей всю обстановку оста-
вили. Словом, повезло.

- Все бы так поступали - страховали 
свое имущество. По закону человек сам 
несет за него ответственность. Если бы 
пожар в поселке не признали чрезвы-
чайной ситуацией, никаких выплат по 
закону никто бы не получил, - говорит 
Татьяна Сапаровна. – Пожары случаются 
по разным причинам, и не всегда закон 
позволяет местной власти погорельцам 
помочь. Но мы стараемся не оставлять 
людей с бедой наедине.

Алексей Зайцев - инвалид 1-й группы, 
колясочник. В прошлом году, когда он с 
семьей отправился в санаторий на поло-
женную ему реабилитацию, их дом сго-
рел в результате короткого замыкания 
проводки. Случилось это за несколько 
дней до большого пожара в Колтубанов-
ском. Компенсации в связи с потерей 
жилья Зайцеву не полагалось: не чрез-
вычайная ситуация, частный случай. 
На первое время определили семью в 
кризисный центр, получилось, на це-
лый год. Стали думать в администрации, 
как им помочь. Ни под какие социаль-
ные программы Зайцевы не попадали, 
из всех инстанций, куда обращались по-
горельцы, пришел отказ. И тогда глава 
Бузулукского района Николай Бантюков 
взял ситуацию в свои руки.

- Николай Александрович воспользо-
вался программой «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью в Бузулукском райо-
не» и выделил средства на приобрете-
ние жилья семье инвалида-колясочника. 
Сотрудники отдела по имущественным 
отношениям смогли подобрать благо-
устроенный дом в селе, со всей обста-
новкой, ухоженным придомовым участ-
ком, - рассказывает Татьяна Сапаров-
на. – Алексей – человек удивительный. 
Несмотря на то что жизнь не баловала, 
много проблем со здоровьем, он очень 
позитивный по характеру. Терпеливый, 
сдержанный, не требовал, не жаловался, 
просто верил, что поможем, и ждал. Ви-
дели бы вы его глаза, когда мы с Нико-
лаем Александровичем вручили ключи 
от дома! Предоставлен он по договору 
социального найма, но с возможностью 
последующей приватизации.

И можно бы власти вздохнуть с об-
легчением. Всем, кому нужно, помог-
ли. Вот только звуки победных труб за-
глушает треск новых пожаров. Горят и 
брошенные хозяевами дома, и те, где 

живут люди. Как правило, не за-
страхованные…

Поля горят, 
а люди тонут
вячеслав ВОЙТИН

Неблагоприятная обстановка, свя-
занная с длительной жарой и засу-
хой, сложилась в области. Вызыва-
ет тревогу резко возросшее число 
степных пожаров, под угрозой уро-
жай зерновых.

Меры по защите от природной стихии 
обсуждались на внеочередном заседа-
нии областной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Заседание провел первый вице-
губернатор сергей Балыкин. 
Весь май и июнь на территории 18 из 
42 муниципальных образований на-
блюдались опасные агрометеорологи-
ческие явления: суховеи, атмосферная 
и почвенная засуха. создалась ситуация, 
в которой отчасти «сгорели» озимые и 
яровые зерновые культуры. 
Пострадали посевы на полях адамов-
ского, акбулакского, Беляевского, дом-
баровского, кваркенского, новоорско-
го, оренбургского, сакмарского, сарак-
ташского, светлинского районов, а также 
гайского, кувандыкского, соль-Илецкого, 
Ясненского городских округов, городов 
оренбурга, орска, Медногорска и но-
вотроицка. 
- сегодня посевы гибнут на площади бо-
лее 100 тысяч гектаров. В соседних та-
тарстане и Башкортостане уже объявлен 
режим Чс. самарская область тоже гото-
ва сделать это, - сообщил членам комис-
сии сергей Балыкин.
В области указом губернатора введен 
режим чрезвычайной ситуации в свя-
зи с засухой. В Министерство сельского 
хозяйства рФ будут направлены доку-
менты для экспертной оценки ущерба.  
к Правительству рФ готовится обра-
щение о выделении из федерального 
бюджета средств на ликвидацию по-
следствий Чс. Хозяйства, застраховав-
шие посевы, получат предусмотренную 
законом компенсацию.
однако, несмотря на засуху, в области 
созревают озимые на более 900 тыся-
чах гектаров, а это почти треть посев-
ных площадей. Первые сборы показа-
ли невысокую урожайность - около 14 
центнеров с гектара. но на гарантиро-
ванный урожай озимых все-таки мож-
но надеяться. 
о безопасности на водных объектах до-
ложил директор департамента пожар-
ной безопасности и гражданской защи-
ты области Игорь слепцов. Число погиб-
ших на воде этим летом возросло значи-
тельно - на 44 процента. особую тревогу 
вызывают несчастные случаи с детьми. 
главы районов отчитались по состоянию 
организованных пляжей и о мерах, при-
нимаемых для обеспечения безопасно-
сти на них. решено провести месячник 
по безопасности на воде.
Заместитель начальника главного управ-
ления МЧс россии по оренбургской об-
ласти андрей Щербина доложил об об-
становке с пожарами, которая осложня-
ется погодными условиями. этим летом 
возгорания в лесах происходили более 
200 раз. 
с 17 мая на территории области дей-
ствует особый режим противопожар-
ной безопасности. комиссия по Чс на-
метила дополнительные меры по уси-
лению борьбы с возгораниями, в част-
ности профилактическую работу с на-
селением.

Жизнь после пожара

Огонь, беда 
и победные трубы!

Чрезвычайная ситуация

ТаланТы ждуТ поклонников 

Интернет-проект «Таланты 55+»  
1 июля начал свой третий сезон. 

конкурс предоставляет возможность 
познакомиться с людьми, которые в 
«серебряном» возрасте поют, пишут 

стихи и создают уникальные поделки 
из самых простых материалов. 
В творческом состязании примут уча-
стие представители из десяти терри-
торий области, познакомиться с ни-
ми можно на сайте «таланты-55.рф». 
Здесь же пройдет и голосование. Поль-
зователи соцсетей «одноклассники» и 

«Вконтакте» могут выразить симпатию 
понравившемуся участнику онлайн-
проекта на страницах пабликов.
напомним, победителями первых 
двух сезонов стали создательница яр-
ких венецианских масок римма Мат-
веева из Ясного и мастер декупажа 
из кувандыка Валентина куприянова.

миллиарда рублей направ-
лено с 2020 года на ежеме-
сячную денежную выплату 
малообеспеченным орен-
бургским семьям на детей 
от 3 до 7 лет. с начала теку-
щего года пособие получили 
более 67 тысяч детей. 

Если бы пожар в 
поселке не при-

знали чрезвычайной 
ситуацией, никаких вы-
плат по закону никто 
бы не получил.

С новосельем супругов Зайцевых (они в центре) поздравили глава администрации Бузулукского 
района николай Бантюков и его заместитель по социальным вопросам Татьяна успанова.

Пожар страшнее вора, даже стен не оставляет. 
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ТаТьяна КАМПЭ

В национальном проекте «Здравоох-
ранение» одним из ведущих является 
федеральный проект «Борьба с онко-
логическими заболеваниями». Его цель 
- снижение смертности от новообразо-
ваний, в том числе злокачественных.

Специалисты говорят о том, что глав-
ный противник рака – это ранняя диа-
гностика. Поэтому одна из задач проек-
та – приблизить диагностику к пациенту. 
Для этого открываются центры амбула-
торной онкологической помощи (ЦАОП), 
где можно получить консультацию онко-
лога, пройти необходимое обследование. 

На сегодня в области действуют не-
сколько таких центров: в Оренбурге и 
Оренбургском районе, Орске, Бузулу-
ке, Бугуруслане, Новоорске и Саракта-
ше. Кроме первичной диагностики здесь 
также выполняют химиотерапию, прово-
дят диспансерное наблюдение. При подо-
зрении на рецидив специалисты центров 
делают диагностические исследования и 
при необходимости направляют пациен-
тов в онкодиспансер. 

Напомним, что интервал между эта-
пами «подозрение на злокачественное 
новообразование» и «направление к он-
кологу» не должен превышать трех рабо-
чих дней.

На проведение диагностических ин-
струментальных (рентген, маммография, 
функциональная диагностика, УЗИ) и ла-
бораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи, 
а также установление диагноза онкологи-
ческого заболевания дается не более се-
ми рабочих дней со дня назначения ис-
следования. 

В случае подтверждения диагноза спе-
циализированная помощь должна быть 
оказана также не позднее семи рабочих 
дней со дня постановки диагноза.

Срок установления диспансерного на-
блюдения врача-онколога за пациентом 
с выявленным онкологическим заболе-
ванием не должен превышать трех рабо-
чих дней с момента постановки диагноза.

В случае возникновения каких-
либо сложностей, связанных с полу-
чением медицинской помощи, не-
обходимо обращаться в свою страхо-
вую компанию, название и телефон 
которой указаны на полисе ОМС. 

Также оренбуржцы могут про-
консультироваться по интересую-
щим вопросам по номеру телефона 
контакт-центра Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Оренбургской области 
- 8-800-100-56-03.

Школа пациента

Вовремя поставленный  диагноз – 
залог успешного лечения

Что такое 
диспансерное 
наблюдение?
Диспансерное наблюдение - это пери-
одическое обследование пациентов, 
страдающих хроническими заболева-
ниями, а также находящихся в восста-
новительном периоде после перене-
сенных острых заболеваний. 

Такое наблюдение должно помочь лю-
дям контролировать свои хронические 
заболевания или не допустить их разви-
тия у тех, кто находится в группе риска. 
Обязательное медицинское страхование 
предусматривает для таких больных бес-
платные консультации врача, анализы и 
обследования, амбулаторное и стацио-
нарное лечение. Пациенту нужно посе-
щать врача через определенное время для 
проверки состояния здоровья. 

На приеме оценивается состояние па-
циента, исходя из чего назначаются об-
следования, проводится краткое профи-
лактическое консультирование и при не-
обходимости - коррекция лечения. 

Если состояние здоровья не позволяет 
посетить врача, то пациент вправе обра-
титься в регистратуру поликлиники и вы-
звать доктора на дом.

Сколько длится диспансерное на-
блюдение и как часто нужно приходить 
на прием? Подробнее об этом расска-
жет директор Оренбургского филиа-
ла страховой медицинской компании 
«Ингосстрах-М» О. А. Варламов.

- Кратность и периодичность посе-
щений зависят от заболевания, кото-
рым страдает пациент, и определяются 
участковым врачом на основании при-
каза 173н Минздрава России. В среднем 
- два-три раза в год. В большинстве слу-
чаев человек должен находиться на дис-
пансерном наблюдении пожизненно.  
А приглашение на прием к врачу диспан-
серного больного - это уже индивидуаль-
ная работа медицинских работников с 
пациентом. В случае если гражданин про-
пустил плановый осмотр, о диспансерном 
наблюдении ему могут напомнить и стра-
ховые представители.

Чем могут помочь страховые меди-
цинские организации?

- Диспансерное наблюдение призвано 
служить поддержкой в борьбе с болезнью 
или в период восстановления, поэтому 
очень важно следовать рекомендациям 
врача по его прохождению. Разъяснить 
человеку его права, убедить, что такое 
наблюдение нужно ему самому для со-
хранения здоровья, - часть работы стра-
ховых представителей, - поясняет О. А. 
Варламов. - Страховые представители 
«Ингосстрах-М» тесно взаимодействуют 
с пациентами, находящимися на диспан-
серном учете, и регулярно информиру-
ют своих застрахованных о сроках про-
ведения диспансерных осмотров, при-
глашают на них и напоминают в случае 
пропуска приема у врача. Специалисты 
компании сообщают застрахованным о 
необходимости посещения медицинской 
организации с помощью адресной рас-
сылки SMS, по почте либо по телефону. 
Только за прошлый год страховыми пред-
ставителями «Ингосстрах-М» было про-
информировано более одного миллиона 
диспансерных больных. 

Уважаемые застрахованные, если у вас возникли вопросы по диспансер-
ному наблюдению, вы можете обратиться к специалистам «Ингосстрах-М» 
по круглосуточному телефону 8-800-600-24-27.                                    на правах рекламы

Важная информация!
оренбуржцы имеют Возможность Встать на учет В 

качестВе безработного через портал «работа В россии»

В условиях дистанционного обслуживания 
в связи с коронавирусной инфекцией Центр 
занятости населения г. оренбурга и оренбург-
ского района предлагает оренбуржцам, нахо-
дящимся в поиске работы, желающим встать 
на учет в качестве безработного, воспользо-
ваться возможностями онлайн-портала «ра-
бота в россии».

такой способ имеет ряд преимуществ и 
упрощений. Важное условие – наличие под-
твержденной учетной записи на «госуслугах». 
гражданину достаточно заполнить заявление 
и резюме на сайте, чтобы служба занятости 
начала поиск подходящих вакансий. новый 
порядок исключает необходимость предо-
ставления копии трудовой книжки и справки 
о среднемесячном заработке от предыдущего 
работодателя. Информацию о прежнем месте 
работы и уровне оплаты труда, а также до-
стоверность данных в заявлении уточняется 
путем межведомственного взаимодействия.  
В связи с этим обращаем внимание работо-
дателей: организации обязаны в электронном 

виде направлять в Пенсионный фонд све-
дения о приеме на работу и увольнении со-
трудника на следующий день после издания 
соответствующего приказа. своевременность 
предоставления такой информации обеспе-
чивает актуальность данных, используемых 
службой занятости для назначения пособий.

При наличии подходящих вакансий пред-
ложения поступают гражданину в «личный 
кабинет». там же соискатель сможет отклик-
нуться на заинтересовавшее его предложе-
ние, а работодатель в свою очередь ознако-
миться с резюме, пригласить на работу или 
на собеседование. В случае необходимости 
уточнений в ходе обработки сотрудники цен-
тра занятости связываются с заявителем. если 
предложенные вакансии не подойдут, граж-
данин будет признан безработным и ему бу-
дет назначено пособие по безработице.

с подробной инструкцией по оформлению 
государственной услуги содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы можно оз-
накомиться по ссылке https://trudvsem.ru/.

уважаемые работодатели!
В соответствии со статьей 25 п. 6 Закона рФ 

от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населе-
ния в российской Федерации» запрещается 
распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащей сведения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав или 
об установлении прямых или косвенных пре-
имуществ в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейного, социально-
го и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к об-
щественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоя-

тельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, за исключением случаев, в кото-
рых право или обязанность устанавливать та-
кие ограничения или преимущества предус-
мотрены федеральными законами.

лица, распространяющие информацию о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дис-
криминационного характера, привлекаются к 
административной ответственности, установ-
ленной законодательством российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Центр занятости населения г. Оренбурга 
и Оренбургского района адрес: г. Оренбург, 

ул. Пушкинская, 14, телефон 48-20-29, 
факс 48-22-28,e-mail: orenbugczn@mail.ru

на правах рекламы. /679/

трудоустройстВо без дискриминации

Больничный только 
электронный
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

С 1 января 2022 года пособия по временной нетрудоспособности и пособия по 
беременности и родам будут назначаться и выплачиваться только на электрон-
ной основе (ЭЛН). 

Никакие бумажные носители - распечатка ЭЛН, талоны из медицинской организа-
ции и другое - для кадровой и бухгалтерской службы не требуются.

Чтобы принять электронный больничный на оплату, достаточно узнать только его 
номер – по телефону, электронной почте или лично.

Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг, полу-
чают сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию 
о его оплате в личном кабинете ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/). Вход - с логином и 
паролем от портала госуслуг. 

Подробные консультации можно получить по телефонам «горячих линий»: по во-
просам оформления и выдачи ЭЛН - 8 (3532) 54-00-95; по порядку назначения и вы-
платы пособий - 8 (3532) 50-07-66, 50-07-69, 50-07-72.

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10, 04.00 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 «СТаРУШКи В 

БЕгаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 орен-
буржья

09.55 о самом главном  
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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

мой эфир 16+
21.20 Т/с «МоСКоВСКиЙ 

РоМаН» 12+
01.00 Т/с «ТоРгСиН» 16+
03.05 Т/с «ТаЙНЫ СлЕд-

СТВия» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Фактор жизни 12+
06.30 о погоде и не толь-

ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

06.45 Поговорите с доктор-
ом 12+

07.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
оЧаг» 16+

08.25 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
оЧаг» 16+

10.15 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

10.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
оЧаг» 16+

11.20 Х/ф «аНдЕРСЕН. 
ЖиЗНЬ БЕЗ люБВи» 
16+

13.25 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

13.40 Х/ф «аНдЕРСЕН. 
ЖиЗНЬ БЕЗ люБВи» 
16+

13.55 Х/ф «МоНаХиНи В 
БЕгаХ» 16+

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

15.20 Х/ф «МоНаХиНи В 
БЕгаХ» 16+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФиНя дЕ 

МоНСоРо» 12+
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

17.20 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

17.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 
ЖиЗНЬ» 16+

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+

20.30 Новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+ 

21.00 Т/с «иНКВиЗиТоР» 
16+

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

22.30 Ничего лишнего 16+ 
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Старые письма о 

главном 6+ 
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «БлюЗ оПада-
юЩиХ лиСТЬЕВ» 16+

01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЧУЖоЙ 
РаЙоН-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-5» 16+

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «дЕТЕКТи-
ВЫ» 16+

02.00 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, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «иНТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНи-
ВЕР. НоВая оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «идЕалЬ-
Ная СЕМЬя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «оТПУСК» 
16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Т/с «НаСТя, СоБЕ-

РиСЬ!» 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 импро-

визация 16+
03.10 Comedy баттл. луч-

шее 16+
04.00, 04.55, 05.45 откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

домашний

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Реальная ми-

стика 16+
07.50, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 03.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.40, 02.50 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 01.55 Порча 16+
14.15, 02.25 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «ВЫБиРая СЕБя» 

12+
19.00 Х/ф «У ПРоШлого В 

долгУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+

09.00 Засекреченные спи-
ски 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «огРаБлЕНиЕ В 

УРагаН» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕлого 

доМа» 16+
02.50 Х/ф «ПяТая ВлаСТЬ» 

16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕНТоВСКиЕ 
ВоЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ПоСЕлЕНЦЫ» 
16+

02.40 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БалаМУТ» 12+
10.00, 04.20 людмила Це-

ликовская. Муза трех 
королей 12+

10.55 Х/ф «аФоНя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУН» 

16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Т/с «Северное 

сияние» 12+
16.55 Битва за наследство 

12+
18.10 Х/ф «МаВР СдЕлал 

СВоЕ дЕло» 12+
22.25 грани разумного 16+
22.55, 00.55 Знак качества 

16+
00.05 Хроники московского 

быта 12+
01.35 адмирал Колчак и Со-

единенные Штаты 12+
02.25 осторожно, мошен-

ники! 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 легенды мирового 

кино 12+
07.35 Большие гонки 12+
08.35 Цвет времени. лео-

нардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 

0+
09.30 другие Романовы 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 искусственный отбор 

12+
12.10 Спектакль «ПУШКиН-

СКиЕ СКаЗКи» 12+
13.35 душа Петербурга 12+
14.30 Жизнь и смерть до-

стоевского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+

17.35, 00.55 Международ-
ные музыкальные фе-
стивали 12+

18.40, 02.00 Ехал грека.. . 
Путешествие по на-
стоящей России 12+

19.45 Больше, чем любовь 
12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Царская дорога 16+
22.05 Большие гонки 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-

стях. Светлана Крюч-
кова 12+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.45 Цвет времени 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15, 04.00 Х/ф «МУЗЫ-

КалЬНЫЕ КаНиКУ-
лЫ» 12+

09.00 Папа в декрете 16+
09.15 Х/ф «дНЕВНиК Па-

МяТи» 16+
11.45 Х/ф «БРиллиаНТо-

ВЫЙ ПолиЦЕЙСКиЙ» 
16+

13.40, 20.00, 20.30 Т/с «Со-
ВЕРШЕННо лЕТНиЕ» 
12+

21.00 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-
ШЕК» 16+

23.45 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-
ШЕК-2» 16+

02.05 Х/ф «дВоЙНоЙ 
КоПЕЦ» 16+

05.25 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.40 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специ-
альный репортаж 12+

11.25, 22.45 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+

14.45 главная дорога 16+
16.05 легенды бокса 16+
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. обзор 0+
18.15 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. алексей Махно 
против Васо Бакоше-
вича. Трансляция из 
Москвы 16+

19.30 Специальный репор-
таж 12+

19.50, 20.35 Х/ф «оТРяд 
«дЕлЬТа» 16+

01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 «Реал» Мадрид. 

Кубок № 12 12+
04.20 Профессиональный 

бокс. даниэль дюбуа 
против Богдана дину. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

06.00 олимпийский гид 12+

мир

05.00, 10.10, 04.25 Т/с «Ба-
лаБол» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости

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

17.20 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 игра в кино 
12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+

23.30, 00.05 Х/ф «алЫЕ Па-
РУСа» 12+

01.30 Х/ф «СЕРдЦа ЧЕТЫ-
РЕХ» 6+

03.05 Мир победителей 16+

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «ПРоСТо СаШа» 
6+

07.20 Х/ф «КлюЧи оТ 
НЕБа» 0+

09.00, 13.00, 18.00 оружие 
Победы 6+

09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРиНЦ» 6+

11.35 открытый эфир 12+
13.20 история одной про-

вокации 12+
14.05 Т/с «ЗолоТоЙ КаП-

КаН» 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводная война 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.30, 22.15 Загадки 

века 12+
23.05 Х/ф «ПРоЕКТ 

«алЬФа» 12+
00.55 Т/с «НиРо ВУлЬФ и 

аРЧи гУдВиН» 12+
04.15 офицеры 12+
05.00 Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный ленин-
град 12+

СпаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор осипов 

0+
12.55 Пилигрим 6+
15.00 Симон Петр 0+
15.35 Савл Павел 0+
16.10, 16.45 Паисий Свя-

тогорец. Семейная 
жизнь 0+

17.20 Х/ф «и ЖиЗНЬ, и 
СлЕЗЫ, и люБоВЬ» 
6+

19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.20 Прямая линия жизни 

16+
00.15 Филипп и Варфоло-

мей 0+
01.00 В поисках Бога  

6+
01.30 Свое с андреем да-

ниленко 6+
04.45 Тайны сказок. С 

анной Ковальчук 0+

оТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+

07.00 Х/ф «СПаРТаК и Ка-
лаШНиКоВ» 0+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35 Т/с «доКТоР МаР-
ТиН» 12+

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 
12+

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

14.05, 15.10, 21.15, 02.30 
оТРажение 12+

19.00 Т/с «людМила гУР-
ЧЕНКо» 12+

20.30 Вспомнить все 12+
23.45 Вредный мир 16+
00.15, 04.05 домашние жи-

вотные 12+
00.45 Прав!да? 12+
01.30 активная срeдa 

 12+
02.00 легенды Крыма 

 12+

продаЮ

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

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.

дом 68 кв. м. в с. Пономаревка Пономаревского р-на, с надворными 
постройками. Тел. 89608437310.

дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. Нежинка, мас. дубовая Роща, 
СНТ «Незабудка». Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

пылесос моющий; книги, «Роман-газету» - подшивки за 15 лет, 
школьн. форму для первоклассника, б/у, в отл. сост. Тел.: 8-951-038-
84-18, 72-46-21.

дорожку ковровую 1,2х4 м, недорого. Тел. В оренбурге 
89123471322.

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

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

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

быТоВаЯ ТеХника

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

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

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

ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пенсионерам скидка. 
Тел. 55-75-20. /682/

мебель

перетяжка и ремонт мягкой мебели, ткани, скидка 15%, достав-
ка, подарок, качество 100%. Тел. 29-40-07. 
 /653/

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

новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10, 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 «СТаРУШКи В 

БЕгаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 орен-
буржья

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

Вести
11.30 Судьба человека 

 12+
12.40, 18.40 60 минут  

12+
14.55 Т/с «КоСаТКа» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «МоСКоВСКиЙ 

РоМан» 12+
01.00 Т/с «ТоРгСин» 16+
03.05 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВия» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Летопись оренбур-
жья 12+

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

07.25 ничего лишнего 16+ 
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «дЕВяТЬ днЕЙ и 

одно» 16+
10.10 Туристический ре-

цепт 12+ 
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «инКВиЗиТоР» 

16+
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 Т/с «ТаКая оБЫЧная 
ЖиЗнЬ» 16+

12.50 ничего лишнего 16+ 
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «БЛюЗ оПада-

юЩиХ ЛиСТЬЕВ»  
16+

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

15.20 Х/ф «БЛюЗ оПада-
юЩиХ ЛиСТЬЕВ» 16+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФиня дЕ 

МонСоРо» 12+
17.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

17.20 Легенды космоса 12+
17.55 Т/с «ТаКая оБЫЧная 

ЖиЗнЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+

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

19.30 обратная связь 16+
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 Т/с «инКВиЗиТоР» 
16+

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

22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Старые письма о 

главном 6+ 
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «ВнУТРи СЕБя» 
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+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «УЛиЦЫ РаЗБи-
ТЫХ ФонаРЕЙ-4» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с 
«УЛиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФонаРЕЙ-10» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВоЛЫ-5» 16+

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «дЕТЕКТи-
ВЫ» 16+

02.00 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, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СаШаТа-
ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «инТЕРнЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Уни-
ВЕР. ноВая оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «идЕаЛЬ-
ная СЕМЬя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «оТПУСК» 
16+

22.00, 23.40 Женский стен-
дап 16+

23.00 Т/с «наСТя, СоБЕ-
РиСЬ!» 18+

00.00, 01.00, 02.00 импро-
визация 16+

02.50 Comedy баттл. Луч-
шее 16+

03.40, 04.30, 05.20 откры-
тый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТнТ. Best 16+

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Реальная ми-

стика 16+
07.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.00 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.05 Порча 16+
14.00, 02.35 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «я ТРЕБУю 

ЛюБВи!» 16+
19.00 Х/ф «У ПРоШЛого В 

доЛгУ!» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕнСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.15 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 человече-
ства 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛоХиЕ ПаРни 

наВСЕгда» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «ПЛоХиЕ 

ПаРни» 18+
02.40 Х/ф «ПЭн. ПУТЕШЕ-

СТВиЕ В нЕТЛан-
дию» 6+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВоЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСная Зона» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕнТоВСКиЕ 
ВоЙнЫ» 16+

23.00 Т/с «ПоСЕЛЕнЦЫ» 
16+

02.40 Т/с «адВоКаТ» 
 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 Х/ф «дВЕ ВЕРСии 

одного СТоЛКноВЕ-
ния» 6+

10.15 юрий Стоянов. Позд-
но не бывает 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУн» 
16+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Т/с «Северное 

сияние» 12+
16.55 Кто в доме хозяин 

12+
18.15 Х/ф «БаРЫШня и ХУ-

Лиган» 12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова 
16+

00.10 Прощание 16+
00.55 николай Еременко. 

Эдипов комплекс 16+
01.35 атаман Семенов и 

япония 12+
02.25 осторожно, мошен-

ники! 16+
04.20 Эльдар Рязанов. я ни-

чего не понимаю в 
музыке 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
09.30, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Большие 

гонки 12+
08.35 Цвет времени. Васи-

лий Кандинский 12+

08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 
0+

10.15 Письма из провин-
ции 12+

10.45 Полиглот 12+
11.30 искусственный отбор 

12+
12.10 Спектакль «гоРЕ оТ 

УМа» 12+
14.30 Жизнь и смерть до-

стоевского 12+
16.00 Т/с «СЛЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗнаТоКи» 0+
17.30 гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международ-

ные музыкальные фе-
стивали 12+

18.40, 01.30 Ехал грека.. . 
Путешествие по на-
стоящей России 12+

19.45 документальный 
фильм  12+

20.45 Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-

стях. Светлана Крюч-
кова 12+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.15 Больше чем любовь 
12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «охотники на 

троллей» 6+
07.50 М/с «драконы и всад-

ники олуха» 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 Х/ф «индиана 
дЖонС. В ПоиСКаХ 
УТРаЧЕнного КоВ-
ЧЕга» 0+

13.20 Х/ф «индиана 
дЖонС и ХРаМ СУдЬ-
БЫ» 0+

15.40 Т/с «оТЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+

21.00 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-
ШЕК. ВоЗМЕЗдиЕ» 
16+

23.35 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-
ШЕК-4» 16+

02.05 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-
ШЕК. ХоРоШиЙ дЕнЬ, 
ЧТоБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

03.50 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.50 новости

08.05, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специ-
альный репортаж 12+

11.25 Т/с «ВнЕ игРЫ» 16+
14.05 МатчБол 16+
14.45 главная дорога  

16+
16.05 Легенды бокса 

 16+
17.50 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
аунг Ла нсанг про-
тив Ренье де Риддера. 
Трансляция из Синга-
пура 16+

18.50 Все на регби! 16+
19.30 Специальный репор-

таж 12+
19.50, 20.35 Х/ф «оТРяд 

«дЕЛЬТа 2» 12+
22.55 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Великобритании

01.55, 05.55 новости 0+
02.00 я - Болт 12+
04.20 Профессиональный 

бокс. Руслан Файфер 
против алексея Папи-
на. Трансляция из Ка-
зани 16+

06.00 олимпийский гид  
12+

мир

05.00, 10.10 Т/с «БаЛаБоЛ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 новости

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

17.20 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 игра в кино 
12+

21.00, 22.00 назад в буду-
щее 16+

22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+

23.30, 00.05 Х/ф «Родня» 
16+

01.30 Мир победителей 16+
01.55 Т/с «ВангЕЛия» 16+

ЗВеЗДа

05.30, 14.05 Т/с «ЗоЛоТоЙ 
КаПКан» 16+

09.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня

09.20 Хроника Победы 12+
09.55 Х/ф «оТРяд оСоБо-

го наЗнаЧЕния» 12+
11.35 открытый эфир 12+
13.20 история одной про-

вокации 12+
18.20, 05.15 Сделано в 

СССР 6+
18.50 Подводная война 

 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.30, 22.15 Улика из 

прошлого 16+
23.05 Х/ф «СТаРШина» 

12+
00.55 Т/с «ниРо ВУЛЬФ и 

аРЧи гУдВин» 12+
04.10 Х/ф «ПРоСТо СаШа» 

6+

СПаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

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

ответ священника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Последний приют 

апостола 0+
15.00 Филипп и Варфоло-

мей 0+
15.30 Левий Матфей 0+
16.05, 17.10, 18.20 Х/ф 

«ЦЫган» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Служба спасения 

семьи 16+
00.15 Фома Близнец 0+
01.00 Завет 6+
04.45 Тайны сказок. С 

анной Ковальчук 0+

оТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+

07.00, 19.00 Т/с «ЛюдМиЛа 
гУРЧЕнКо» 12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35 Т/с «доКТоР МаР-
Тин» 12+

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 
12+

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
новости

14.05, 15.10, 21.15, 02.30 
оТРажение 12+

20.30, 01.30 Вспомнить все 
12+

23.45 Вредный мир 16+
00.15, 04.05 домашние жи-

вотные 12+
00.45 Прав!да? 12+
02.00 Легенды Крыма  

12+

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. Тел. 89228983741. /496/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж. Тел.: 45-72-
33, 8-987-795-72-33. /683/

ремонТ и СТроиТельСТВо

металлические двери, ворота, тамбуры, кладовки, решетки, 
заборы, навесы, козырьки, порошковая окраска. Художественная 
ковка. Тел.: 8 (3532) 25-50-52, 23-70-80, 8-922-864-34-40. /37/

изготовим металлические двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи банные. Качественно. недорого. Тел.: 8 
(3532) 61-43-41, 96-26-32. /681/

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

СЧиТаТь неДейСТВиТельным

Считать недействительным диплом 105605 0008316, выданный 
Университетским колледжем огУ Виктории андреевне Савиных в 
2018 г. /680/

Считать недействительным студенческий билет № 15085-п, вы-
данный ФгБоУ Во «оргМУ» дарье александровне Масловой в 2015 
г. /678/

Считать недействительной зачетную книжку № 19115-п, выдан-
ную ФгБоУ Во «оргМУ» Виктору Сергеевичу Леонову в 2019 г. /677/

Считать недействительным студенческий билет № 19249-и, вы-
данный ФгБоУ Во «оргМУ» Лише Санджаю Чауривару в 2019 г. /664/

Считать недействительным аттестат  Б642913 об основном 
общем образовании, выданный МБоУ «СоШ с. Кубанка Перево-
лоцкого р-на оренбургской обл.» Ларисе Владимировне аксеновой 
13.06.1992. /684/

Считать недействительным аттестат об основном общем образо-
вании № 05627000036418, выданный МоаУ «СоШ № 86 г. оренбур-
га» Роману николаевичу абрамюку в 2021 г. /685/

коллекЦионироВание

антиквариат. Тел. 8 (3532) 69-14-49. /548/

уСлуги

мастер на час. Тел. 27-08-32. /451/
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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 «СТаРУШКи В 

БЕгаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 «КоСаТКа» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «МоСКоВСКиЙ 

РоМаН» 12+
01.00 Т/с «ТоРгСиН» 16+
03.05 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 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПоХиЩЕННая» 

16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «иНКВиЗиТоР» 

16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 

ЖиЗНЬ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ВНУТРи СЕБя» 

12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ВНУТРи СЕБя» 

12+
15.40 Туристический рецепт 

12+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФиНя дЕ 

МоНСоРо» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 

17.20 десять фотографий 
12+

17.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 
ЖиЗНЬ» 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 «иНКВиЗиТоР» 
16+

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

22.30 Ничего лишнего  
16+ 

23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Старые письма о глав-

ном 6+ 
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «люБоВЬ и 

КУХНя» 16+
01.30 Видеоблокнот 12+
01.40 Срeда обитания 12+

5 канал - сПб

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ ФоНаРЕЙ-10» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-5» 16+

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «дЕТЕКТи-
ВЫ» 16+

02.00 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, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«иНТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНи-
ВЕР. НоВая оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «идЕалЬ-
Ная СЕМЬя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «оТПУСК» 
16+

22.00, 23.45 Женский стен-
дап 16+

23.00 Т/с «НаСТя, СоБЕ-
РиСЬ!» 18+

00.00, 01.00, 02.05 импрови-
зация 16+

02.50 Comedy баттл. луч-
шее 16+

03.40, 04.30, 05.20 открытый 
микрофон 16+

дОмашнИй

06.30, 01.00 Реальная мисти-
ка 16+

07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55 давай разведемся! 
16+

10.00, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+

12.10, 02.55 Понять. Про-
стить 16+

13.15, 02.00 Порча 16+
13.45, 02.30 Знахарка 16+
14.20 Х/ф «МаМа БУдЕТ 

ПРоТиВ» 12+
19.00 Х/ф «У ПРоШлого В 

долгУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+
06.15 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00, 03.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЧаС ПиК» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПлоХиЕ ПаРНи-

2» 18+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-

ТоВСКиЕ ВоЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПоСЕлЕНЦЫ» 

16+
02.40 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СиЦилиаНСКая 

ЗаЩиТа» 12+
10.35 актерские драмы. ген-

надий Нилов и Вадим 
Бероев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУН» 16+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Северное 

сияние» 12+
16.55 актерские судьбы. Тай-

ные аристократы 12+
18.15 Х/ф «СЖигая За 

СоБоЙ МоСТЫ» 12+
22.25 обложка 16+
23.00 Прощание 16+
00.10 Мужчины галины 

Брежневой 16+
00.55 90-е 16+
01.35 дальневосточная ре-

спублика 12+
02.25 осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.20 Клара лучко и Сергей 

лукьянов. Украденное 
счастье 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 14.30, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Роко-

вой конфликт иудеи и 
Рима 12+

08.35 Цвет времени. иван 
Крамской 12+

08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 0+
09.30 другие Романовы 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 искусственный отбор 

12+
12.10 Спектакль «БЕРЕНи-

Ка» 12+
13.50 Секрет равновесия 12+
16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+
17.30 гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международ-

ные музыкальные фе-
стивали 12+

18.40, 01.30 Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России 12+

19.45 Больше чем любовь 
12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

20.45 Царская дорога 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-

стях. Светлана Крючко-
ва 12+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.15 острова 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «охотники на 

троллей» 6+
07.50 М/с «драконы и всад-

ники олуха» 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 «иНдиаНа 
дЖоНС и ПоСлЕд-
НиЙ КРЕСТоВЫЙ 
ПоХод» 0+

13.45 Х/ф «иНдиаНа 
дЖоНС и КоРолЕВ-
СТВо ХРУСТалЬНого 
ЧЕРЕПа» 12+

16.10 Т/с «оТЕлЬ «ЭлЕоН» 
16+

21.00 Х/ф «СКала» 16+
23.45 Х/ф «гладиаТоР» 16+
03.05 Русские не смеют-

ся 16+
04.00 Х/ф «РЕалЬНая СКаЗ-

Ка» 12+
05.35 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
22.25 Новости

08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Т/с «ВНЕ игРЫ» 16+
14.45 главная дорога 16+
16.05 легенды бокса 16+
17.50 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
алексей Махно про-
тив давида Хачатря-
на. Трансляция из Мо-
сквы 16+

18.50 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир

19.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Химки» 
/Московская область/ - 
«Сочи». Прямая транс-
ляция

22.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» 
/Казань/ - «Спартак» 
 /Москва/. Прямая 
трансляция

01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Химки» 
/Московская область/ - 
«Сочи» 0+

04.20 Профессиональный 
бокс. джермалл Чарло 
против Сергея дере-
вянченко. Трансляция 
из СШа 16+

06.00 олимпийский гид 12+

мИр

05.00, 10.10 Т/с «ВаНгЕлия» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 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, 22.00 Назад в буду-

щее 16+
22.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.30, 00.05 Х/ф «СТаРиКи-

РаЗБоЙНиКи» 12+
01.30 Х/ф «ПодКидЫШ» 6+
02.40 Мир победителей 16+
03.10 Т/с «СТоМаТолог» 

16+

ЗВеЗда

05.30, 14.05 Т/с «ЗолоТоЙ 
КаПКаН» 16+

09.00, 13.00, 18.00 оружие 
Победы 6+

09.30 Х/ф «доБРоВолЬ-
ЦЫ» 0+

11.35 открытый эфир 12+
13.20 история одной прово-

кации 12+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводная война  

12+
19.35 Последний день  

12+
20.25, 21.30, 22.15 Секрет-

ные материалы 12+
23.05 Х/ф «МЕХаНиК»  

16+
00.55 Т/с «НиРо ВУлЬФ и 

аРЧи гУдВиН» 12+
02.35 Х/ф «СТаРШиНа»  

12+
04.00 Х/ф «дЕВУШКа С Ха-

РаКТЕРоМ» 0+

сПас

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

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

ответ священника 12+
12.00 Украина, которую мы 

любим 12+
12.30 Завет 6+
15.00 Фома Близнец 0+
15.30 Храм Космы и дамиа-

на на Маросейке 0+
16.05, 17.10, 18.20 Х/ф 

«ЦЫгаН» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Тайна ипатьевского 

подвала 0+
00.25 державная 0+
01.20 Простые чудеса 12+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+

07.00, 19.00 Т/с «людМила 
гУРЧЕНКо» 12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Ка-
лендарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35 Т/с «доКТоР МаР-
ТиН» 12+

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
14.05, 15.10, 21.15, 02.30 оТ-

Ражение 12+
20.30 Вспомнить все  

12+
23.45 Вредный мир 16+
00.15, 04.05 домашние жи-

вотные 12+
00.45 Прав!да? 12+
01.30 Фигура речи 12+
02.00 легенды Крыма  

12+

Эхо войны

Родственники, откликнитесь!
ТаТьяна ФЕДОРОВА

Младший сержант Николай Ефимович Степанов (1925 г. р.) был призван в армию 
Екатериновским РВК Чкаловской области. Домашний адрес семьи: Чкаловская об-
ласть, Екатериновский район, село Екатериновка. Жена - Анна Степановна. 

Известно, что Николай Степанов погиб в ходе сражений Великой Отечественной 
войны и захоронен в братской могиле мемориального кладбища города Херсона на 
Украине. 

Родственников погибшего красноармейца просят обратиться в военный комисса-
риат Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Кирова, д. 28. Телефон 8 (3532) 
77-00-13.
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За лесами – глаз да глаз

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

…Поплутав между засеянных 
полей и степных дорог, приезжа-
ем к небольшому оазису из рас-
кидистых ив и березовых колок. 
Зеленым ожерельем окружают 
они зеркало пруда. Называют это 
место в районе просто - «У Аки-
мыча». Говорят, хорошо здесь с 
удочкой в тишине посидеть, дать 
душе отдохнуть от повседневной 
суеты, любуясь самыми красивы-
ми рассветами и закатами.

- А вы знаете, что время, про-
веденное на рыбалке, в счет жиз-
ни не идет, из земного стажа ис-
ключается? - спрашивает меня 
Владимир Акимович. - Я пруд за-
вел не для коммерции, от рыбал-
ки надо удовольствие получать.  
А когда от природы не только бе-
решь, но ей и возвращаешь, при-
ятно вдвойне.

По профессии Семыкин пе-
дагог, 40 лет вел в Ефимовской 
средней школе уроки физкуль-
туры. Про него и сейчас не ска-
жешь, что пенсионер, спортив-
ная выправка, на загорелом лице 
румянец, глаза блестят. И впрямь 
рыбалка молодость продляет!

- Меня к ней с детства отец 
приучил, он был заядлым ры-
баком, - рассказывает Акимыч. 
- Особых снастей тогда в селе не 
знали, вырежет удилище из вет-
лы или березы, леску с поплав-
ком привяжет, и знай червячка 
на крючок насаживай! Он мол-
чит, и я молчу, так и сидим на 

На рыбный день 
в гости к Акимычу

берегу, каждый о своем думает. 
Рыбаки все немного философы, 
не так важен улов, как душевная 
гармония. Пока следишь за по-
плавком, и свою жизнь вспом-
нишь, и о судьбах мира подума-
ешь.

Владимир Акимович показы-
вает мне свое рыбное место. Сол-
нечные лучи пробиваются сквозь 
толщу воды, и видно, как ходят 
в глубине солидные рыбины.  
В прошлом году из-за малого па-
водка воды в пруду не было, в 
этом - помогли три мощных лив-
ня, выпавших на курманаевскую 
землю. Кое-где даже поля при-
шлось пересевать, смыло посе-
вы, зато пруды наполнились до 
краев. По весне запустил Аки-
мыч малька карпа и толстоло-
бика, растет рыбка не по дням, 
а по часам, жара этому только 
способствует. К осени бу-
дет килограмма на 
полтора-два.

- А что нуж-
но для удач-
ной рыбал-
ки? - спраши-
ваю я.

- Терпение и 
спокойствие, ры-
ба тишину любит. 
Место надо правиль-
но выбрать. Сейчас 
есть приборы, которые 
показывают, где есть ры-
ба, но настоящему рыбаку чутье 
подскажет, где с удочкой встать. 
Надо уметь прикормить рыбу, 
у меня она на прикормленном 

Что нужно человеку для счастья? Каждому свое. А настоящему 
рыбаку достаточно двух вещей - удочки и реки. Или пруда, как у 
Владимира Акимовича Семыкина из села Ефимовка Курманаев-
ского района.

желание исполнить, прежде чем 
отпускать!

- На уху я заранее наловил, 
угадал ваше желание, сейчас ва-
рить будем, - с улыбкой отвечает 
Семыкин. - А мне в рыбалке сам 
процесс удовольствие доставля-
ет, неважно, ловится рыба или 
нет.

Уху варит Владимир Акимо-
вич по своему, проверенному 
временем рецепту. Мелко режет 
пару больших головок репчатого 
лука и запускает в кипящую воду, 
следом идет болгарский перец, 
перец горошком, укроп, лавро-
вый лист. Новомодных рецептов 
с морковью и помидорами ры-
бак не признает. В ароматный от 
специй бульон добавляет только 
картошку, а когда она сварилась 
до полуготовности, приходит че-
ред рыбе. 

- Последней для красоты и вку-
са кладу икру, а если ее нет, не-
много пшена. Главный секрет ду-
шистой ухи - рыбу не надо выни-
мать из котла, все должно ее ду-
хом пропитаться. А свежую, мел-
ко нашинкованную зелень доба-
вим уже в тарелки. Вот и все, уха 
готова, можно пробовать, - при-
глашает хозяин к столу гостей.

Уха выдалась отменная, и хоть 
день этот в зачет жизни не пой-
дет, запомнится он надолго. Как 
и это райское местечко с назва-
нием «У Акимыча». Облюбовали 
его не только люди, но и живот-
ные. Косули приходят стайкой 
на водопой, часто встречаются 
рыбакам по пути на пруд зайцы. 
Поселилась здесь водоплаваю-
щая дичь - лысухи, чирки. А вот 
бобры, к счастью, не вернулись, 
от этих строителей и беды мож-
но ждать, подточат плотину, уй-
дет вода.

- К природе надо бережно от-
носиться, - говорит Владимир 
Акимович. - Мне советовали де-
ревья вокруг вырубить, так рыбы 
больше будет, а я не согласился, 
пусть остается все как есть. Не в 
большом улове и деньгах счастье. 
У меня и сын к рыбалке стремле-
ние имеет, и шестилетнему внуку 
Диме я уже удочку приготовил. 
Пусть и им, и другим добрым лю-
дям рыбалка жизнь продлевает!

месте хоро-
воды водит, а 

я на нее смо-
трю, любуюсь. 

Жаль, поговорить 
по душам с ней нель-

зя, молчит… как рыба!
Акимыч забрасывает удочку, 

и через пару минут она выгиба-
ется дугой - клюнуло! Подвести к 
берегу и вытащить добычу - де-

ло непростое. Первый карп сры-
вается, едва показавшись из во-
ды, повезло ему, а не нам. Зато 
вторую рыбак ловко подсекает 
- и вот она, золотая рыбка, так и 
светится на солнышке крупной 
чешуей! Он взвешивает ее на ла-
дони, бережно снимает с крючка 
и отправляет обратно в пруд.

- А как же уха, - возмущаюсь 
я. - Да вы хоть бы попросили ее 

Вот она какая - рыбка золотая! 

владимир НАПОЛЬНОВ
ФоТо авТора

Нынешний год для лесоохра-
ны Оренбуржья уже можно на-
звать знаковым: после недав-
ней оптимизации она получила 
небывалую доселе финансо-
вую поддержку из региональ-
ного бюджета. Это сказалось 
и на техническом оснащении 
важной службы. В минувшем 
апреле губернатор Денис Пас-
лер вручил оперативным под-
разделениям крупную партию 
лесопожарных машин, а на 
днях автопарк районных под-
разделений пополнился новы-
ми лесопатрульными внедо-
рожниками. Чего не случалось 
на протяжении последнего де-
сятилетия…

Церемония торжественного вру-
чения ключей и, собственно, при-
обретенной в рамках нацпроекта 
«Экология» техники – только что 
сошедших с конвейера Горьковско-
го автозавода «Соболей» - состоя-
лась на площади у здания област-
ного министерства промышленно-
сти (на улице 20-я Линия).

Грузовые «Соболи» с пяти-
местными кабинами, двигате-
лями на 106 лошадиных сил и 
80-литровыми топливными ба-
ками были выбраны для наших 
лесопатрулей неспроста: по раз-
ным техническим параметрам 
(маневренности, проходимости, 
мощности и другим) равных им 
трудно найти. Блестящие завод-
ской краской девять автомобилей 
отправятся в восемь районных 
лесничеств - Оренбургское (ему 
выделили сразу два «Соболя»), 
Саракташское, Кувандыкское, Бу-
гурусланское, Илекское, Бузулук-
ское, Сакмарское и Беляевское. 
Нетрудно заметить, самые круп-
ные по площади зеленых насаж-
дений муниципалитеты.

- Но здесь мы не только пло-
щадь учитывали, - пояснил жур-
налисту «ЮУ» вручавший клю-
чи от внедорожников министр 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 

Оренбуржья Александр Самбур-
ский, - также брали во внимание 
износ автопарка в подразделе-
ниях. Кстати, с учетом этой пар-
тии наша лесоохрана уже более 
чем на 70 процентов обновила 
свою технику. Для полного пере-
вооружения требуется еще при-
мерно 100 миллионов рублей. 
Финансы будем изыскивать и 
дальше, думаю, и в нынешнем 
году это не последнее вручение.

А апрельское «перевооруже-
ние», со слов Александра Ми-
хайловича, уже принесло ощу-
тимые плоды: площадь уничто-
женных огнем лесов на терри-
тории Оренбуржья нынешним 
весьма пожароопасным летом 
(по сравнению с аналогичным 
периодом года прошлого) сни-
зилась сразу вдвое. За счет бо-
лее оперативного реагирования 
боевых расчетов лесоохраны и 
их умелых действий на местах 
возгораний.

«Соболи» уходят в рейды

новая техника готова к выезду.
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локдаун для кальянных 
Валентина АЛЕКСЕЕВА

260 и выше составляет ежесуточный прирост 
заболевших коронавирусом в Оренбургской об-
ласти. То есть в 2,5 раза больше, чем в начале 
июля 2020 года. В понедельник, когда верстал-
ся этот номер, оперативный штаб РФ объявил о 
269 новых пациентах с COVID-19, причем боль-
ше всего зараженных в возрасте от 18 до 44 
лет. Это очередной рекорд с начала пандемии, 
от которой пострадало уже свыше 48 тысяч, 
а скончалось 1 129 жителей региона. По ин-
формации на 5 июля, от коронавируса лечатся 
4 177 пациентов. В стационаре находятся 909 
человек с COVID-19, 210 из них в тяжелом со-
стоянии. 605 заболевших получают кислород-
ную поддержку.

По словам министра здравоохранения оренбургской 
области татьяны савиновой, самый высокий рост за-
болеваемости CoVID-19 и низкий уровень вакцина-
ции - в городе орске. на втором месте в этом анти-
рейтинге областной центр, затем Шарлык и адамовка. 
говоря об особенностях третьей волны коронавируса, 
министр заявила, что такого количества молодых лю-
дей в реанимации, как за последние две недели, ме-
дики не видели с начала пандемии. татьяна савинова 
подчеркнула, что ковид не щадит и беременных жен-
щин – двух таких пациенток спасти не удалось. По-
этому особенно важно сделать прививки всем, кто на-
ходится в постоянном контакте с будущими мамами. 
30 июня губернатор денис Паслер внес изменения в 
указ «о мерах по противодействию распространению 
в оренбургской области коронавирусной инфекции». 
они начали действовать с 1 июля. В новой редакции 
указа сохранен запрет на проведение всех зрелищ-
но-развлекательных, рекламных и иных мероприятий 
независимо от численности участников. За исклю-
чением спортивных соревнований всероссийского 
и международного уровня, а также корпоративных. 
не попали под запрет и публичные слушания, собра-
ния, которые муниципальная власть, согласно закону, 
должна проводить в очной форме. 
Учитывая, что 19 сентября выборы в Заксобрание и 
госдуму, кандидатам разрешено собирать подписи 
избирателей - на открытом воздухе в специально от-
веденных властями общественных местах. 
кинозалы и кинотеатры продолжают работу, но с со-
блюдением установленных роспотребнадзором са-
нитарно-эпидемиологических требований. В частно-
сти, наполняемость залов ограничена до 75 процен-
тов. По 14 июля приостановлена работа кальянных. 
В магазинах и пунктах оказания услуг по-прежнему 
обязательно ношение масок. В заведениях общепи-
та столы должны быть размещены на расстоянии не 
менее 1,5 метра друг от друга. ожидается, что с сере-
дины этой недели в регионе сократят время работы 
кафе и ресторанов и введут запрет на проведение 
свадеб, юбилеев, поминок и корпоративов. В связи с 
чем уже со среды планируются массовые проверки 
таких заведений. на регистрации в загсе допустимо 
присутствие не более восьми человек. новые огра-
ничения анонсировала в понедельник глава регио-
нального минздрава татьяна савинова. 
работодателям рекомендовано организовать тестиро-
вание своих сотрудников, вернувшихся из команди-
ровок, на наличие коронавируса. Перевести на «уда-
ленку» всех, кто старше 65 лет, а также беременных 
женщин и страдающих хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, органов дыхания 
и сахарным диабетом.

николай САЛЬНИКОВ
Фото Юрия СтекаЧеВа

Второй этаж ТРЦ «Кит» уже в пят-
ницу забит желающими получить 
иммунитет от ковида. Здесь рас-
положена одна из трех точек в об-
ластном центре, где можно при-
виться без записи. Еще пару недель 
назад сюда приходило не более 50 
человек в день. А сейчас – как ми-
нимум 200 - 250. 

Чтобы уколоться «Гам-Ковид-
Ваком» («Спутником V»), необходи-
мо предоставить паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС, а еще подписать согласие 
на вакцинацию. 

Привитых на полчаса отправляют 
в специальную зону. Там наблюдают 
за реакцией организма. 

Врачи работают в авральном ре-
жиме. На каждого обратившегося с 
учетом предпрививочного осмотра 
необходимо около пяти минут. У мед-
работников нет даже секунды сво-
бодной. 

Правда, помогают волонтеры из 
ОрГМУ. Они рассказывают о порядке 
заполнения документов и напомина-
ют о важности соблюдения перчаточ-
но-масочного режима. Благодаря та-

кой работе студенты получают бону-
сы, необходимые им для поступления 
в ординатуру.

- Очень тяжело. Тружусь с 11 до 14 
часов, но выматываюсь так, словно 
весь день не садилась. Меня сменяет 
другой волонтер, а вот врачи работа-
ют целый день, - говорит доброволец 
Ольга Панасенкова. 

Привиться спешит и молодежь, 
и пенсионеры. Приходится стоять в 
очереди по 3 - 4 часа. Запасов вак-
цины в некоторых поликлиниках не 
хватало, а многим COVID-сертификат 
нужен срочно. 

- На днях улетаем в Крым. Без 
справки о том, что привит, не засе-
ляют в отель. А в ближайшей больни-
це вакцина закончилась. Приходится 
перестраивать свои планы, - сокруша-
ется Елена Бабкова.

Многие пришли сюда, потому что 
работодатель обязывает привиться. 

- Мне кормить троих детей и пла-
тить ипотеку. Не хотел прививаться, 
но приходится. На работе так и ска-
зали: «Не уколешься - уволим», - от-
кровенничает Олег Сиваков. 

Некоторые все еще сомневаются в 
эффективности отечественной вак-
цины. Однако медики утверждают 
обратное.

- Компоненты «Гам-Ковид-Вака» 
отработали еще во время широкого 
распространения лихорадки Эболы. 
Главный плюс вакцины в том, что в 
ее основе лежит аденовирус. Так что 
слишком сильной реакции организма 
не будет. Были случаи, когда у паци-
ентов поднималась температура, но 
не более того, - говорит заведующая 
санитарно-эпидемиологическим от-
делом ОКБ № 2 Татьяна Широкова. 

Также эпидемиолог отметила, что 
в составе вакцины лежит усеченный 
вирус и он не вызывает заболевание, а 
лишь создает своеобразную оболочку, 
которая защищает те участки клетки, 
в которые проникает коронавирус. 

- После вакцинации вырабатыва-
ется иммунная память. Антитела ис-
чезают через три-четыре месяца. Но 
клетки помнят, как бороться с хворью. 
И даже если вирус и проникнет в ор-
ганизм, то он не навредит человеку, - 
добавляет врач. 

Однако это не означает, что после 
прививки стоит сразу же забыть о ме-
рах предосторожности.

- Делать какие-то окончательные 
выводы пока еще рано. COVID не до 
конца изучен, и ни один медик вам 
не скажет, как он проявит себя потом, 
- подводит итоги Широкова.

Коронавирус. Обзор за неделю Будь здоров!

В очередь за иммунитетом

Шильду закрыли 
после поминок 
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Крайне напряженная ситуация по 
COVID-19 сложилась в поселке 
Шильда Адамовского района. Пред-
положительно массовое заражение 
произошло на поминках. В резуль-
тате диагноз коронавирус подтвер-
дился у 10 процентов жителей, по-
ложительный результат - у 229 че-
ловек, 48 из них госпитализирова-
ли с пневмонией. С 1 июля в Шиль-
де объявлен карантин. 

Накануне, 26 июня, в соответствии 
с предписаниями Роспотребнадзора 
был проведен подворный обход. Для 

этого пришлось задействовать 10 ме-
дицинских бригад из Адамовской рай-
онной больницы, Теренсайской, Шиль-
динской и Елизаветинской амбулато-
рий, Майского ФАПа.

Как сообщил глава Шильдинского 
поссовета Валерий Шарафан, ежедневно 
в Шильде проводится обработка подъ-
ездов многоквартирных домов, детских 
площадок, остановок и других обще-
ственных мест. Все жилые дома закры-
ты на карантин. Проезд через населен-
ный пункт возможен только транзитом. 
Остановки в поселке категорически за-
прещены. С 1 июля прекращена работа 
всех учреждений социальной сферы, 
торговых предприятий, включая про-
дуктовые магазины, расположенные 
вдоль трасс межмуниципального зна-
чения. Товары первой необходимости 
жителям доставляют волонтеры. 

Установлен особый режим работы 

предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса и жизнеобеспечения, 
структур и ведомств стратегического на-
значения. Закрыто почтовое отделение 
и даже поселковая амбулатория. Для об-
ращения за медицинской помощью за-
явки принимаются по телефону 2-42-03. 
Для жителей, которые держат на личных 
подворьях крупный и мелкий рогатый 
скот, предусмотрена возможность вы-
ходить из дома в определенное время: 
по одному часу утром и вечером для 
выгона скота и встречи его с пастбища.

Всем, кто работает на режимных 
объектах, входит в состав волонтер-
ских групп и по долгу службы обязан 
наблюдать за общественным поряд-
ком, выданы пропуска. Жители, кото-
рые находятся за пределами частного 
домовладения и не имеют этого доку-
мента, могут быть оштрафованы как 
нарушители карантина.

Карантин

Кандидатам разрешено 
собирать подписи из-

бирателей - на открытом воз-
духе в специально отведен-
ных властями общественных 
местах. 

В «Ките» по выходным многолюдно. Все приходят на прививку.
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ОпросВремя прививаться

- Ирина Альбертовна, сегодня 
многие сомневающиеся уже гото-
вы сделать прививку. Но у людей 
остаются опасения, например, по 
поводу побочных эффектов. 

- У нас идет не обычная приви-
вочная кампания - нужно предот-
вратить циркуляцию вируса, а это 
возможно только в том случае, когда 
значительная часть населения будет 
вакцинирована. Времени на разду-
мья нет. В условиях пандемии, роста 
заболеваемости логично использо-
вать все средства защиты, в первую 
очередь прививку. Но с оговоркой: 
люди, страдающие серьезными за-
болеваниями, должны перед вакци-
нацией посетить лечащего врача и 
решить, сделать это сейчас или полу-
чить медотвод. 

- Некоторые считают своим дол-
гом предварительно сдать тест на 
антитела – а вдруг их и так доста-
точно для иммунного ответа в слу-
чае встречи с ковидом? Или сде-
лать ПЦР-тест - убедиться, что на 
момент прививки ты не заражен. 
Ведь есть случаи заболевания ко-
видом после вакцинации, которые 
врачи объясняют именно тем, что 
вирус уже был в организме. Оправ-
данны ли такие действия? 

- ПЦР – это тест на наличие виру-
са в верхних дыхательных путях. Он 
используется для диагностики, когда 
у человека уже проявилось респира-
торное вирусное заболевание. Или 
если вы собираетесь куда-то ехать, 
что-то посещать. ПЦР-тест не явля-
ется обязательным условием для про-
ведения вакцинации. Что касается 
определения уровня антител – есть 
четкая директива, что перед привив-
кой мы этого не делаем. Разумеется, 
если человек перенес ковид, лучше 
знать, способны ли имеющиеся анти-
тела нейтрализовать вирус. Если их 
титр высокий, ситуацию нужно рас-

сматривать индивидуально. Но под-
черкиваю: ни одна рекомендация по 
вакцинопрофилактике от ковида это-
го не предусматривает. Сама инфек-
ция находится в стадии интенсивно-
го изучения. Будет еще очень много 
вопросов: в частности, какой титр ан-
тител считать достаточно высоким? 
Пока официальных рекомендаций по 
этому поводу нет. Поэтому к каждому 
пациенту надо подходить индивиду-
ально. Это компетенция врача - как 
интерпретировать полученную ин-
формацию, если человек все же про-
вел такое исследование. 

- «Спутник» был заточен на 
один штамм коронавируса. А сей-
час нам говорят о том, что в стра-
не, включая Оренбуржье, встре-
чается так называемый индий-
ский вариант. Справится ли с ним 
«Спутник»? 

- Любая вакцина ориентировоч-
но создается по антигену, который 
максимально иммуногенен. То есть в 
большом проценте случаев даст хоро-
ший иммунный ответ. В данном слу-
чае за максимально иммуногенный 
компонент был принят спайковый 
белок. Я думаю, что во всех предста-
вителях семейства коронавирусов он 
присутствует. Так что образование 
антител произойдет в любом случае. 

- Еще в январе предполагалось, 
что вакцина может обеспечить за-
щиту в течение двух лет. Сегодня 
нам говорят о необходимости при-
виваться каждые полгода. Полу-
чается, даже чаще, чем от гриппа. 

- Пандемия пришла в Россию толь-
ко в марте 2020-го, достаточного 
опыта пока нет. К примеру, от грип-
па мы делаем прививки каждый год, 
потому что вирус мутирует. И еже-
годно приходится замешивать новую 
вакцину. С коронавирусом возможна 
та же история. Не исключено, что он 

поменяет свои характеристики и на 
следующий год появится другая его 
разновидность. Но грипп никогда не 
создавал настолько серьезную си-
туацию, которая продолжается уже 
полтора года. Он имел четкую сезон-
ность. 

- Наш сотрудник сделал привив-
ку в январе, сейчас он может пре-
тендовать на ревакцинацию? 

- Да, но предварительно стоит про-
верить титр постпрививочных анти-
тел. Если нейтрализующих вирус ан-
тител достаточно, он может на какое-
то время отложить вакцинацию.  
В любом случае, если у человека есть 
вопросы, пусть он идет к специали-
сту. По опыту прошлых прививочных 
кампаний, связанных не с коронави-
русом, заметила такую крайность, ког-
да вакцинируют всех, не обращая вни-
мания на имеющиеся заболевания.  
В результате получаем осложнения и 
тем самым дискредитируем вакцину. 
Это мое мнение. Та же история с ме-
дицинскими препаратами, которые 
назначаются всем подряд. Сейчас идет 
рост заболеваемости коронавирусом, 
и вакцинация для большинства людей 
оправданна. Но если есть опасения, 
нужно пойти к врачу и оценить ри-
ски. К примеру, фаза обострения или 
декомпенсации хронического забо-
левания является противопоказани-
ем для вакцинации. Но определить ее 
может только врач, у которого данный 
пациент наблюдается. 

Сегодня главная цель – остано-
вить пандемию. Возвращаясь к сво-
им мыслям на эту тему, повторю: ес-
ли человек не уверен в своем здоро-
вье, нужно прийти и сказать об этом. 
Кстати, благодаря пандемии наши 
аллергики стали чаще обследоваться. 
И выяснилось, что многие самостоя-
тельно подбирают таблетки и спреи. 
И даже не знают, что аллергия сейчас 
лечится совершенно другими мето-
дами. Более совершенными и эффек-
тивными. А сейчас мы хотя бы мо-
жем донести до них эту информацию. 
Естественно, во время сезонного обо-
стрения аллергических заболеваний 
прививку не делают. 

- Ирина Альбертовна, понятно, 
что привитый человек защищает 
себя от тяжелых проявлений или 
последствий коронавируса. Но за-
разиться, а значит, передать ин-
фекцию другим членам семьи, ко-
торые по каким-то причинам не 
смогли привиться, он может? 

- Гипотетически такая ситуация 
возможна. Взялся за дверную ручку, 
потом за другую поверхность… Это 
один из известных, хотя и не самых 
распространенных способов пере-
дачи вируса. Но даже если инфекция 
попала в организм вакцинирован-
ного человека, прививка предпола-
гает наличие у него антител, то есть 
процесс будет локализован. И при 
соблюдении правил личной гигиены 
передача вируса другим людям мало-
вероятна. 

Выбирая безопасность
Николай САЛЬНИКОВ
Фото Юрия СтЕкаЧЕВа и аВтора

Планируете ли вы прививаться от COVID-19? 
Как относитесь к идее обязательной вакцинации? 
С такими вопросами мы обратились к оренбурж-
цам.

Вера Михайловна, пенсионер, 
с. Городище: 
- Привилась я еще давно. Про коро-
навирус столько говорят, что лиш-
ний раз лучше перестраховаться. 
от двух уколов жизнь не изменится.  
а риски заражения, если верить ста-
тистике, должны уменьшиться. нам 
ведь, пенсионерам, не так много 
жить осталось, хочется еще у внуков на свадьбе погулять 
и с правнуками поиграть. Идею обязательной вакцинации 
полностью поддерживаю. населению нужно выработать 
коллективный иммунитет. а там, глядишь, и поборем этот 
злосчастный вирус.

игорь Петров, водитель, с. Плеша-
ново, Красногвардейский район: 
- Прививаться не планирую. не 
считаю, что вакцина поможет нам 
избавиться от вируса. Ведь все за-
висит от людей. когда они начнут 
соблюдать необходимые меры 
предосторожности, тогда и побе-
дим вирус. Часто по работе бываю 

в соседних регионах. там люди куда ответственнее отно-
сятся к ограничениям, и у них гораздо меньше заболев-
ших и умерших. И у меня сильный иммунитет. однажды 
почти сутки вез людей с коронавирусом - и ничего со 
мной не случилось. Все тесты на ковид показали отри-
цательный результат.

ирина, бухгалтер, г. Оренбург: 
- Зимой я переболела коронавиру-
сом, подключали к аппарату ИВл, и 
поэтому вопрос о том, надо ли при-
виться, даже не стоял. две недели в 
больнице - не самое приятное вос-
поминание. считаю, что прививка 
обезопасит нас от резкого роста за-
болеваемости и тем самым минимизирует возможность 
введения новых ограничений. так что на какое-то время 
вакцинацию можно сделать и обязательной.

Михаил Федоров, медицинский ра-
ботник, г. Оренбург: 
- работал в CoVID-отделении и ви-
дел, как люди умирают в муках. луч-
ше привиться и быть уверенным в 
своей безопасности. тем более что 
наша вакцина оценена рядом на-
учных экспертов. По их данным, ее 

эффективность превышает 90 процентов. это очень вы-
сокий показатель. Идею обязательной вакцинации всех 
поголовно не считаю правильной. с одной стороны - да, 
это страховка от болезни, с другой - некоторое ущемле-
ние свободы человека. 

александр, продавец, г. Оренбург: 
- да, я планирую вакцинироваться, 
так как это требование работодате-
ля. обязательный характер прививки 
не поддерживаю. считаю, что это вы-
бор каждого - делать ее или нет. Мне 
такого выбора не оставили. надеюсь, 
что вакцинация для меня пройдет 
без осложнений.

С доставкой на дом
татьяНа ФЕДОРОВА

В регионе на 5 июля от COVID-19 привиты 333 687 
оренбуржцев (17,17 процента населения) хотя бы 
одним компонентом вакцины, 244 485 человек 
(12,58 процента) привиты полностью. 51 600 доз 
вакцины «Спутник V» на прошедшей неделе допол-
нительно доставили на областной аптечный склад.

нужно помнить, что жители старшего возраста находятся 
в группе риска тяжелого течения болезни, у них большая 
вероятность осложнений, поэтому им в первую очередь 
важно сделать прививку!

В регионе организовано 72 пункта вакцинации - в меди-
цинских организациях, имеющих лицензию на проведение 
вакцинопрофилактики, оснащенных необходимым низко-
температурным холодильным оборудованием. кроме того, 
действуют 38 мобильных бригад медиков для проведения 
выездной вакцинации. Мобильные бригады регулярно на-
правляются в отдаленные села области согласно разрабо-
танному графику. кроме того, они выезжают на дом к по-
жилым и людям с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также вакцинируют коллективы на предприятиях. 
Все мобильные бригады оснащены средствами инди-
видуальной защиты и оборудованием, позволяющим 
перевозить вакцину без нарушений условий транспор-
тировки, – специальными фармацевтическими термо-
контейнерами, сохраняющими температуру внутри не 
выше -18 градусов.

Главная цель –  
остановить 
пандемию

ВалЕНтиНа СОКОЛОВА

Специалисты уверены, что лучшее средство 
защиты от коронавируса – вакцинация. Да 
и большинство оренбуржцев, которые вы-
страиваются в очередь на прививку, судя по 
всему, с ними согласны. Тем не менее ситу-
ация с пандемией постоянно меняется, по-
явился более заразный, индийский, штамм 
коронавируса. В связи с чем возникают но-
вые вопросы. «ЮУ» адресовал их врачу им-
мунологу-аллергологу высшей категории 
Ирине ФЕДОТОВОЙ. 

Ковид-2021

Для справки 

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122 и через 
портал госуслуг.
Без записи прививки делают в торговых центрах Оренбурга:
«армада» (Шарлыкское шоссе, 1, галерея еды);
«армада-2» (нежинское шоссе, 2а);
«КиТ» (ул. Салмышская, 71, на 2-м этаже, 
возле батутного парка).
режим работы пунктов в торговых комплексах: пятница, 
суббота и воскресенье, с 11.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь паспорт, СнилС и полис ОМС.
Все привившиеся первым компонентом вакцины смогут че-
рез 21 день прийти в тот же торговый центр, чтобы пройти 
вакцинацию второй дозой.
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работник с субсидией
Оренбургские работодатели в этом 
году могут воспользоваться програм-
мой господдержки. 

При приеме на работу сотрудников из чис-

ла безработных, зарегистрированных в цен-
трах занятости населения на 1 января 2021 
года, выдается субсидия. она равна трем 
минимальным размерам оплаты труда, уве-
личенным на районный коэффициент, сумму 
страховых взносов за каждого трудоустро-
енного. При этом первый платеж работо-
датель получит через месяц после трудо-

устройства гражданина, второй – через три, 
третий – через полгода.
оператором платежей выступает Фонд со-
циального страхования.
- данная программа – один из инструментов 
решения поставленной правительством за-
дачи - вернуться к допандемическим пока-
зателям на рынке труда, - отмечает министр 

труда и занятости населения области наиля 
Исхакова. - Cубсидирование найма позволя-
ет трудоустроить безработных оренбуржцев 
и поддержать работодателей.
на сегодня в этой программе участвуют бо-
лее 350 работодателей оренбуржья, уже 
трудоустроено около 600 граждан, стоящих 
на учете в центрах занятости населения.

Гульнара ГУБАРЕВА
Фото автора

В многодетной семье Фаига и Ха-
ным Бубушевых из Асекеевского 
района шестеро детей. 
- Сейчас они уже подросли, стар-
шие стали самостоятельными, 
сами уже помощники, - говорит Ха-
ным Абдулла кызы и то ли в шут-
ку, то ли всерьез добавляет: - Могу 
позволить себе взять подработку.
Шутки шутками, а решились Бубу-
шевы на заключение социального 
контракта с министерством соци-
ального развития, который оформ-
ляется при непосредственном уча-
стии комплексного центра соци-
ального обеспечения населения. 
По условиям государственную по-
мощь направили на расширение 
пасеки.

- Еще лет 30 назад супруг окончил 
курсы пчеловодства, - рассказывает 
Ханым. - Тогда это было больше из 
любопытства, так сказать, на всякий 
случай. И вот этот случай подвернул-
ся. Лет пять назад опытный пчеловод 
из поселка Чкаловский Олег Мавлетов, 
заметив интерес Фаига к пасеке, посо-
ветовал от теории перейти к практике.

Олег выделил начинающим пчело-
водам пять ульев, которые они устано-
вили во дворе и купили пять пчело-
семей карпатской породы. На лето со 
своим пчелиным хозяйством выехали 
на пасеку, опять-таки к Олегу, ставше-
му их учителем по пчеловодству.

В тот первый сезон меда хватило 
и для своей семьи, и на гостинцы, и 
для реализации. Но самое главное - 
Бубушевы получили опыт. Поняли, 
как много в этом деле тонкостей, ко-

торые нужно учесть, как много нужно 
знаний, навыков и сил.

Первое зимовье пчел прошло удач-
но. Следующие две зимы были более 
суровыми и, как признается Ханым, 
к ним они оказались недостаточно 
подготовленными. В результате не-
сколько пчелосемей погибло.

- Сейчас я понимаю, что это тоже 
был пусть и горький, но нужный опыт, 
- делится Ханым. - Проанализировав 
все, в феврале мы захотели расширить 
пасеку. Вот только собственных воз-
можностей для этого не хватало. Тогда 
решили воспользоваться господдерж-
кой. Зарегистрировавшись в Феде-
ральной налоговой службе в качестве 
самозанятого, я обратилась за помо-
щью в КЦСОН. Собрали необходимый 
пакет документов, составили бизнес-
план, который получил одобрение. И 
вскоре нам были выделены деньги на 
развитие пчеловодства.

В программе социальной адапта-
ции прописаны все мероприятия, по 
которым получатели субсидии долж-
ны отчитываться ежемесячно. Напри-
мер, в мае Бубушевы отчитались за 
приобретение инструментов, спец-
одежды, пчелосемей, медогонки, вос-
котопки, строительных досок, а в ию-
не отчитываются за осуществление 
ухода за овощными культурами и 
пчелами. Помимо этого, представи-
тели КЦСОН будут ежемесячно при-
езжать к ним, чтобы проверить ис-
полнение пунктов договора, а также, 
если возникнет необходимость, ока-
зать содействие.

На момент заключения контрак-
та у Бубушевых уже было 10 ульев, 
сейчас их пасека стала в четыре раза 
больше.

- Загадывать далеко не будем, - го-

ворит Ханым, - но пока все склады-
вается удачно. Как только узнали о 
том, что мы ищем место для пасеки, 
нам предложили усадьбу, располо-
женную в поселке Кзыл Юлдуз. Места 
там просто восхитительные, рядом 
лес, огромные луга, такое раздолье! 
Не то что мы - наши дети не хотят 
оттуда уезжать. И сейчас находят лю-
бой предлог, чтобы поехать на пасеку. 
Почти весь май мы готовили терри-
торию, попутно занимались закуп-
кой необходимого инвентаря. И вот 
наконец все наши сорок ульев встали 
дружными рядами на лужайке усадь-
бы. Мы выкрасили их в разные цвета 
- синий, желтый, салатовый, белый. 
На фоне сочной зеленой травы смо-
трятся они очень красиво.

Социальный контракт Бубушевы 
заключили на год, но при этом пла-
нируют не останавливаться на до-
стигнутом. Они как раз из той кате-
гории многодетных семей, которым, 
образно говоря, для поддержки не 
нужна рыба - им нужна удочка, а с 
дальнейшим они справятся сами. 

- Нас эта работа увлекла, к тому же 
пошла на пользу, - говорит Ханым. - 
Даже дети с удивлением и радостью 
замечают, что я перестала пить та-
блетки - в них попросту отпала необ-
ходимость. Работаем на свежем воз-
духе. У нас всегда хорошее настрое-
ние. С супругом мы теперь партнеры 
по бизнесу, значит, больше общих тем 
для разговоров. А сейчас еще и важ-
ная задача - выполнить условия со-
циального контракта.

Такой серьезный, продуманный 
подход должен быть успешным. Не-
смотря на то что объем работы зна-
чительно увеличился, все Бубушевым 
знакомо. Они уже предварительно 
продумали сбыт продукта и в августе 
нынешнего года планируют частично 
окупить затраты.

Помощь получат 
малоимущие
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Социальный контракт - соглашение, которое 
подписывается между малоимущими жителями 
области, будь то семья или одиноко проживаю-
щие граждане, и органами социальной защиты 
в лице министерства социального развития.

обязательство министерства – оказать социальную 
помощь, а гражданина – выполнить условия, пред-
усмотренные специальной программой  адаптации. 
При этом должны быть соблюдены определенные 
критерии: проживание в оренбургской области не 
менее двух лет, российское гражданство хотя бы од-
ного члена семьи, отсутствие регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, среднедушевой 
доход не выше 9 938 рублей – прожиточного мини-
мума, установленного в регионе.
на сегодня в регионе заключено 2 365 контрактов 
по четырем основным направлениям: 683 – поиск 
работы, 326 – индивидуальное предприниматель-
ство, 900 – ведение личного подсобного хозяйства, 
456 – трудная жизненная ситуация. Всего же от же-
лающих получить этот вид помощи поступило почти 
4 тысячи заявлений.
По поводу получения государственной социальной 
помощи на условиях заключения социального кон-
тракта необходимо обращаться в органы социальной 
защиты, на сайт министерства социального разви-
тия области или по единому социальному телефону -  
8 (3532) 77–03–03.

Социальный контракт

Пасека стала 
семейным делом

на пасеке Бубушевых «жужжит» работа.

Сейчас я понимаю, что это тоже был 
пусть и горький, но нужный опыт.

Господдержка

сорок сезонов в поле
вЕра ЛУКОВЕНКОВА
ташла

Александр Жмаев из ООО «Нива» Ташлинско-
го района заготавливает сено на новой, совре-
менной косилке «Кейс». Техника ярко-красного 
цвета резко контрастирует с зеленым разнотра-
вьем. «Кейс» уверенно идет вперед, оставляя 
после себя мощный валок с травами, которые 
в жару за считаные часы превращаются в сено. 
Когда он остановился, удалось переговорить.

- давно в сельском хозяйстве? - спрашиваю его.
- да, считай, всю жизнь, - отвечает мужчина. – око-
ло сорока лет стаж, а если и детские годы посчитать, 
когда был штурвальным у отца, еще больше будет, 
но выход на заслуженный отдых еще не скоро. да и 
почему бы не работать? техника современная, ком-
фортная. а главное, что с зарплатой порядок: достой-
ная и всегда в срок.
александр анатольевич в разгар сезона в поле про-
водит световой день. сначала был задействован на 
бороновании, позже - в севе яровых, сейчас – на се-
нокосе. После заготовки кормов приступит к севу 
озимых культур.
Придет время обмолота зерна – выведет в поле ком-
байн, а там уже вспашка зяби или уборка подсолнеч-
ника будут не за горами. отдохнуть получится только 
зимой, когда настанет время долгожданного отпуска, 
после которого механизатор приступит к подготовке 
техники к новому полевому сезону. так что занятость 
у него круглогодичная.

Человек труда
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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, 02.15 Модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 давай поженим-

ся! 16+
16.10, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Том Круз 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 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, 21.05 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Т/с «КоСаТКа» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «МоСКоВСКиЙ 

РоМаН» 12+
00.50 Торжественная цере-

мония открытия ХХX 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске» 
 12+

03.00 Х/ф «ПоддУБНЫЙ» 
12+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 летопись оренбур-

жья 12+
06.55 акценты дня 12+ 
07.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ВНУТРи СЕБя» 

12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «иНКВиЗиТоР» 

16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 

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

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «люБоВЬ и 

КУХНя» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «люБоВЬ и 

КУХНя» 16+
15.35 Срeда обитания 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФиНя дЕ 

МоНСоРо» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Вспомнить все 12+
17.50 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 

ЖиЗНЬ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

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

ом 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 

20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 Т/с «иНКВиЗиТоР» 

16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «ПоХиЩЕННая» 

16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00 известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с 

«УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФоНаРЕЙ-10» 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«СлЕд» 16+

01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 
04.40 Т/с «ПРоКУРоР-
СКая ПРоВЕРКа» 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 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«иНТЕРНЫ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00 однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 двое на миллион  

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, 01.35, 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 «СТаРУШКи В 

БЕгаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 «КоСаТКа» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «МоСКоВСКиЙ 

РоМаН» 12+
01.00 Т/с «ТоРгСиН» 16+

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 «люБоВЬ и 

КУХНя» 16+
10.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «иНКВиЗиТоР» 

16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 

ЖиЗНЬ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ПоХиЩЕННая» 

16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ПоХиЩЕННая» 

16+

15.40 Туристический рецепт 
12+ 

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФиНя дЕ 

МоНСоРо» 12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Секретная папка 12+
17.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 

ЖиЗНЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе 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 по-

годе и не только… 12+ 
21.00 акценты дня 12+ 
21.05 Т/с «иНКВиЗиТоР» 

16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.30 акценты дня 12+ 
22.35 обратная связь 16+
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «ПоСлЕдНиЕ 

ПяТЬ лЕТ» 16+
01.30 Видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ ФоНаРЕЙ-10» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-5» 16+

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

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

выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «дЕТЕКТи-
ВЫ» 16+

ТнТ

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«иНТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНи-
ВЕР. НоВая оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «идЕалЬ-
Ная СЕМЬя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «оТПУСК» 
16+

22.00, 23.45 Женский стен-
дап 16+

23.00 Т/с «НаСТя, СоБЕ-
РиСЬ!» 18+

00.00, 01.00, 01.55 импрови-
зация 16+

ДОмашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Реальная мисти-

ка 16+
07.35, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15 давай разведемся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 03.00 Понять. Про-

стить 16+
13.35, 02.10 Порча 16+
14.05, 02.35 Знахарка 16+
14.40 Х/ф «дЕВУШКа С ПЕР-

СиКаМи» 16+
19.00 Х/ф «У ПРоШлого В 

долгУ!» 16+
23.10 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 инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧаС ПиК-2» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕКУда БЕЖаТЬ» 

16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-

ТоВСКиЕ ВоЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПоСЕлЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «оТЦЫ и дЕдЫ» 

12+

10.00 Х/ф «В КВадРаТЕ 45» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «оТЕЦ БРаУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.00 Т/с «Северное 

сияние» 12+
16.55 Черная метка для звез-

ды 12+
18.10 Х/ф «дЕВиЧиЙ лЕС» 

12+
22.25 10 самых... 16+
22.55 актерские драмы 12+
00.05 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.35 юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05 Роковой кон-

фликт иудеи и Рима» 
12+

08.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер 12+

08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 0+
09.30 другие Романовы 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 искусственный отбор 

12+
12.10 Спектакль «НаШ гоРо-

доК» 12+
14.30 Жизнь и смерть досто-

евского 12+
16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+
17.30 гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные 

музыкальные фестива-
ли 12+

18.40, 01.50 Ехал грека... Пу-
тешествие по настоя-
щей России 16+

19.45 юбилей Марины гол-
довской. острова 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

20.45 Царская дорога 12+
22.05 Роковой конфликт 

иудеи и Рима 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-

стях. Светлана Крючко-
ва 12+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.40 Первые в мире 12+

СТС

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

 0+
07.25 М/с «охотники на трол-

лей» 6+

07.50 М/с «драконы и всад-
ники олуха» 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+
11.20 Х/ф «дВоЙНоЙ 

КоПЕЦ» 16+
13.25 Х/ф «СКала» 16+
16.10 Т/с «оТЕлЬ «ЭлЕоН» 

16+
21.00 Х/ф «ФаНТаСТиЧЕ-

СКая ЧЕТВЕРКа» 12+
23.00 Х/ф «ВоЗВРаЩЕНиЕ 

СУПЕРМЕНа» 12+
01.55 Русские не смеют-

ся 16+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.55 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Т/с «ВНЕ игРЫ» 16+
14.45 главная дорога 16+
16.05 легенды бокса 16+
17.50 Смешанные едино-

борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из 
Москвы 16+

19.30 Специальный репор-
таж 12+

19.50, 20.35 Х/ф «гРоМо-
БоЙ» 16+

23.00 Смешанные единобор-
ства. аМС Fight Nights. 
алексей Махно против 
юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция из Сочи  
16+

01.55, 05.55 Новости 0+

мИр

05.00, 10.10, 03.30 Т/с «СТо-
МаТолог» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 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, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 Всемирные игры раз-
ума 12+

23.30, 00.05 Х/ф «ЧЕлоВЕК 
С БУлЬВаРа КаПУЦи-
НоВ» 16+

01.25 Х/ф «ВРаТаРЬ» 
 0+

02.40 Мир победителей  
16+

ЗВеЗДа

05.30, 14.05 Т/с «ЗолоТоЙ 
КаПКаН» 16+

09.00, 13.00, 18.00 оружие 
Победы 6+

09.30 Х/ф «ЕдиНСТВЕН-
Ная...» 0+

11.35 открытый эфир 12+
13.20 история одной прово-

кации 12+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводная война 12+
19.35 легенды космоса 6+
20.25, 21.30, 22.15 Код досту-

па 12+
23.05 Х/ф «оТРяд оСоБого 

НаЗНаЧЕНия» 12+
00.40 Т/с «НоВЫЕ ПРиКлю-

ЧЕНия НиРо ВУлЬФа 
и аРЧи гУдВиНа» 12+

СПаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

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

14.30 Монастырская 
кухня 0+

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

ответ священника 12+
12.00 Свое с андреем дани-

ленко 6+
12.30 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
15.00, 00.35 Царская семья. 

Тайна быть счастли-
вым 0+

16.00, 17.45 Х/ф «ВоЗВРа-
ЩЕНиЕ БУдУлая» 12+

19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Убийство Романовых. 

Факты и мифы 0+
01.25 Белые ночи 12+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+

07.00, 19.00 Т/с «людМила 
гУРЧЕНКо» 12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Ка-
лендарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35 Т/с «доКТоР МаР-
ТиН» 12+

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
14.05, 15.10, 21.15, 02.30 оТ-

Ражение 12+
20.30 Вспомнить все 12+
23.45 Вредный мир 16+
00.15, 04.05 домашние жи-

вотные 12+
00.45 Прав!да? 12+
01.30 За строчкой архив-

ной… 12+

ТВПЯТнИЦа16июля
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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 Ко дню рождения Пе-

лагеи. «Честное слово» 
12+

14.45 Концерт «Вишневый 
сад» 12+

16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+

17.50 Тульский Токарев. он 
же ТТ 16+

18.50 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 олимп-Суперку-

бок России по фут-
болу. «Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «локомо-
тив» /Москва/. Прямой 
эфир из Калининграда

23.00 Х/ф «иСПЫТаНиЕ НЕ-
ВиНоВНоСТЬю» 16+

00.45 юбилей группы 
«Цветы» 12+

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, 20.00 Вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 

16+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖоЕ СЧаСТЬЕ» 

12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗаМоК На 

ПЕСКЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЦЕНа люБВи» 12+

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 Туристический рецепт 

12+ 
06.35 легенды цирка 12+
07.00 Х/ф «ПоСлЕдНиЕ 

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

Видеоблокнот 12+
09.40 Закрытый архив 16+
10.05 Вспомнить все 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 десять фотографий 

12+
11.30 Ничего лишнего 16+ 
12.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТаКСи-

СТа и СоБаКа» 0+
14.15 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.30 Х/ф «УЧиТЕлЬНиЦа» 

16+
16.10 Х/ф «гоРодСКоЙ Ро-

МаНС» 12+
17.45 Николай Рерих, алтай - 

гималаи 12+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «СПаРТаК и Ка-

лаШНиКоВ» 0+
20.40 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
20.55 Х/ф «ПРиНЦЕССа На 

БоБаХ» 12+
22.50 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.05 Х/ф «ПоМНю НЕ 

ПоМНю» 12+
00.15 Х/ф «СладКоЕ ПРо-

ЩаНиЕ ВЕРЫ» 16+

5 канал - спб

05.00, 05.35 Т/с «ПРоКУРоР-
СКая ПРоВЕРКа» 16+

06.25 Х/ф «ШиРли-МЫР-
ли» 16+

09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
«СВои» 16+

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05 Т/с «КРЕП-
КиЕ оРЕШКи» 16+

16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 
22.25 Т/с «СлЕд» 16+

23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с 
«ВЕлиКолЕПНая Пя-
ТЕРКа» 16+

02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с 
«ПРяТКи» 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 «СаШа-
ТаНя» 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 ПаЦа-
НЫ» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 

02.30 Т/с «НаСТя, Со-
БЕРиСЬ!» 18+

03.20 импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. луч-

шее 16+

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РаЗ 

ПРоЩаЕТСя» 16+
11.10, 02.10 Х/ф «дРУгая 

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

люБоВЬ» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «КлЕВЕР ЖЕла-

НиЙ» 16+
05.10 гастарбайтерши 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.45 Х/ф «СМоКиНг» 12+
08.30 о вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

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

ски 16+
17.25 Х/ф «МоРСКоЙ БоЙ» 

16+
20.00 Х/ф «ХиЩНиКи» 16+
22.05 Х/ф «ХРоНиКи Рид-

диКа. ЧЕРНая дЫРа» 
16+

00.05 Х/ф «КаПКаН» 18+
01.45 Х/ф «НаВСТРЕЧУ 

ШТоРМУ» 16+

нТВ

04.40 Т/с «лЕСНиК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТаЖЕРЫ» 

16+
22.30 Маска 12+
01.45 дачный ответ 0+

ТВц

06.15 Х/ф «оТЦЫ и дЕдЫ» 
12+

07.55 Православная энци-
клопедия 6+

08.25 Х/ф «яНа+ яНКо» 16+
10.30 Рина Зеленая. 12 исто-

рий со счастливым кон-
цом 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «дЕло РУМяНЦЕ-

Ва» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «ПлоХая 

доЧЬ» 12+
18.20 Х/ф «гоРНая Бо-

лЕЗНЬ» 12+
22.20 90-е 16+
23.10 дикие деньги 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 грани разумного 16+
02.00 Кто в доме хозяин 12+
02.40 актерские судьбы 12+
03.35 Х/ф «дЕВиЧиЙ лЕС» 

12+

кульТура

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+

07.00 М/ф «где я его видел?» 
16+

07.55 Х/ф «оШиБКа иНЖЕ-
НЕРа КоЧиНа» 0+

09.45 обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Х/ф «ПРиКлюЧЕНия 
ПЕТРоВа и ВаСЕЧКи-
На. оБЫКНоВЕННЫЕ и 
НЕВЕРояТНЫЕ» 0+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.40 Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая 12+

15.25 Х/ф «лаРЕЦ МаРии 
МЕдиЧи» 12+

16.55 Вечер-посвящение ан-
дрею дементьеву 12+

18.50 Третий командующий. 
иван Затевахин 12+

19.45 Х/ф «ЕСли МоЖЕШЬ, 
ПРоСТи...» 12+

21.05 Клуб «Шаболовка 37» 
12+

22.15 Спектакль «ФЕдРа» 
12+

00.10 Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая 12+

00.55 Х/ф «ПоВЕСТЬ о ПЕР-
ВоЙ люБВи» 12+

02.25 М/ф «Жил-был Козя-
вин» 12+

сТс

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

чения Вуди и его дру-
зей» 0+

07.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.40 Папа в декрете 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 

12+
11.00 Х/ф «доРа и ЗаТЕРяН-

НЫЙ гоРод» 6+
13.05 Х/ф «ПЕРСи дЖЕКСоН 

и ПоХиТиТЕлЬ Мол-
НиЙ» 12+

15.25 Х/ф «ПЕРСи дЖЕКСоН 
и МоРЕ ЧУдоВиЩ» 6+

17.25 Х/ф «БЕлоСНЕЖКа и 
оХоТНиК» 16+

19.55 Х/ф «БЕлоСНЕЖКа и 
оХоТНиК-2» 16+

22.05 Х/ф «ТаРЗаН. лЕгЕН-
да» 16+

00.20 Х/ф «МаСКа»  
16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. джермелл Чарло 
против джейсона Ро-
сарио. Трансляция из 
СШа 16+

09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 
21.00 Новости

09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

23.00 Т/с «НаСТя, СоБЕ-
РиСЬ!» 18+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 импрови-

зация 16+
03.10 Comedy баттл. луч-

шее 16+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Реальная мисти-

ка 16+
07.35, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30, 03.45 Порча 16+
14.00, 04.10 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «ПаПа НаПРо-

КаТ» 12+
19.00 Х/ф «люБоВЬ МаТЕ-

Ри» 16+
23.05 Х/ф «ВЫБиРая СЕБя» 

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 Но-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.30 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КаПКаН» 16+
21.40 Х/ф «ПЕРВоЕ УБиЙ-

СТВо» 16+
23.40 Х/ф «ПУНКТ НаЗНаЧЕ-

Ния-4» 16+
01.15 Х/ф «ПУНКТ НаЗНаЧЕ-

Ния-5» 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
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-

ТоВСКиЕ ВоЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «отдельное пору-

чение» 16+
00.30 Х/ф «МЕНТоВСКиЕ 

ВоЙНЫ. ЭПилог» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРи СЧаСТли-

ВЫЕ ЖЕНЩиНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТРи СЧаСТли-

ВЫХ ЖЕНЩиНЫ» 12+
12.25, 15.05 Х/ф «БаБоЧКи 

и ПТиЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 актерские судьбы 12+
18.10 Х/ф «УСКолЬЗаюЩая 

ЖиЗНЬ» 12+
20.00 Х/ф «КоРолЕВа ПРи 

иСПолНЕНии» 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Концерт «Мужской 
формат» 12+

00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧиЕ» 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 легенды мирового 

кино 12+
07.35, 15.05 Евангельский 

круг Василия Полено-
ва 12+

08.25 Х/ф «Во ВлаСТи Зо-
лоТа» 12+

10.15 Х/ф «СТаРЫЙ НаЕЗд-
НиК» 12+

12.05 Спектакль «ЧЕХоВ-
GALA» 12+

14.00 РаМТ. Первые сто лет... 
история театра, расска-
занная им самим 12+

15.55 Т/с «СлЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+

17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестива-
ли 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 искатели 12+
20.30 Творческий вечер 

александра Збруева в 
кинотеатральном цен-
тре «Эльдар» 12+

21.45 Х/ф «ЦаРЕУБиЙЦа» 
12+

23.50 Х/ф «одиН иЗ ТРи-
НадЦаТи» 12+

02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «охотники на трол-

лей» 6+

07.50 М/с «драконы и всад-
ники олуха» 6+

08.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

09.00 Т/с «СоВЕРШЕННо 
лЕТНиЕ» 12+

10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ВоЗВРаЩЕНиЕ 

СУПЕРМЕНа» 12+
14.00 Х/ф «ФаНТаСТиЧЕ-

СКая ЧЕТВЕРКа» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «МаСКа» 16+
00.00 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-

ШЕК. ХоРоШиЙ дЕНЬ, 
ЧТоБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 23.10 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с «ВНЕ игРЫ» 16+
14.45 главная дорога 16+
16.05 легенды бокса 16+
17.50 Смешанные единобор-

ства. One FC. джон ли-
некер против Троя Уор-
тена. Трансляция из 
Сингапура 16+

19.30 Специальный репор-
таж 12+

19.50, 20.35 Х/ф «СКаНди-
НаВСКиЙ ФоРСаЖ» 
16+

21.55 ФоРМУла-1. гран-при 
Великобритании. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

23.15 Смешанные едино-
борства. аСа. Евгений 
Егембердиев против 
Муслима Магомедова. 

Прямая трансляция из 
Сочи 16+

мир

05.00, 10.20 Т/с «СТоМаТо-
лог» 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+
17.00 Х/ф «РодНя» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Х/ф «ЗНаХаРЬ» 16+
00.30 Торжественное откры-

тие XXX Международ-
ного фестиваля ис-
кусств «Славянский 
базар в Витебске» 12+

02.10 Х/ф «ЦиРК» 0+

ЗВеЗДа

05.30 Т/с «ЗолоТоЙ КаП-
КаН» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.20 Х/ф «РаССлЕдоВа-
НиЕ» 12+

10.55 Х/ф «о НЕМ» 12+
12.40, 13.20, 18.20 Т/с «оТ-

лиЧНиЦа» 12+
21.25 Х/ф «БЕССТРаШНая 

гиЕНа» 16+
23.25 Х/ф «БЕССТРаШНая 

гиЕНа-2» 16+
01.15 Х/ф «ЕдиНСТВЕН-

Ная...» 0+

спас

05.00, 02.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 

14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.00 Пилигрим 6+
12.30 и будут двое... 12+
15.00 державная 0+
16.05 Евгений Сергеевич 

Боткин. Призван к слу-
жению 0+

16.40, 18.05 Х/ф «ВоЗВРа-
ЩЕНиЕ БУдУлая» 12+

19.30, 22.00 Вечер 0+
02.15 Николай II. Сорванный 

триумф 0+
03.00 день ангела 0+

оТр

06.00, 09.50 Моя история 12+
06.40 Великая наука Рос-

сии 12+
07.00 Т/с «людМила гУР-

ЧЕНКо» 12+
08.35, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 

обитания 12+
10.35 Х/ф «дЕПУТаТ БалТи-

Ки» 0+
13.30 домашние животные 

12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
14.05, 15.10, 21.15 оТРаже-

ние 12+
17.10 За строчкой архив-

ной… 12+
19.00 Моменты судьбы 6+
19.15 Х/ф «гоРЬКо!» 16+
23.00 имею право! 12+
23.25 Х/ф «НиКиТа» 16+
01.20 За дело! 12+
02.05 Х/ф «ПЕПЕл» 16+
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05.10 Х/ф «БЕлая НоЧЬ, 
НЕЖНая НоЧЬ...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕлая НоЧЬ, 

НЕЖНая НоЧЬ...» 16+
07.00 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55 Суровое море Рос-

сии 12+
15.45 К 65-летию любови 

Казарновской. «У моего 
ангела есть имя» 12+

16.40 григорий лепс. По на-
клонной вверх 12+

17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «иСПЫТаНиЕ НЕ-

ВиНоВНоСТЬю» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНиХ» 
16+

06.00, 02.40 Х/ф «ТаРиФ 
«СЧаСТлиВая СЕМЬя» 
12+

08.00 Местное время. 
Вoскресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ЧУЖоЕ СЧаСТЬЕ» 

12+
18.00 Х/ф «ЗаКоН СоХРаНЕ-

Ния люБВи» 12+
20.00 Вести

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 Туристический рецепт 

12+ 
06.35 Моя квартира 16+ 
06.55 Х/ф «гоРодСКоЙ Ро-

МаНС» 12+
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 «ПоСлЕдНиЕ 
ПяТЬ лЕТ» 16+

14.05 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.20 Х/ф «СПаРТаК и Ка-
лаШНиКоВ» 0+

16.00 Х/ф «ПРиНЦЕССа На 
БоБаХ» 12+

17.50 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

18.05 легенды космоса 12+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТаКСи-

СТа и СоБаКа» 0+
20.50 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
21.05 Х/ф «СладКоЕ ПРо-

ЩаНиЕ ВЕРЫ» 16+
23.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.15 Николай Рерих, алтай - 

гималаи 12+
00.05 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50 Т/с «ПРяТКи» 
16+

08.50, 00.05 Х/ф «лЬВиНая 
доля» 12+

11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.10, 
23.05, 04.15 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 
«СаШаТаНя» 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 Т/с «РЕалЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

21.00 однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ По-

ЦЕлУЕВ» 18+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «ВЕЧЕРа На ХУ-
ТоРЕ БлиЗ диКаНЬ-
Ки» 0+

07.50 Муз/ф «НЕ ХодиТЕ, 
дЕВКи, ЗаМУЖ» 16+

09.15, 05.10 Х/ф «одНаЖдЫ 
дВадЦаТЬ лЕТ СПУ-
СТя» 16+

10.50 Х/ф «КлЕВЕР ЖЕла-
НиЙ» 16+

14.45 Х/ф «люБоВЬ МаТЕ-
Ри» 16+

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

люБоВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РаЗ 

ПРоЩаЕТСя» 16+
02.05 Х/ф «дРУгая ЖиЗНЬ 

аННЫ» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман  
16+

08.55 Х/ф «ХЕллБоЙ. гЕРоЙ 
иЗ ПЕКла» 16+

11.05 Х/ф «ХЕллБоЙ-2. Зо-
лоТая аРМия» 16+

13.30 Х/ф «ВлаСТЕлиН 
КолЕЦ. БРаТСТВо 
КолЬЦа» 12+

17.00 Х/ф «ВлаСТЕлиН 
КолЕЦ. дВЕ КРЕПо-
СТи» 12+

20.35 Х/ф «ВлаСТЕлиН 
КолЕЦ. ВоЗВРаЩЕНиЕ 
КоРоля» 12+

00.30 Х/ф «ХРаБРоЕ СЕРд-
ЦЕ» 16+

нТВ

04.50 Т/с «лЕСНиК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТаЖЕРЫ» 

16+
22.40 Маска 12+

ТВЦ

06.45 Х/ф «КоРолЕВа ПРи 
иСПолНЕНии» 12+

08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧиЕ» 16+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕиСПРаВиМЫЙ 

лгУН» 6+
13.25 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Мужчины лидии Федо-

сеевой-Шукшиной 16+
17.20 Х/ф «ЗаБЫТая ЖЕН-

ЩиНа» 12+
21.05 Х/ф «дЕло СУдЬи Ка-

РЕлиНоЙ» 12+

00.20 Т/с «дЕло СУдЬи Ка-
РЕлиНоЙ» 12+

01.15 10 самых... 16+
01.40, 04.00 Х/ф «БаБоЧКи 

и ПТиЦЫ» 12+
04.50 Черная метка для звез-

ды 12+

кульТура

06.30 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника 12+

07.00 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+

08.20 Х/ф «лаРЕЦ МаРии 
МЕдиЧи» 12+

09.50 обыкновенный кон-
церт 12+

10.20 Х/ф «ПоВЕСТЬ о ПЕР-
ВоЙ люБВи» 12+

11.45 Больше чем любовь 
12+

12.30, 00.10 Большие и ма-
ленькие в живой при-
роде 12+

13.20 Первые в мире 12+
13.35 Коллекция 12+
14.05 Бессмертнова 12+
14.55 Х/ф «ЖиЗЕлЬ» 0+
16.25 Мальта 12+
16.55 Предки наших пред-

ков 12+
17.35 линия жизни 12+
18.30 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры  16+
20.10 Х/ф «олЕСя» 12+
21.30 Караваджо. душа и 

кровь 12+
23.05 Х/ф «ЗолоТоЙ ВЕК» 

16+
01.00 искатели  12+

сТс

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

Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-

ШЕК» 16+
12.25 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-

ШЕК-2» 16+
15.00 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-

ШЕК. ВоЗМЕЗдиЕ» 16+
17.35 Х/ф «КРЕПКиЙ оРЕ-

ШЕК-4» 16+
20.10 Х/ф «ТЕлЕПоРТ» 16+
22.00 Х/ф «я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

12+
00.05 Х/ф «яВлЕНиЕ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. джермелл Чарло 
против Брайана Каста-
ньо. Бой за титулы чем-

пиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из 
СШа 16+

10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 
21.00 Новости

10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.40 Х/ф «оТРяд «дЕлЬТа 
2» 12+

14.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир

15.05 Специальный репор-
таж 12+

15.25 Х/ф «гРоМоБоЙ» 16+
18.40 ФоРМУла-1. гран-при 

Великобритании. Пря-
мая трансляция

21.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Химки» 
/Московская область/ 
- «Спартак» /Москва/. 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный 
бокс. джермелл Чарло 
против Брайана Каста-
ньо. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. 
Трансляция из СШа  
16+

мИр

05.00 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕБя-
Та» 0+

05.30 Мультфильмы 0+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 Фазендалайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «СадКо» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕлоВЕК С БУлЬ-

ВаРа КаПУЦиНоВ» 
12+

14.05, 16.15 Х/ф «ПРиКлю-
ЧЕНия ПРиНЦа Фло-
РиЗЕля» 12+

18.30, 00.00 итоговая про-
грамма «Вместе» 12+

19.40 Х/ф «КРаСоТКи» 12+
21.30 Х/ф «КоКо до Ша-

НЕлЬ» 16+
01.00 ХХХ Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Ви-
тебск-2021» 12+

ЗВеЗДа

05.50, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПиоНаМ. УдаРНая 
ВолНа» 12+

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+

13.05 легенды госбезопасно-
сти 16+

13.55 Т/с «иСЧЕЗНУВШиЕ» 
16+

18.15 легенды советского 
сыска 16+

20.40 Х/ф «ВЕРСия Пол-
КоВНиКа ЗоРиНа» 0+

22.35 Х/ф «СУВЕНиР для 
ПРоКУРоРа» 12+

00.20 Х/ф «дЕРЗоСТЬ» 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Свое с андреем дани-
ленко 6+

05.40, 06.10 Монастырская 
кухня 0+

06.40 день ангела 0+
07.10 Простые чудеса 12+
08.00 Профессор осипов 0+
08.50 осанна» 0+
09.50, 02.20 Завет 6+
10.55, 23.25 Елизавета 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45, 22.55, 03.45 лица 
Церкви 6+

14.55 Пилигрим 6+
15.25 Х/ф «доЧКи-МаТЕ-

Ри» 12+
17.25 Бесогон 16+
18.00, 00.20 главное. С анной 

Шафран 16+
19.45 Х/ф «ВТоРоЙ РаЗ В 

КРЫМУ» 0+
21.25 Парсуна. С Владими-

ром легойдой 6+
22.35, 01.50 Щипков 12+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 19.00 Моя история 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Ка-

лендарь 12+
09.10 гамбургский счет 12+
09.35 Х/ф «УгРюМ-РЕКа» 

12+
15.00, 21.00 Новости
15.40 Срeдa обитания 12+
17.00 имею право! 12+
17.25 домашние животные 

12+
17.50 древняя история Сиби-

ри 12+
18.20 горячая работа 12+
19.45, 21.05 Х/ф «КНяЖНа 

МЕРи» 0+
21.35 Вспомнить все 12+
22.05 Х/ф «ПолКоВНиК 

РЕдлЬ» 16+
00.25 Блондинки. Милан. 

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

11.20 Х/ф «оТРяд «дЕлЬ-
Та» 16+

15.05 Специальный репор-
таж 12+

15.25 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» 
/Казань/ - «Сочи». Пря-
мая трансляция

20.25 ФоРМУла-1. гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция

21.45 Х/ф «али» 16+
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Рубин» 
/Казань/ - «Сочи» 0+

04.00 Специальный репор-
таж 12+

04.20 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Вагне-

ра Прадо. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

06.00 олимпийский гид 12+

мИр

05.00 Х/ф «СадКо» 0+
05.10, 06.15 Мультфильмы 

 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф «СТаРиКи-РаЗ-

БоЙНиКи» 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНаХаРЬ» 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «аННа 

гЕРМаН» 16+
00.50 XXX Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар в 
Витебске»  
12+

02.20 Х/ф «КУРБаН-РоМаН» 
16+

04.00 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕБя-
Та» 0+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «КоРолЕВСТВо 
КРиВЫХ ЗЕРКал» 0+

07.40, 08.15 доброе утро
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 легенды музыки 6+
10.50 Загадки века 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05 легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПиоНаМ. УдаРНая 
ВолНа» 12+

19.15 Х/ф «НаСТояТЕлЬ» 
16+

21.15 Х/ф «НаСТояТЕлЬ-2» 
16+

23.05 Х/ф «оКНо В ПаРиЖ» 
16+

01.15 Т/с «Когда ПадаюТ 
гоРЫ» 16+

04.10 Х/ф «СВЕТлЫЙ ПУТЬ» 
0+

сПас

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 08.45, 04.15 Муль-
тфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+

07.30 Царская семья. Тайна 
быть счастливым 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
анной Ковальчук 0+

08.55 М/ф «Царская дочка» 
0+

09.00 Николай II. Сорванный 
триумф 0+

10.00 Свое с андреем дани-
ленко 6+

10.30 В поисках Бога 6+
11.00 Тайна ипатьевского 

подвала 0+
12.00 Божественная литургия 

в день памяти святых 
Царственных страсто-
терпцев. Прямая транс-
ляция 0+

14.50 Романовы. Царское 
дело 0+

16.00, 16.30, 01.45, 02.10 
Хочу верить 12+

16.55 Убийство Романовых. 
Факты и мифы 0+

18.00 Х/ф «доЧКи-МаТЕ-
Ри» 12+

20.00, 02.30 Простые чуде-
са 12+

20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор осипов 0+
22.10 Цареубийство. След-

ствие длиною в век 12+
00.25 Белые ночи 12+
00.55 осанна 0+
03.15 Великая княгиня Ели-

завета Федоровна 0+
03.45 Романовы 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 00.45 Культурный 
обмен 12+

07.30 Великая наука Рос-
сии 12+

07.45, 17.30 домашние жи-
вотные 12+

08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.10 За дело! 12+
09.50 Пять причин поехать 

в... 12+
10.05 За строчкой архив-

ной… 12+
10.30 Х/ф «4» 0+
12.00 Блондинки. Милан. 

Париж 12+
13.00 Х/ф «гоРЬКо!» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Срeдa обитания 12+
17.05 гамбургский счет 12+
18.00 Моменты судьбы 6+
18.05 Человек будущего 12+
19.00, 21.05 Х/ф «ПЕПЕл» 

16+
22.55 Х/ф «гоСПодиН 

оФоРМиТЕлЬ» 12+
01.30 Х/ф «КНяЖНа МЕРи» 

0+

ТВВоскресенье18 июля



южный урал

№27 (25374)

7 июля 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru20 поговорим,  доктор!

ЕвгЕния ГОРОДЕЦКАЯ
Фото из открытых источников

Главный внештатный травма-
толог–ортопед регионального 
минздрава, главврач городской 
клинической больницы 
№ 4 Оренбурга Дмитрий Пупы-
нин и заместитель главврача по 
медицинской части Денис Да-
выдов рассказали журналистам 
о развитии своего направле-
ния, проблемах и перспективах 
травматологии.

- На сегодняшний день суще-
ствует несколько уровней оказа-
ния травматологической помощи 
– первый, второй и третий. Гор-
больница № 4 фактически вы-
полняет функции травмоцентра 
первого уровня. 

В Оренбуржье травматологи-
ческая помощь завязана на трех 
крупных городах – в Бузулуке, 
Орске и Оренбурге. Травматоло-
гическое отделение есть в боль-
нице скорой медицинской по-
мощи Бузулука, куда поступают 
пациенты из близлежащих рай-
онов. То же самое на востоке об-
ласти – там маршрутизация боль-
ных осуществляется в городскую 
больницу № 2, где тоже есть трав-
матологическое отделение. А из 
центральных районов пациенты 
поступают к нам и в больницу 
имени Н. И. Пирогова, – говорит 
Дмитрий Юрьевич. 

Сезонные повреждения
За прошлый год в медучреж-

дение с различными травмами 
обратились более 54 тысяч орен-
буржцев. Ситуация с распростра-
нением коронавируса в 2020 году 
внесла некоторые изменения в 
работу травматологов больницы. 
Была отменена плановая госпи-
тализация. Но в связи с тем, что 
во многих районных больницах 
были открыты ковидные центры, 
в медучреждении увеличился по-
ток пациентов из районов. Обра-
щаются оренбуржцы с самыми 
разными травмами. Как говорит 
Денис Давыдов, каждое время го-
да имеет свою специфику в этом 
плане. К примеру, зимой люди 
чаще обращаются с переломами 
лодыжек и повреждениями ко-
ленных суставов. Это связано с 
большой любовью оренбуржцев 
к горнолыжному спорту. Летом 
больше открытых повреждений, 
потому как повышается актив-
ность и скорость передвижения. 
Но все же злоупотребление алко-
голем и пренебрежение элемен-
тарными правилами безопасно-
сти являются основными причи-
нами получения травм в течение 
всего года. Сегодня в медучреж-
дении проводят более 2,5 тысячи 
высокотехнологичных операций 
в год по нескольким направле-
ниям. Это спинальная хирургия, 
эндопротезирование коленных 

и тазобедренных суставов, артро-
скопические операции, вмеша-
тельства при деформации стоп, 
а также ревизионное эндопроте-
зирование. 

новые технологии  
в дейСтвии

Благодаря региональному 
минздраву травматологи боль-
ницы получили дорогостоящее 
оборудование. В том числе мо-
бильные рентгенокомплексы, 
операционный микроскоп для 
спинальной хирургии и микро-
хирургии, компьютерная навига-
ция, цифровой рентгеноаппарат. 
Новое оборудование ожидают и 
в этом году. 

– Надеемся, в ближайшее вре-
мя минздрав поможет в приоб-
ретении аппарата для нейромы-
шечного мониторинга. Это обо-
рудование используется в опе-
ративных вмешательствах при 
деформации позвоночника, – го-
ворит Дмитрий Юрьевич. 

Не только высокотехнологич-
ное оборудование и профессио-
нализм травматологов играют ре-
шающую роль в выздоровлении 
пациентов. Во многом успеш-
ность лечения зависит от самих 
больных, их желания выздоро-
веть. 

- Можно идеально провести 
операцию, но если не соблюдают-
ся предписания, рекомендации 

врача, то толку от вмешательства 
не будет, – считает Денис Михай-
лович. 

С молодыми кадрами, как от-
мечает Дмитрий Юрьевич, в мед-
учреждении все в порядке. В по-
следние годы травматология ста-
ла популярной, недостатка в спе-
циалистах область испытывать 
не будет. Сам главврач занима-
ется эндоскопической хирурги-
ей. Проводит операции на всех 
суставах. 

– На плече и колене выполня-
ем практически все виды опе-
раций, которые сегодня прово-
дят в мире. Сложных пациентов, 
которых пришлось отправлять в 
федеральные центры, последние 
три года нет. В случае необходи-
мости проводим телемедицин-
ские консультации с федераль-
ным Центральным институтом 
травматологии и ортопедии для 
того, чтобы определиться с так-
тикой лечения, – рассказывает 
Дмитрий Юрьевич. 

Когда возраСт – помеха
Как говорит главврач, в насто-

ящее время среди травматологов 
страны активно обсуждается во-
прос оказания помощи больным 
с переломом шейки бедра. Глав-
ная проблема заключается в воз-
растных пациентах. Чем больше 
лет человеку, получившему по-
добную травму, тем больше риск 

летального исхода в течение года. 
Переломы шейки бедра не сра-
стаются, поэтому нужно сразу за-
менять сустав на искусственный. 
Здесь важно провести операцию 
в течение «золотого» времени 
– 24 - 48 часов после получения 
травмы. 

– Это позволяет снизить 
смертность в два раза и более по-
сле получения перелома. Благо у 
нас в области эта программа реа-
лизована, мы оказываем помощь 
таким пациентам в срок. Так про-
писано в распоряжении регио-
нального минздрава. Подобных 
случаев в области – более 900 в 
год, – говорит главврач. 

в профеССию привел… 
перелом

Одним из важных показате-
лей предоставления медицин-
ской помощи в регионах, да и в 
стране, является травматизм по-
сле ДТП. Это очень серьезное на-
правление. Дело в том, что на се-
годняшний день нет стандарти-
зированных методов лечения по-
сле ДТП, клинических рекомен-
даций. Но, как говорит Дмитрий 
Юрьевич, в этом году проблема 
должна решиться. 

– У нас в области неплохие по-
казатели оказания помощи при 
ДТП, хотя есть еще над чем ра-
ботать в этой сфере. Произош-
ли положительные изменения 

– «скорая» приезжает на место 
аварии быстрее, помощь оказы-
вается оперативнее, – отмечает 
главврач. 

Надо сказать, в травматоло-
гию Дмитрия Юрьевича привела 
травма, которую он получил, еще 
будучи студентом медвуза. По-
сле ДТП врачи диагностировали 
у него перелом бедра. Операцию 
проводили как раз в четвертой 
горбольнице.

– Мне понравилось, как мне 
оказали помощь и сама боль-
ница. Тогда я и решил, что буду 
травматологом. Оперировал ме-
ня Владимир Андреевич Лисков, 
который впоследствии стал моим 
учителем, – рассказал главврач. 

ЧудеСа - и не тольКо
На небольшом столе в каби-

нете Дмитрия Юрьевича стоят 
иконы. Многие из них – подарок 
пациентов. Бытует мнение, что 
медики не религиозны, однако 
это не так. 

– Порой случаются такие ситу-
ации, что невольно задумаешь-
ся о Божьем промысле. Напри-
мер, когда в одинаковых услови-
ях, при одинаковых травмах од-
ни пациенты умирают, а другие 
– выживают, – говорит Дмитрий 
Юрьевич. 

Денис Михайлович вспомнил 
ситуацию, объяснения которой 
не нашел до сих пор: 

– У меня был пациент, у ко-
торого в реанимации наступила 
клиническая смерть. Реанима-
ционные мероприятия по всем 
канонам проводят в течение 30 
минут. Я не знаю, что меня за-
ставило откачивать его 40 минут. 
Но вот как раз эти 10 минут ста-
ли решающими. Пациент выжил 
и здравствует до сих пор – 15 лет 
уже прошло, травма у него была 
несовместимая с жизнью. 

Есть у травматологов горболь-
ницы и «постоянные» пациен-
ты. К примеру, один оренбуржец 
трижды обращался к медикам с 
переломом одной и той же ноги. 
Потом эту же конечность пере- 
ехал снегоход. Чуть позже он об-
ратился уже с огнестрельным 
ранением в эту же ногу. В ре-
зультате – ампутация. Но через 
некоторое время пациент посту-
пил в больницу с травмой уже 
другой ноги – переехал трак-
тор… 

– Я хочу пожелать оренбурж-
цам соблюдать правила безопас-
ности движения на дороге и в ме-
стах, которые связаны с опреде-
ленным риском. Не стоит злоу-
потреблять спиртными напитка-
ми, прыгать с высоких обрывов. 
Внимательнее относитесь к себе!  
А коллегам желаю успехов в рабо-
те, чтобы имели возможность от-
дыхать и избегали эмоциональ-
ного выгорания. Дело, которым 
мы занимаемся, непростое, – ска-
зал Дмитрий Пупынин.

Ежегодно в городской клинической больнице № 4 проводят 2,5 тысячи высокотехнологичных операций

Травматолог не упустит 
«золотое» время

Главврач городской клинической больни-
цы № 4 Оренбурга Дмитрий Пупынин.

идет операция.Заместитель главврача по медицинской 
части Денис Давыдов.

УЗИ повышает 
шансы
Новые, современные аппараты 
УЗИ получили две больницы Ор-
ска, Медногорска, Абдулино, а так-

же Первомайская и Саракташская 
районные больницы.

диагностическое оборудование экс-
пертного типа приобретено в рамках 
программы модернизации первично-
го звена здравоохранения. 
с помощью таких аппаратов врачи 

смогут проводить ультразвуковые 
исследования в гинекологии, уро-
логии, кардиологии и многих дру-
гих областях. это позволит выявлять 
у пациентов на ранних стадиях он-
кологические заболевания и пре-
дотвращать сердечно-сосудистые 
катастрофы - инфаркты и инсульты. 

ранняя диагностика, когда заболе-
вания практически ничем себя не 
проявляют, является залогом успеш-
ного лечения. 
работать на современных УЗИ-ап-
паратах будут опытные, квалифици-
рованные специалисты медучреж-
дений.
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Площадь 
(в долях)

Площадь
(см2)

Первая 
страница

(цвет), руб.

Внутрен-
няя страница 

(ч/б), руб.

Внутрен-
няя страница 

(цвет), руб.

Последняя 
страница 

(цвет), руб.

1/8 120 
(9,2 х 13)

10 920 6 600 7 320 8 160

1/4 240 
(18,5 х 13)

21 840 13 200 14 640 16 320

1/2 485 
(18,5 х 26,2)

44 135 26 675 29 585 32 980

1 полоса 970 
(26,2 х 37)

(1 кв. см 
- 91)
нет

(1 кв. см 
-55)
53 350

(1 кв. см 
– 61)
59 170

(1 кв. см.
–68)
65 960

Услуги журналиста (включая фото):
1 полоса – 3500 руб.
½ полосы – 2000 руб.
¼ полоса – 1000 руб.

учредители газеты: Министерство региональной и информационной политики оренбург-
ской области, совет (ассоциация) муниципальных образований оренбургской области,  
союз «Федерация организаций профсоюзов оренбургской области».

460000, г. Оренбург, 
пер. Свободина, д. 4.  
Тел.: (3532) 77-42-08, 77-31-80.

наша 
аудиТОрия:

абдулино
адамовка
акбулак
александровка
асекеево
Беляевка
Бугуруслан
Бузулук
Гай
Грачевка
домбаровский
илек
Кваркено
Кувандык
Курманаевка
Матвеевка
Медногорск
новоорск
новосергиевка
новотроицк
Октябрьское
Оренбург
Орск
Первомайский
Переволоцкий
Плешаново
Пономаревка
Сакмара
Саракташ
Светлый
Северное
Соль-илецк
Сорочинск
Ташла
Тоцкое
Тюльган
шарлык
ясный

расценки на предоставление печатной площади, 
услуг по размещению предвыборных агитационных материалов 

на выборах депутатов в Государственную думу Федерального собрания  
российской Федерации восьмого созыва,

 выборов депутатов Законодательного собрания Оренбургской области 
седьмого созыва, проходящих 19 сентября 2021 г.

 
В соответствии с пунктом 14 статьи 64 Федерального закона «о выборах депутатов государственной думы Фе-
дерального собрания российской Федерации», в соответствии с частью 8 статьи 50 Закона оренбургской об-
ласти «о выборах депутатов Законодательного собрания оренбургской области»
аВТОнОМная нЕКОММЕрЧЕСКая ОрГаниЗаЦия «иЗдаТЕлЬСКий дОМ «южный урал» (инн 5611069573) 
сообщает о готовности оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов и публикует 
сведения о размере (в валюте российской Федерации) оплаты печатной площади, услуг по размещению пред-
выборных агитационных материалов в периодическом печатном издании общественно-политической газете 
«Южный Урал» при проведении выборов депутатов государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного собрания оренбургской области седьмого 
созыва, проходящих 19 сентября 2021 г., на следующих условиях.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

организатор торгов - конкурсный управляющий сПк «кульмин-
ский» (оренбургская область, кваркенский район, п. коминтерн, 
ул. Целинная, 23, Инн 5630000231, огрн 1025602487525) Па-
хомов александр сергеевич (460000, оренбург, ул. ленинская, 
3/1, Инн 561013152325, снИлс 06896946753, рег. № 7334, тел. 
89228869858, e-mail: aspahomov@mail.ru) (далее - от) - член ас-
социации соаУ «Меркурий» (Москва, ул. 2-я Ямская, 2, каб. 201, 
Инн 7710458616, огрн 1037710023108), действующий на ос-
новании решения арбитражного суда оренбургской области от 
03.02.2020 по делу № а47-6135/2019, сообщает о проведении 
на электронной площадке ооо «аукционный тендерный центр» 
(г. оренбург, ул. 60 лет октября, д. 30а, Инн 5610088527, огрн 
1055610091020) по адресу в сети Интернет: atctrade.ru (далее 
- эП), открытых электронных торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества сПк «кульминский».
Имущество, выставляемое на торги единым лотом: склад под 
зерно № 12; склад под зерно № 11; склад под зерно № 13; зда-
ние сок № 14; здание сок № 15; гараж на 40 мест; гараж от-
деления № 3; механическая мастерская; склад запасных частей; 
весовая; автомобиль ЗИл 130 пожарный, 1991 г. в.; автомобиль 
гаЗ 6611-дУк, 1992 г. в.; самосвал ЗИл-ММЗ 554, 1993 г. в.; са-
мосвалы ЗИл-ММЗ 554М, 3 шт. - 1993 г. в.; автокран Урал 5557, 
1992 г. в.; автомобили ВаЗ 21213, 2 шт., 1999 и 2000 г. в.; авто-
мобиль УаЗ 39629 санитарный, 1999 г. в.; автомобиль УаЗ 3303 
грузовой бортовой, 1999 г. в.; автомобиль УаЗ-33036, 2003 г. в.; 
автомобиль УаЗ 330394, 2007 г. в.; автомобиль УаЗ-220694, 2007 
г. в.; автомобиль ВаЗ-21214, 2007 г. в.; автомобили лада 212140, 
2 шт., 2016 и 2018 г. в.; автомобиль УаЗ-330365, 2018 г. в.; авто-
мобиль renault Duster, 2018 г. в.; прицеп, 2016 г. в.; прицепы Урал, 
9 шт.; тракторы т-40М, 2 шт. - 1992 г. в., 1 шт. - 1991 г. в.; тракто-
ры МтЗ-82, 2 шт., 1984 и 1985 г. в.; трактор МтЗ-82.1, 1998 г. в.; 
тракторы т-25а, 2 шт. - 1993 г. в.; погрузчик Пэа-1.0, 1992 г. в.; 
тракторы МтЗ-80, 1 шт. - 1992 г. в., 2 шт. - 1987 г. в., 2 шт. - 1989 г. 
в., 1 шт. - 1990 г. в., 4 шт. - 1991 г. в.; комбайны дон-1500Б, 1 шт. 
- 1994 г. в., 6 шт. - 2000 г. в.; комбайны енисей-1200, 3 шт. - 1992 
г. в.; комбайны ск-5М «нива», 3 шт., 1988, 1989 и 1990 г. в.; по-
грузчики тМ-З, 2 шт. - 1990 г. в.; зерновые жатки Claas C750, 5 
шт. - 2007 г. в.; транспортные тележки для жатки Claas C750, 5 
шт. - 2007 г. в.; сеялка сЗтс 9-2.00.00.000 (5 шт.), 2007 г. в.; сеялка 
сЗтс 9-2.00.00.000 (6 шт.), 2009 г. в.; семяочистительные маши-
ны Петкус к547 а10, 2 шт. - 1992 г. в.; зерноочистка МПо-50, 2 шт. 
- 1991 г. в.; агрегаты ЗаВ-40, 3 шт. - 1987 г. в.; ворохоочистители 
оВс-25, 2 шт. - 1989 г. в.; семяочиститель сМ-40 (2 шт.); сенопод-
борщик «тайфун» (4 шт.), 2004 г. в.; снегоочиститель (отвал пово-
ротный) (2 шт.), 1991 г. в.; снегоочиститель (клиновидный отвал), 
1991 г. в.; зерноочистка ЗПс-100, 1988 г. в.; зерноочистка ЗМ-60, 
1987 г. в.; зернопогрузчик; протравитель семян (3 шт.), 2005 г. в.; 
жатка ЖВн-6а (6 шт.), 1992 г. в. Постройки представляют собой 
совокупность строительных материалов, государственная реги-
страция права собственности отсутствует. начальная цена лота 
- 34838507 руб. 70 коп.
ознакомиться с имуществом можно по адресу: оренбургская об-
ласть, кваркенский район, п. коминтерн, в рабочее время после 
предварительного согласования с от.
Прием заявок на участие в торгах с 00.00 12.07.2021. Величи-
на снижения цены продажи - 5% от начальной цены лота, но не 
более достижения 30% от начальной цены. срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена, - каждые 5 кален-
дарных дней начиная с 00.00 17.07.2021. Задаток за участие в 
торгах - 10% от цены лота, действующей на дату подачи заявки. 
Задаток должен быть внесен до окончания приема заявок на 
участие в торгах в определенном периоде по реквизитам сПк 
«кульминский»: р/с № 40702810346000014782 в оренбург-
ском отделении № 8623 Пао «сбербанк», г. оренбург, к/с № 
30101810600000000601, БИк 045354601.
к участию в торгах допускаются любые лица, представившие 
заявку на участие в торгах и перечислившие задаток. Заявка на 
участие в торгах подается на эП, подписывается квалифициро-
ванной электронной подписью и должна содержать сведения и 
документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «о несостоятельности (бан-
кротстве)».
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не 
ниже начальной цены продажи, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов. если несколько участников торгов 
представили в определенном периоде заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для такого периода 
проведения торгов, право приобретения имущества принад-
лежит участнику, предложившему максимальную цену за лот. 
если несколько участников торгов представили в определен-
ном периоде заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для такого периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику, который пер-
вым представил в таком периоде заявку на участие в торгах. с 
даты определения победителя торгов (далее - Пт) прием заявок 
прекращается. результаты торгов подводятся от на эП. Прото-
кол о результатах торгов размещается на эП в день принятия 
от решения о признании участника Пт. договор купли-прода-
жи (далее - дкП) заключается с Пт в течение 5 дней с даты по-
лучения им дкП от от. оплата по дкП - в течение 30 дней со 
дня его подписания по реквизитам сПк «кульминский»: р/с № 
40702810046120100041 в оренбургском отделении № 8623 
Пао «сбербанк», г. оренбург, к/с № 30101810600000000601, 
БИк 045354601.
При продаже имущества применяются особенности, предусмо-
тренные ст. 179 ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)». В на-
стоящем сообщении везде указано московское время.         /690/

государственная 
инспекция труда 
в оренбургской 

области информирует
согласно статье 212 трудового кодекса рос-
сийской Федерации работодатель обязан 
обеспечить приобретение и выдачу за счет 
собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты, прошедших обязатель-
ную сертификацию или декларирование со-
ответствия в установленном законодатель-
ством российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных усло-
виях или связанных с загрязнением.
абзацем первым статьи 215 трудового ко-
декса российской Федерации установлено, 
что средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников, в том числе ино-
странного производства, должны соответ-
ствовать государственным нормативным 
требованиям охраны труда и иметь декла-
рацию о соответствии и (или) сертификат 
соответствия.

/691/

Всероссийская перепись

Впервые в цифровом 
формате
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2021 года. Постановление об этих сроках под-
писано Правительством Российской Федерации 21 июня.

Впервые эта кампания состоится в цифровом формате. 
К настоящему времени уже выполнен основной комплекс 
подготовительных работ.

- Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-
система для сбора, передачи и обработки данных создана 
и прошла успешное тестирование, электронные планшеты 
доставлены в регионы, - говорит заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

Нынешний октябрь рассматривается как наиболее опти-
мальный период для проведения основного этапа ВПН. Так 
как предыдущие Всероссийские переписи населения (2002 
и 2010) также проходили в октябре, это позволит сохранить 
необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полученных статистических дан-
ных как на национальном, так и на международном уровне. 

Первые итоги Всероссийской переписи - о численности 
населения - будут подведены в конце 2021 года. По мере 
обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую 
информацию.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Бренд «Гавриил Романович Державин», 
поданный Оренбургской областью на 
конкурс «Живое наследие», вошел в топ-
1000 культурных и туристических брен-
дов России. Бузулукский район и село 
Державино готовятся принимать гостей 
из всех регионов страны, ближнего и 
дальнего зарубежья. Как поклонников 
поэта и видного политического деятеля 
прошлого, так и любителей красот при-
роды нашего края.

Храм и ныне там
Справа от дороги, ведущей в село Дер-

жавино, - простор полей, холмы до самого 
горизонта. Слева - березовые и сосновые 
посадки, за ними начинается красавец Бу-
зулукский бор. Храм во имя Смоленской 
иконы Божией Матери видно издали, сто-
ит он на пригорке, упираясь крестами ку-
пола и колокольни в синь неба. Это главная 
достопримечательность туристического 
маршрута и вполне материальная память 
о семействе Державиных.

Основано село было в 1750-е годы как 
имение родителей поэта. Инициатором 
возведения храма был сам Гавриил Рома-
нович. Строительство продолжалось 12 лет, 
освящен он был в 1796 году. Достоверно 
известно, что образа в иконостас главно-
го алтаря написал великий русский пор-
третист Владимир Лукич Боровиковский. 
Икон было десять, каждая - настоящий 
шедевр мастера. Перед ними молились 
и господа, и крестьяне. Некоторые сами 
впоследствии брались за кисть. Напри-
мер, бывший крепостной Иван Кабанов 
стал академиком живописи. А иконы для 
правого придела во имя святой великому-
ченицы Екатерины, получив на то особое 
разрешение (в те времена женщины живо-
писью не занимались), писала первая жена 
Державина - Екатерина Яковлевна Басти-
дон. К сожалению, все эти работы канули в 
огне Гражданской войны, возможно, были 
уничтожены, но есть надежда, что где-то 
они хранятся до сих пор. 

Как свидетельствуют исторические ис-
следования, храм стал перекрестком су-
деб нескольких дворянских семей: Акса-
ковых, Карамзиных, Набоковых, Шишко-
вых. Так, в 1818 году здесь венчались Алек-
сандр Шишков и Мария Булгакова, прямые 
предки писателя Владимира Набокова и 
Ольги Аксаковой, той самой девочки, ко-
торой Сергей Тимофеевич посвятил сказ-
ку «Аленький цветочек». Остается немало 
загадок прошлого, связанных с храмом и 
известными фамилиями, которые привле-
кают в Державино историков, литераторов, 
искусствоведов.

Опала и вОзрОждение
В годы советской власти храм не из-

бежал репрессий, иконостас разгромили, 
кресты снесли, колокольню разрушили. 
Досталось от новой власти и священно-
служителям. 

Настоятель церкви во имя Смоленской 
иконы Божьей Матери иеромонах Никандр 
(Юрий Юрдонов) служит здесь двадцатый 
год, посетителям всегда рад, может отве-

тить на вопросы, касающиеся истории 
прихода. Вспомнит и всех священников, 
оставивших свой след на этой земле. Осо-
бенно отца Николая Никольского, осуж-
денного советской властью и пригово-
ренного к заключению и высылке. После 
первых десяти лет, проведенных в местах 
не столь отдаленных, он вернулся в свое 
село, да только ненадолго. Спустя два года 
его снова арестовали и приговорили к рас-
стрелу. Последний раз обойдя вокруг церк-
ви, он сказал: «А храм все равно будет сто-
ять!» Его слова сбылись, возрождение было 
трудным, но оно состоялось.

- Благодаря участию в федеральной це-
левой программе «Историческое и куль-
турное наследие России» церковь обрела 
свои первоначальные очертания. Восста-
новлена колокольня с куполом и крестом, 
укреплен фундамент, проделана большая 
работа по замене окон и дверей, внеш-
ней и внутренней отделке здания, - рас-
сказывает директор Благотворительного 
фонда имени Г. Р. Державина Сергей Ко-
лычев. - Неприкасаемой и бережно хра-

нимой оставалась долгое время роспись 
стен, все, даже самые малые, ее фрагмен-
ты ждали специалистов и своего часа. И он 
настал. Расчистку, укрепление и консерва-
цию художественного наследия провели 
реставраторы из Москвы. Итог - ожившая 
роспись на стенах храма.

В свое время роспись была выполнена 
на высочайшем профессиональном уров-
не. Для фигур и крыльев архангелов ис-
пользовались яркие, сочные сочетания 
цветов, по замыслу авторов они светились 
и играли. Художники того времени опи-
рались на достижения модерна и брали за 
образец росписи Владимирского собора в 
Киеве. Например, Богоматерь с младенцем 
на руках – повторение знаменитой компо-
зиции Васнецова. Строгих стандартов тог-
да не было, но существовали традиции, ут-
вержденные каноны. И сегодня работа ху-
дожников вызывает у посетителей храма 
восторг, а труд реставраторов - глубокую 
благодарность.

- Все было сделано достойно, теперь это 
надо сохранить и продолжить реставраци-
онную, научную и просветительскую рабо-
ту, - говорит Сергей Колычев.

вклад в кОпилку истОрии
К 275-летию Гавриила Романовича Дер-

жавина в молодом парке села был торже-
ственно открыт памятник великому сыну 
России. Перед жителями и гостями пред-
стал не старец, каким увидел его когда-то 
Пушкин, а мужчина в расцвете лет, пол-
ный сил и готовности служить Отечеству. 
Запечатлел его в бронзе известный сара-
товский скульптор Александр Садовский.

С помощью президентского гранта по-
явился музейный уголок, в экспозици-
ях которого представлены материаль-
ные свидетельства прошедших эпох. Я 
спросила у отца Никандра, не мешают ли 
туристы прямому назначению церкви, 
ведь это не музей, а действующий приход.  
И он ответил: 

- Это хорошо и позитивно! Неважно, 
приходят люди помолиться или музейные 
ценности посмотреть, росписями полюбо-
ваться, главное – они приходят в храм, а 
значит, к вере. С удовольствием со всеми 
общаюсь, могу даже экскурсию провести.

Всегда рады гостям и в Державинской 
модельной библиотеке. Традиционно при-
езжих из других регионов здесь встречают, 
угощают чаем и рассказывают истории из 
жизни села. 

 - Последнее время наше село становит-
ся паломнической и туристической досто-
примечательностью Оренбуржья, - говорит 
библиотекарь Екатерина Хмелевских. – Го-
сти бывают разные, недавно приезжал со-
ветник президента Владимир Зорин, при-
нимали у себя турецкую художницу, про-
водили экскурсии для групп из Самары, 
Оренбурга, Бугуруслана, Бузулука. Думаю, 
что потенциал в плане туризма хороший. 
Еще бы дорогу подремонтировать, чтобы 
автобусы могли к нам беспрепятственно 
проехать, и открыть здесь гостевой дом 
для путешественников, пожелавших про-
вести в Державине не один день. У нас та-
кие чудные места!

Туристам стоит посетить и родник на 
окраине села, который питает своими во-
дами реку Кутулук. Источник освящен, над 
ним стоит поклонный крест.

- Его конструкция говорит о том, что 
когда-то крест украшал купол храма, - 
предполагает Сергей Колычев. – Когда ру-
шили церкви, люди его спрятали, а потом 
привели в порядок и установили здесь.  
Не скажу о чудодейственных свойствах во-
ды, но она здесь удивительно прозрачная 
и вкусная!

…Бежит вода из родника звонким ру-
чейком в Кутулук, а там и в матушку Волгу. 
Летят незаметно годы, столетия, вписывая 
свои странички в историю села, тесно свя-
занного с именем Гавриила Романовича 
Державина. Ставшим отныне туристиче-
ским и культурным брендом, добавившим 
популярности и славы нашему краю.

Топ-1000 культурных и туристических брендов России

Старик Державин нас прославил

Храм во имя Смоленской иконы Божией Матери - старейший из сохранившихся в 
Оренбуржье. 

роспись стен поражает даже искушенных ценителей 
живописи. 

иеромонах никандр в свободное от службы время готов проводить экскурсии. 

В бывшее родовое гнездо Г. р. Державин вернулся отлитым в бронзе. 
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

 «С любовью в сердце, с радугой в руках» - так 
называется выставка члена Союза художников 
России Натальи Тихоновой, открывшаяся в 
Бузулукской центральной библиотеке имени 
Л. Н. Толстого.

В центре экспозиции, занимающей большую 
часть выставочного пространства, - четыре кар-
тины, четыре женские фигуры, символизирую-
щие времена года. Каждая хороша по-своему, яр-
кие, жизнеутверждающие образы торжествующей 
природы. Вопреки сложившимся стереотипам 
(весна - юная девушка, а зима – старуха) все жен-
щины на картинах молоды и прекрасны.

- Я по натуре оптимист, у природы нет пло-
хого времени года, - объясняет свой замысел ху-
дожница. – Как бы судьба ни била, человек дол-
жен встать, улыбнуться и идти дальше. Это моя 
жизненная позиция. Когда случаются грустные 
минуты, всегда говорю себе: никто не испортит 
мой праздник жизни!

Рисовать Наташа начала с трех лет, в эту же 
пору родители услышали первые сочиненные 
ею стихи. Потом были другие увлечения: танцы, 
коньки, гимнастика… «Девочка ищет себя», - гово-
рила мама. И они с отцом старались во всем дочь 
поддерживать. Что-то со временем ушло, а вот ху-
дожественную школу Наташа окончила успешно. 
И так же успешно выдержала вступительные эк-
замены в Оренбургское художественное училище. 
Кисти и краски вытеснили все прочие увлечения. 
Писала азартно, пробуя себя в разной технике и 
жанрах. Сразу после выпуска в Оренбурге откры-
лась ее первая персональная выставка, стало по-
нятно - на художественном небосклоне области 
зажглась новая звездочка.

- Я благодарна родителям, которые воспита-
ли меня, научили любить все живое, дали воз-
можность найти свой путь и помогли получить 
прекрасное образование, - сказала на открытии 
выставки Наталья Александровна. – В Ленин-
градском институте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени Репина, где я впоследствии 
продолжила образование, моими наставниками 
были художники с мировым именем. А в Бузулу-
ке, куда меня направили как молодого специали-
ста, посчастливилось учиться у Николая Ерышева, 
Геннадия Глахтеева, других известных мастеров 
живописи.

По инициативе Тихоновой при музыкальной 
школе № 2 Бузулука было открыто художествен-
ное отделение. Можно сказать, Наталья сама соз-
дала себе рабочее место на 18 лет вперед. Сегодня 
это школа искусств, воспитавшая немало талант-
ливых музыкантов и художников.

- Это было прекрасное время, наполненное 
яркими эмоциями, творчеством, встречами, вы-
ставками, - рассказывает художница. – Я долго 
переживала, что у моих работ нет единого сти-
ля, а мой друг и учитель Геннадий Алексеевич 
Глахтеев говорил: «Значит, тебе идет меняться». 
За разнообразие жанров он называл меня «Пи-
кассо в юбке». А на пленэрах, которые проходи-
ли тогда в селе Пасмурово, учил не копировать 

природу, а создавать чувственно-концептуаль-
ные образы.

В 1993 году Наталью Тихонову приняли в Со-
юз художников России. К этому времени ее кар-
тины побывали на многих российских и между-
народных выставках, выставке-аукционе «Отель 
Друо» в Париже, разошлись по музеям и частным 
коллекциям в России, Германии, Швеции, Фран-
ции, Греции, Америки и Великобритании. В са-
мый сложный для всей страны период, на рубеже 
веков, когда многим было не до творчества, лишь 
бы выжить, она написала для себя «Манифест ху-
дожника».

«Быть художником – быть творцом на любом 
поприще. Радоваться самому и радовать других. 
Совмещать несовместимое, оставаясь собой. Не 
тщиться славой! Созидать собственную душу и по-
могать другим. У каждого свой путь. И это только 
мои мысли», - вот выдержки из того далекого ма-
нифеста девяностых.

В последние годы Наталья Тихонова учила ри-
сунку и живописи детей в своей творческой сту-
дии «Ясень», помогала молодым художникам уро-
ками и советом, бывала гостем на выставках кол-
лег, но своих картин не выставляла. И вот ее имя 
снова на слуху, а работы извлечены из запасников 
и коллекций друзей.

- Пережив тяжелый период, когда творческий 
процесс затих, я вдруг почувствовала в себе силы 
снова взяться за кисть, - рассказывает Наталья 
Александровна. - Ожила, захотелось общения с 
коллегами, друзьями, бывшими учениками. Вот и 
решила начать новый этап своей жизни с выстав-
ки, показать работы, которые написаны ранее, но 
еще не были представлены зрителю. Сегодняш-
няя встреча – хороший стимул для меня как для 
художника. Постараюсь в недалеком будущем по-
радовать друзей и любителей живописи выстав-
кой своих новых картин.

Можно не сомневаться, что и новые работы 
Тихоновой будут такими же радостными и жиз-
неутверждающими, как представленные на этой 
выставке. Одну из них - «Солнечный ветер» - Ната-
лья Александровна назвала автопортретом своей 
души. Эта радуга красок снова в руках художни-
цы, а сердце полно любовью к жизни. Значит, все 
у нее получится!

Выставка картин порадовала ценителей живописи

Времена жизни 
Натальи 
Тихоновой

новый этап в творчестве наталья Тихонова начала с 
выставки своих любимых работ. 

«Солнечный ветер» - фейерверк красок и отражение характера автора. 

В каждом времени года есть своя прелесть. 

разные жанры.

Быть художником 
– быть творцом на 

любом поприще. Радоваться 
самому и радовать других. 

Поддержим олимПийскую 
сборную Песней
Стартовал народный проект в поддержку 
сборной команды россии на Олимпийских 
играх в Токио «10 песен чемпионов». 
Чтобы поддержать наших олимпийцев во 
время соревнований, которые будут про-
ходить в беспрецедентных условиях – без 

болельщиков, студенты, члены ассоциа-
ции студенческих спортивных клубов рос-
сии предложили провести всероссийский 
флешмоб #10ПесенЧеМПИоноВ. лю-
бой желающий может спеть один из со-
ветских или российских хитов и опубли-
ковать в соцсетях видеозапись с хештегом 
#ВерИМВроссИЮ#10ПесенЧеМПИоноВ. 

Видеозаписи будут собраны в единую лен-
ту, которая покажет масштаб народной под-
держки!
Методом опроса, проведенного среди спорт- 
сменов – членов сборной команды россии, 
выявлены песни-фавориты, которые и пред-
ложено использовать для исполнения и за-
писи на видео: государственный гимн рос-

сии, «Все зависит от нас» – елка, «нас бьют 
– мы летаем» – а. Пугачева, «герои спорта» 
– М. Магомаев, «Падали, но поднимались» –  
а. Хворостян, «есть только миг» – о. аноф-
риев, «команда молодости нашей» – л. гур-
ченко, «нас не догонят» – группа «тату».  Все 
подробности и новости о проекте можно 
найти на сайте «асск.рф».
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Актерский дуэт признАли лучшим

Оренбургский театр кукол впервые стал лауре-
атом Международного фестиваля «КУКART», а 
участие в нем принимает в пятый раз.

В Петербурге наши кукольники представили автор-
скую работу художественного руководителя заслу-
женного артиста россии Вадима смирнова и артист-

ки театра елены смирновой «небольшая история», 
посвященную Второй мировой войне. По итогам 
конкурсной программы оренбуржцы стали лауре-
атами фестиваля в номинации «лучший актерский 
дуэт».
«кУкаrT» проводится с 1993 года. В этот раз фести-
валь объединил не только российские театры кукол, 
но и зарубежные – из Израиля, германии, Болгарии, 
Финляндии, казахстана, эстонии, китая, сербии.

красных дипломов получи-
ли выпускники 31 коллед-
жа и техникума, подведом-
ственных министерству об-
разования области. а всего 
7 800 студентов окончили 
эти учебные заведения в 
2021 году.710

Секреты семейного благополучия

Тамара НАЗИНА
ФоТо из семейного архива лапТевых 

Июльское солнце, пройдя свою 
самую высокую точку, напра-
вилось к закату. А машины все 
проносились и проносились 
мимо, словно не замечая оди-
нокую голосующую фигурку на 
трассе. Уже и светленькое пла-
тьице, единственное нарядное 
в ее скромном гардеробе, из-
рядно запылилось, и слезы го-
товы были градом покатить-
ся по девичьим щекам. «Это 
надо же, Тома-кулема, опазды-
вать на собственную свадьбу! 
- корила себя Тамара. – Навер-
ное, не судьба нам с Николаем 
быть вместе…»

к счАстью нА попутке
В загс она все же опоздала, че-

го не скажешь о судьбе - у той на 
молодых людей были свои пла-
ны. Николай упрекать невесту не 
стал, ласково пригладил растре-
павшиеся волосы девушки и ска-
зал: «В другой раз распишемся, а 
свадьбу отменять не будем, дру-
зья стол для нас накрыли, ждут».

- А что вы хотите, тогда же-
нихи за невестами не ездили, - 
словно оправдываясь, говорит 
Тамара Григорьевна. – Из моей 
Савельевки, что в Курманаев-
ском районе, надо было шесть 
километров пройти пешком до 
села Проскурино и до трассы. 
Да еще попутку поймать, ма-
шин тогда мало было в сельской 
местности. Вот я и опоздала.  
В загс мы сходили в другой день, 
а семейный стаж считаем с того 
самого третьего июля 1955 года.

Стаж солидный, 66 лет супру-
ги Лаптевы прожили вместе. Ку-
да до них пушкинским старику 
со старухой, жившим у синего 
моря тридцать лет и три года! 
Да и стариками они себя вовсе 
не считают, возраст всего лишь 
статистика. На месте не сидели и 
в плане географии, и в собствен-
ном развитии. Довелось на цели-
не жить и работать, в Казахстане 
трудиться, а в итоге вернула их 
судьба в город Бузулук.

кАк жених 
невесту выстоял

Тамара выросла в селе, мама 
работала дояркой, отец трак-
тористом. Правда, познать от-
цовскую заботу и ласку девоч-
ке не довелось, ей было всего 
три недели, когда его не стало. 
Училась хорошо, любила читать, 
потому и выбрала после школы 
библиотечный техникум, был 
в 1950-х годах такой в Бузулу-
ке. Жила еще с двумя девочка-
ми на квартире, скромно, на-
сколько позволяла стипендия и 
продукты из дома. По призна-
нию Тамары Григорьевны, она и 
деньги-то увидела первый раз в 
городе - в деревне платили тру-
доднями. Девушка встречалась с 
пареньком, своим ровесником, 
когда обратил на нее внимание 
вернувшийся из армии Нико-
лай Лаптев.

- Он был на пять лет меня 
старше, видный такой, холеный, 

Любовь умеет 
ждать

Дружная семья лаптевых в сборе.

на открытии выставки в музее они рядом, как полноправные соавторы.

- вспоминает Тамара Григорьев-
на. – Я ему говорила: не ходи 
за мной, есть у меня парень… 
Только он оказался упрямым! 
Придут вечером оба и дежурят 
под окнами, кто кого перестоит. 
В итоге ровесник мой сдался, а 
Николай продолжал приходить, 
пока не согласилась выйти за 
него замуж.

судьбА нА двоих
После окончания техникума 

направили Тамару работать в 
Первомайский район, где в са-
мом разгаре было освоение це-
линных, залежных земель. Ни-
колай, естественно, отправился 
вместе с ней. Тут-то и прояви-
лась творческая натура молодо-
женов. Тамара заведовала би-
блиотекой и вела в школе Собо-
лево уроки пения. 

Немало талантов оказалось 
и у Николая. После школы он 
окончил ремесленное училище, 
работал в Бузулуке слесарем на 
заводе им. Куйбышева. Но тяну-
ло его не к металлу, а к краскам 
и кисти. Двухгодичные курсы 
рисунка и живописи в Москве 
только укрепили в желании тво-
рить. Все, за что бы Николай ни 
брался, у него получалось, даже 
бальные танцы освоил. В Перво-
майском районе работал Лаптев 
учителем рисования, черчения 
и труда в школе, писал картины, 
вместе с женой участвовал в ху-
дожественной самодеятельно-
сти. Когда вернулись в Бузулук, 
трудился сначала в строитель-
ной организации, а потом до са-
мой пенсии - художником-офор-
мителем в НГДУ «Бузулукнефть».

соломенные 
птицы счАстья

Главным увлечением Николая 
стало плетение из соломки. Ра-
боты Лаптева, представленные 
на выставках, неизменно вызы-
вали восторг у знатоков и цени-
телей прикладного творчества. 
Трижды Николай Иванович был 
участником всесоюзных выста-
вок на ВДНХ, награжден меда-
лью лауреата, дипломами. 

- Мы всей семьей ездили за-
готавливать солому для его по-
делок. Нужна была непременно 

ржаная перед косьбой, до пол-
ной зрелости колоса, - расска-
зывает Тамара Григорьевна. – 
И детей муж к творчеству при-
общил. Дочь Марина профес-
сиональной художницей стала, 
можно сказать, отца переще-
голяла!

Работы бузулукского мастера 
не раз дарили делегациям, при-
езжавшим в Оренбургскую об-
ласть из-за рубежа. Есть они в 
Америке, Бразилии, Казахстане. 
А самые сложные и сердцу до-
рогие передал Николай Ивано-

вич на хранение в Бузулукский 
краеведческий музей. По важ-
ным событиям, в дни города из-
влекают их из запасников и вы-
ставляют для посетителей архи-
тектурный ансамбль «Красная 
площадь», шахматный столик, 
композицию «Птицы счастья». 
Не остался без подарка и город, 
связавший их с Тамарой судьбы. 
Символ Бузулука – сделанная в 
масштабе водонапорная башня 
- и панно были отданы в адми-
нистрацию города.

судьбА простилА 
опоздАнье

- Он и сейчас много времени 
проводит в своей мастерской, - 
говорит о муже Тамара Григо-
рьевна. – Увлекся алмазной мо-
заикой, вот только утром очеред-
ную коробку распаковал, сидит, 
собирает. С возрастом у мужа 
стали болеть ноги, передвигает-
ся в коляске, но он у меня и в 90 
лет мужчина видный!

Сама Тамара Григорьевна до 
70 лет работала библиотекарем 
в Бузулукской средней школе  
№ 3. Во всех мероприятиях при-
нимала самое активное участие, 
ее и на пенсию-то отпускать не 
хотели. Теперь главная забота – 
внуки, правнуки и, конечно, лю-
бимый муж, с которым столько 
прожито и пройдено вместе.

- Жили как все: и ссорились, и 
мирились… Но никогда не рас-
ходились, не расставались, - го-
ворит Тамара Григорьевна. –  
Я иногда обижалась, что он такой 
сдержанный, о любви не говорил, 
на слова ласковые скуп. Но всег-
да чувствовала и знала – Нико-
лай меня любит. И как же я бла-
годарна судьбе, что простила мне 
опоздание в загс, что дождался 
меня мой любимый и никогда 
больше от себя не отпускал!

У каждого из супругов Лапте-
вых есть свои награды - за труд, 
за творчество. А к празднованию 
Дня святых Петра и Февронии 
вручили им одну на двоих «ро-
машковую» медаль – «За любовь 
и верность».
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора и алексаНдра МирЗаХаНова

В областном центре в галерее «Оренбург-
ский пуховый платок» на улице Володар-
ского, 13, работает выставка «Мир прял-
ки».

Для нынешней молодежи прялка – неве-
домая гостья из прошлого. А вот для стар-
шего поколения, особенно для тех, кто ро-
дился в селе, - привычный предмет обихода.  
С помощью этого нехитрого приспособле-
ния делали из овечьей шерсти пряжу, из ко-
торой потом вязали носки, варежки, жилеты. 
Мастерицы умудрялись прясть и козий пух. 
Вытянуть тонкую ниточку, из каких вязали 
невесомые паутинки, на прялке было невоз-
можно, но пуховые нити для теплых шалей 
получались. 

В экспозиции представлено около четы-
рех десятков прялок XIX - XX веков из со-
брания областного музея изобразительных 
искусств. Коллекцию собирали сами музей-
щики по всему Оренбуржью. Поэтому на 
выставке в основном можно увидеть прял-
ки нашего края, которые мало чем разнятся. 
Разве что декоративными украшениями. Да 
у некоторых колесо не деревянное, а метал-
лическое – от велосипеда (привет русской 
смекалке!). Впрочем, оренбургские прялки 
ничем не отличаются и от своих «родствен-
ниц» из других уголков России. Все русские 
прялки имеют одинаковую конструкцию 
- педаль и вертикальное колесо. А вот в ев-
ропейских прялках колесо расположено го-
ризонтально. В коллекции нашего музея 
пока нет такого экспоната, но оренбургские 
музейщики очень надеются его раздобыть. 
Пока посетители могут увидеть загранич-
ную «сестрицу» русской прялки только на 
фотографиях. 

Поскольку на самопрялках изготавлива-
ли пряжу для теплых шалей, в экспозиции 
представлены уникальные платки из му-
зейной коллекции. Вот на фотографии 50-х 
годов прошлого века женщина в красивом 
двухцветном платке. А рядом на столике - 
точно такой же из музейных запасников. 
Чуть потолще паутинки, но тоже легкий, 
изящный. Настоящее произведение пухо-
вязального искусства: серединка вывязана 
«шашечками», а по кайме - виноградный 
орнамент из светлой шерсти. Тончайшая 
работа. Даже сами музейщики думали, что 
такие платки вязали исключительно для 
выставок. А оказывается, их носили и в по-
вседневной жизни. А вот платок, связан-
ный к 100-летию Ленина. По центру - 
портрет вождя мирового пролета-
риата, «нарисованный» спицами. 
Один в один. 

Ну и, конечно, паутинки. По-
скольку пряжу для них оренбург-
ские мастерицы традиционно 
пряли с помощью веретена, это-
му предмету на выставке уде-
лено особое внимание. В одной 
из витрин красуются веретена, 
расписанные оренбургскими ху-
дожниками. А на потолке выста-
вочного зала создана инсталля-
ция из веретен, заставляющая 
думать об этом орудии труда 
как о чем-то большем, чем 
утилитарный предмет бы-
та. И это правильные мыс-
ли. Ведь с прядением ни-
ти в народе связано мно-
го сказок, мифов, легенд. 
В народном понимании 
колесо прялки - это ко-
лесо жизни, от рождения до 
смерти. А нить, которую хозяй-
ка прядет своими руками, в народе 
сравнивают с нитью судьбы: чем она 
прочнее, тем сильнее род и надежнее 

семейный уклад. Кстати, и в древнеримской, 
и в древнегреческой мифологии пряжу пря-
дут ни больше ни меньше богини судьбы. 

Из представленных экспонатов выделя-
ется маленькая прялка. Детская. Ведь в ста-
рину детей к работе приучали сызмальства. 
Ее преподнесла в дар музею доктор истори-
ческих наук, профессор Оренбургского госу-
дарственного аграрного университета Алла 
Федорова, которая сама коллекционирует 
предметы крестьянского (и не только) быта. 

В нескольких витринах можно увидеть 
прялки Русского Севера. У них другой прин-
цип работы: пряха садилась на доску, а на 
другую прилаживала кудель и начинала 
прясть. В основном лен и шерсть. Доску для 
кудели, как правило, расписывали мастера, 
чтобы скрасить хозяйке долгую, рутинную 
работу. Когда девица собиралась замуж, же-
них ломал старую прялку и дарил новую. Это 

было нечто вроде обещания 
новой счастливой жизни.

Выставка, которая прод-
лится до 5 сентября вклю-
чительно, пользуется по-
пулярностью у оренбурж-
цев и гостей города. Ведь 
каждый посетитель мо-

жет попробовать спрясть 
ниточку на самопрялке, 

как это сделал, например 
житель Тольятти 

Алексей, интере-
сующийся пу-
ховязальным 
промыслом. 

Традиции

Чем прочнее нить, 
тем крепче род

алексей, гость из Тольятти, попробовал спрясть нить для 
шали.

Вот такие платки вязали из 
нити, спряденной на прялке.

Детская прялка – подарок профессора 
аллы Федоровой.

Губернатор Денис Паслер 
на выставке уже побывал.
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Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 7 июля

пО гОризОнтали: Паром. Ботва. орлан. дари. сирин. роза. ось. осина. дюна. киев. Панда. акт. нал. роу. Палица. Шифр. ла. эра. 
ра. амбар. друг. спорт. Вираж. ага. омар. лори. ланч. ока. нар. Биота. ник. студент. трата.

пО вертикали: Шарада. Плюс. Палас. Зонд. лампа. ноу. руда. Ми. Богач. ара. Бе. Морошка. «аэрт». Воин. рис. Инн. кот. еда. адво-
кат. Бас. овал. рим. ат. оникс. Урал. Имари. Гаронна. Вийон. кофр. райт. антураж. кирка. 

Мимо скалы совета проносится Шерхан с 
полными ужаса глазами и жутким грохо-
том, создаваемым сотней привязанных к 
его хвосту консервных банок.  
- ну вот, - грустно вздохнул акела, - Мауг-
ли снова вспомнил, что он человеческий 
детеныш.

Марк твен говорил: «когда мне было 14, 
мой отец был так глуп, что я с трудом пе-
реносил его. но когда мне исполнился 21 
год, я был изумлен, насколько этот ста-
рый человек поумнел за последние семь 
лет».

Что ни говорите, а телевидение потеря-
ло былую силу. каких-то 30 лет назад Чу-
мак с кашпировским вакцинировали бы 
100 процентов населения россии за пару 
сеансов. 

склероз внес в жизнь пенсионера Ива-
на Иванова приятную новизну. каждое 
утро он просыпается с новой женой, не 

догадываясь, что это хорошо забытая 
старая. 

соберите все грязные носки в доме, по-
стирайте их, высушите. сложите вместе с 
остальными чистыми носками. тщатель-
но перемешайте. разложите на полу. Уда-
лите в мусорное ведро все рваные носки. 
Затем удалите в мусорное ведро все но-
ски, не имеющие пары. если после этого 
носков на полу не осталось - пасьянс со-
шелся! 

совет всем, кто в спешке пользуется 
принтером. не давайте принтеру понять, 
что вы куда-то торопитесь. он чувству-
ет страх. 

никогда не бойся делать то, что ты не 
умеешь. Помни, ковчег был построен лю-
бителем. Профессионалы строили «ти-
таник». 

Фаина Георгиевна раневская знакомится 

в театре с новым актером:  
- Я слышала о вас столько гадостей, что 
сразу поняла, что вы замечательный че-
ловек! 

Исследования показывают, что употре-
бление в пищу свинины в сочетании с 
алкоголем сокращает риск стать ислам-
ским террористом на 100 процентов. 

сергей Шнуров осознал всю скудность 
своего лексикона, проходя мимо ше-
стиклассников, играющих в футбол на 
школьном дворе. 

Из переписки: «Вот закончится карантин, 
пойдем в бар и махнем 2-3 стаканчика 
водяры». – «23 пишется слитно!»

Первоклассник спрашивает отца:  
- Папа, а как блогеры готовят свои мате-
риалы?  
- так же как вы домашние задания. один 
умный блогер написал, 99 списали.  

составил николай НОВИКОВ
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Овен. Звезды благоприятствуют вам в се-
мейных делах. Уделите максимум внимания 
проблемам, связанным с жильем, и отноше-
ниям в семье. также сейчас есть уникальная 

возможность добиться нужного решения в важных для 
вас вопросах. это удачное время для примирения с род-
ственниками. 

телеЦ. Вы сможете легко находить вза-
имопонимание с окружающими, а нужные 
люди сами будут идти на контакт. это вре-
мя активного общения с друзьями и знако-

мыми. Вы сможете завязать много выгодных связей. Уси-
лятся ваши интеллектуальные возможности, что положи-
тельно отразится на учебе и работе. 

близнеЦы. на этой неделе вы сможете 
решить свои материальные проблемы. Пре-
жде всего это станет возможным благода-
ря успехам в профессиональной деятельно-

сти. Вам могут повысить зарплату или выдадут крупную 
денежную премию. В вашем распоряжении может ока-
заться большая сумма, которую вы сможете использовать 
в своих интересах. также сейчас подходящее время для 
ремонта в квартире и покупки домашних животных. 

рак. В вашей жизни, возможно, произойдет 
качественный скачок в личностном разви-
тии. а вместе с ним творческий взлет, усиле-
ние интеллектуальных способностей. Звез-

ды советуют контролировать свое питание - есть риск 
быстро набрать лишний вес, а сбросить эти килограммы 
будет непросто. 

лев. тяга ко всему таинственному на этой 
неделе усилится. Возможно, вы заинтересу-
етесь эзотерическими науками или увлече-
тесь чтением детективной литературы. Вам 

удастся узнать информацию, которую ранее от вас скры-
вали. это удачное время для различных духовных прак-
тик, занятия фэн-шуй. 

дева. Вы будете находиться на эмоцио-
нальном подъеме. Возможно, приподня-
тое настроение будет связано с исполнени-
ем вашего заветного желания. В этот период 

усилится стремление к поиску единомышленников, а так-
же ваша гражданская позиция. Вам удастся расширить 
круг своего общения и обрести много новых друзей. это 
прекрасное время для мечтаний и планирования свое-
го будущего. 

весы. эта неделя может стать звездным 
часом для тех, кто ставил перед собой мас-
штабные цели и упорно двигался вперед 
ради их осуществления. Вы сможете пре-

одолеть все преграды и открыть перед собой новые го-
ризонты. наиболее отчетливо это проявится в професси-
ональной деятельности. 

скОрпиОн. Звезды советуют ставить пе-
ред собой масштабные задачи и смелее 
браться за их осуществление. эта неделя бу-
дет связана с ростом авторитета и уважения 

со стороны окружающих. У вас будет много возможно-
стей проявить себя. Успешно сложатся путешествия. 

стрелеЦ. на этой неделе вы сможете 
успешно урегулировать важные вопросы, 
связанные с финансовыми обязательствами. 
Вам может представиться возможность ин-

вестировать их в выгодный проект. Укрепятся отношения 
в семье, вы сможете дружно браться за любые работы по 
благоустройству жилья. 

кОзерОг. Исключительно благоприятная 
неделя для укрепления партнерских отно-
шений в браке и бизнесе. наиболее пра-
вильной линией поведения будет роль ве-

домого. В этот период вашему партнеру будут удаваться 
любые дела, поэтому разумнее не препятствовать ему, а 
следовать за его инициативами. 

вОдОлей. эта неделя может запомниться 
успехами в профессиональной деятельно-
сти. Вы сможете удачно завершить текущие 
проекты и получить повышение в должно-

сти. тем, кто находится в поисках работы, удастся най-
ти подходящую вакансию. Заметно улучшится состояние 
здоровья. 

рыбы. на этой неделе вас может перепол-
нять радость и вера в лучшее. Ярче всего это 
почувствуют те, кто переживает период влю-
бленности. если вы одиноки, то в этот пери-

од можете встретить свою вторую половинку. те, у кого 
есть дети, смогут получить особое удовольствие от вос-
питания ребенка. также это прекрасное время для раз-
вития творческих способностей.
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В условиях жаркого и засушливого 
лета томаты на грядке могут чув-
ствовать себя не совсем комфор-
тно. Как вырастить их в таких усло-
виях без потерь и помочь сформи-
ровать богатый урожай, несмотря 
на капризы погоды?

Никакого дождеваНия!
Хороший урожай помидоров не-

возможен без грамотного полива. Его 
интенсивность зависит от реакции 
растений (если листочки поникли, 
значит, время пришло). Поливать то-
маты только под корень (никакого 
дождевания!) подогретой на солнце 
водой и так, чтобы она не попала на 
листья. После полива землю в меж-
дурядьях рыхлят и удаляют сорняки.

Для помидоров вредно как чрез-
мерное, так и недостаточное увлаж-
нение. В первой половине лета расте-
ния поливают редко, но обильно: 1 - 2 
раза в 10 дней по 3 - 4 л воды на куст. 
Во время образования завязей норму 
воды увеличивают в 2 раза и полива-
ют каждые 2 - 3 дня (в 2 - 3 приема). 
Когда помидоры начинают созревать, 
полив прекращают.

Если же температура летом выше, 
чем обычно, то и поливать растения 
придется чаще (через 2 - 4 дня). Увы, 
в разгар засухи просто вылить на по-
мидоры раз в неделю вдвое увели-
ченный объем воды не получится: 
после сильного пересушивания по-
чвы сразу проводить обильные по-
ливы нельзя – плоды могут опадать, 
растрескиваться или заболевать вер-
шинной гнилью. Норма полива в 
этом случае – 0,8 - 1 л на растение 
за раз.

обламывайте побеги
Правильно сформироваться то-

матным растениям и оставить боль-
ше сил на плоды поможет пасынкова-
ние. В зависимости от сорта куст то-
матов формируют в один или два-три 
стебля. Все остальные побеги (длиной 
не более 3 - 5 см), растущие в пазухах 
листьев как на главном, так и на бо-
ковых ответвлениях, аккуратно об-
ламывают пальцами раз в 7 - 10 дней. 
Это способствует созреванию урожая 
на 12 - 20 дней раньше, чем без па-
сынкования.

Также важно своевременно уда-
лять у томатов избыточную зеленую 
массу листьев, отнимающую пита-
ние у будущего урожая. Обрывают в 
первую очередь нижние листья, осо-
бенно соприкасающиеся с почвой, – 
это поможет улучшить воздухообмен, 
предотвратить появление и распро-

странение фитофторы, ускорить со-
зревание плодов.

Уже через месяц после высадки 
растений в грунт начинайте удалять 
по 1 - 3 листа за неделю (оставляя не-
большой пенек) в теплую сухую по-
году без активного солнца. На стебле 
ниже первого соцветия к моменту со-
зревания на нем плодов листьев не 
должно быть вообще. Затем их про-
должают удалять, но не выше 2 – 3-го 
соцветия.

За крапиву благодарНы
Своевременная летняя подкормка 

томатов – один из важнейших зало-
гов отличного урожая. Минеральные 
удобрения вносят под корень в жид-
ком виде после полива - утром или 
вечером в сухую погоду. Внекорневые 
подкормки (по листьям) лучше про-
водить вечером, когда нанесенный на 
листья питательный раствор высы-
хает медленно, а утренняя роса спо-
собствует лучшему его поглощению. 

Первый раз удобрения вносят во 
время образования завязей на пер-
вом соцветии. Это может быть, на-

пример, раствор куриного помета 
(0,5 л на ведро воды). В эту подкорм-
ку нужно включить суперфосфат  
(1 ст. л. на 10 л воды) и сернокислый 
калий (1 ч. л. на 10 л воды). Вторую, 
а при необходимости и третью под-

кормки проводят при массовом ро-
сте и созревании плодов из расчета 
15 - 20 г аммиачной селитры и 20 - 25 
г сернокислого калия на 1 кв. метр.

Будут благодарны ваши томаты и 
за корневую подкормку крапивным 
настоем: крапиву без корней закла-
дывают в бочку до половины объема, 
заливают водой и накрывают плен-
кой. Через 7 - 10 дней удобрение го-
тово к использованию.

С наступлением плодоношения 
под каждый куст томатов после по-
лива можно засыпать сухую золу из 
расчета 3 - 4 ст. л. на 1 кв. м. Ее мож-
но вносить в течение всего периода 
плодоношения каждые 10 - 14 дней.

Для стимулирования появления 
завязей в период цветения раз в 10 
дней томаты опрыскивают борной 
кислотой (10 г разводят в 10 л горячей 
воды, перед применением раствор 
остужают). А чтобы ускорить созрева-
ние плодов, сразу после высадки рас-
сады и во время образования буто-
нов помидорные кусты опрыскивают 
препаратом «Завязь» или «Томатон» 
(не чаще двух раз за сезон).

В конце июля можно провести об-
работку томатов медьсодержащими 
препаратами для предупреждения 
распространения грибковых заболе-
ваний: 1-процентной бордоской жид-
костью, хлорокисью меди и другими.

Зола против «слоников»
Заметила, что засыхают цветы клубники. Почему это 
происходит и что делать?

Валентина Мищенко, г. Орск

Иван БОРОДИН, наш по-
стоянный консультант по 
садово-огородным де-
лам, отвечает читателям.

- если на здоровом кустике 
земляники вы увидели увя-
дающие и засыхающие бу-
тоны, это работа жука-дол-
гоносика.
Малинно-земляничный дол-
гоносик – мелкий жучок тем-
ного цвета, длиной около 
трех миллиметров. 
Присутствие долгоносика можно определить по сле-
дующим признакам: на листьях весной появляются 
мелкие дырочки, цветоносы переломлены у основа-
ния, бутоны засыхают и опадают.
долгоносики очень плодовитые: одна самка может 
отложить за сезон более 50 яиц. Через неделю из 
яиц появляются личинки, которые питаются вну-
тренней частью бутонов. Через 24 - 25 дней личин-
ка окукливается. а еще через 10 дней из куколок 
выходят жуки.
новое поколение жуков питается листьями земля-
ники, прогрызая в них небольшие отверстия. с на-
ступлением холодов долгоносики устраиваются на 
зимовку под опавшие листья или в верхний слой 
почвы.
как только вы заметили поврежденные бутоны, обо-
рвите их, поскольку там находятся крохотные личин-
ки или куколки долгоносика. Чтобы убедиться в этом, 
раскройте несколько сухих бутонов и внимательно их 
рассмотрите. Ближе к середине июля из засохших бу-
тонов выйдут взрослые жуки, которые будут до конца 
лета повреждать посадки клубники.
Чем раньше вы оборвете засохшие бутоны, тем луч-
ше, поскольку вскоре они упадут на землю и найти 
их будет сложнее. осенью и ранней весной тщатель-
но собирайте сухие листья вокруг кустиков клубники, 
рыхлите междурядья.
когда клубника цветет и на ней уже созревают ягоды, 
для обработки от долгоносика можно использовать 
народные средства.
кусты земляники опудривают золой или поливают 
настоем: 2 кг золы заливают 10 л кипятка, настаи-
вают сутки, разбавляют водой в пропорции 1:1 и по-
ливают посадки.
1 кг полыни заливают 4 л воды и кипятят 10 минут. 
Отвар процеживают, добавляют 5 л воды и 50 г хо-
зяйственного мыла.
150 г измельченного чеснока заливают 10 л воды и на-
стаивают сутки. Затем настой процеживают и обра-
батывают им растения и почву.
Литровую банку луковой шелухи заливают 5 л горя-
чей воды и настаивают сутки. Затем процеживают 
и поливают кусты земляники.
100 г горчичного порошка растворяют в 3 л теплой 
воды, настаивают несколько часов и опрыскивают 
кусты.
50 г сухого острого перца или 100 г свежего измель-
чают, заливают 1 л кипятка. Зачем настаивают сут-
ки и процеживают. Перед применением разбавляют 
водой в пропорции 1:5.
Грядку опудривают табачной пылью из расчета 30 - 
50 г на 10 кв. метров или обрабатывают настоем: 
100 г на 10 л теплой воды. Настаивают сутки, а пе-
ред обработкой добавляют для прилипания 40 г хо-
зяйственного мыла.
народные средства не уничтожат долгоносика пол-
ностью, а только отпугнут его. Поэтому летом, после 
сбора урожая, и ранней весной, до цветения, обра-
ботайте посадки одним из сильнодействующих пре-
паратов: «Инта-Ц-М», «кинмикс», «алатар», «Фуфа-
нон-нова», «таран».
если засыхают не только соцветия, а уже сформиро-
вавшиеся ягоды и полностью все кусты садовой зем-
ляники, то посадки могут быть повреждены и други-
ми вредителями или сохнут из-за недостатка влаги 
или болезней.

Секреты урожая

Помидор, жара, июль
Вопрос – ответ

Под тенью 
сорняков
Конечно, у каждого уважающе-
го себя дачника сорняки обу-
зданы и выпалываются на ста-

дии проклевывания первых 
листиков. Но в жару спешить 
на картофельник с тяпкой и ве-
дром не стоит. 

дело в том, что сорные растения 
хоть и выпьют часть воды на гряд-
ках, но в то же время притенят кар-

тофель и защитят его от паляще-
го солнца. Под их пологом влага 
будет держаться даже в жару, а 
значит, поливы потребуются реже. 
но, как только долгожданные тучи 
придут в ваш регион, от сорняков 
все же придется избавиться.
еще один способ искусственно 

притенить посадки картофеля – 
высев сидератов в междурядьях. 
как и сорняки, они сохранят влаж-
ность и тень у корней картофе-
ля, но при этом будут гораздо по-
лезнее.
сидератам нужно 5 - 7 недель, что-
бы подрасти, поэтому не стоит за-

тягивать с их посевом, если вы зна-
ете, что в вашей области жаркое 
лето.
Помимо перечисленных свойств 
сидераты также способны стать 
отличным удобрением, разрых-
лить почву и отпугнуть некоторых 
вредителей.

иЗбавьтесь от лишНих

Удалять лишние побеги у роз можно 
(и нужно!) не только в начале и конце 
вегетационного периода, но и летом, 
в том числе в период бутонизации. В 
этом случае роза не будет тратить свои 
силы на развитие ненужных стеблей, а 
направит их на цветение.

Летом обрезают все засохшие и сло-

манные стебли роз. Их укорачивают до 
первой здоровой почки.

Не жалея, удаляют все больные побеги. 
Только таким способом можно остано-
вить дальнейшее развитие заболевания.

У взрослых кустов часто наблюдается 
рост большого количества молодых по-
бегов, которые загущают куст и таким 
образом препятствуют его проветрива-
нию. От лишних побегов нужно избав-
ляться.

Обрезка роз
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руководителя народного духового оркестра 
кубанского сцкд переволоцкого района 

Жанну саитгалиевну ШараФутдинову 
от всей души поздравляем с 55-летним юбилеем! 

Редакция областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет главу Новоорского района 

елену викторовну сеМенову с днем рождения.

Уважаемая Елена Викторовна!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления! 
Ваша деятельность как управленца завоевала 

доверие к Вам жителей района, а высочайший 
профессионализм, ответственность и ком-
петентность – уважение и авторитет среди 
коллег. Пусть Ваша нелегкая работа на 
благо земляков будет успешной и пло-
дотворной. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, верных друзей, надежных коллег, 
достижения всех намеченных целей! Пусть пре-
умножится все хорошее, что есть в Вашей жизни, а 
вокруг будет много цветов и улыбок.

Нельзя без дирижера быть оркестру, 
И, безусловно, в вашем деле Вы маэстро. 

Ведь музыка несет добро 
И нот чудесных волшебство.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут -
Любви, здоровья и большой удачи!

С уважением родители

    Профессиональный праздник

подписка-2021
Подпишитесь на газету «Южный Урал»

на второе полугодие 

По всем 
вопросам 
подписки  
и доставки «ЮУ»  
обращайтесь  
по телефонам:
8 (3532) 77-58-24 
(факс), 8 (905) 8140472  
E-mail: 
podpiska-ural@mail.ru

ре
кл

ам
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  в кИосках «новостИ Прессы 
    оренбуржья» - 290 рублей

  в кИосках ИП латенкова - 300 рублей

  коллектИвно, с доставкой трансПортом 
    редакцИИ - 350 рублей 
  в редакцИИ – 230 рублей

  в комПлексных центрах соцИального  
    обслужИванИя населенИя - 210 рублей.

О С Т А В А Й Т Е С Ь   С   Н А М И !

нИколай сальников

Футбольный клуб «Оренбург» 
официально объявил о старте 
реконструкции стадиона «Газо-
вик». Ожидается, что его вмести-
мость будет увеличена до 10 ты-
сяч человек. Именно этот фактор 
дает путевку нашим игрокам в 
Российскую премьер-лигу. 

Уже сняты посадочные места с се-
верной трибуны. В скором време-
ни начнется демонтаж оставшихся 

конструкций. В дальнейшем доступ-
ные для посещения болельщиками 
секторы и трибуны будут меняться. 
Все работы должны завершиться к 
августу 2022 года. 
Также в этом году не будет сезон-
ных абонементов. Попасть на игры 
можно будет только по билету. 
Впрочем, реконструкция никак не 
помешает старту сезона в Футболь-
ной национальной лиге. Первая 
игра на «газовике» пройдет уже 10 
июля. к нам в гости приедет астра-
ханский «Волгарь».

/674/

Около футбола

Стадион на десять тысяч болельщиков

нарэ петросЯн
Фото юрИя стекачева

11 июля в стране отмечают День россий-
ской почты. В канун праздника хочется по-
говорить о милых, добрых, близких серд-
цу почтальонах. Они не просто разносят кор-
респонденцию, но и становятся настоящими 
помощниками людям, особенно в маленьких 
населенных пунктах. 

сбылась Мечта
«Буду работать, пока есть силы!» - говорит 

Ирина Донерова, почтальон из Новосергиев-
ки, признается, что стать почтальоном было ее 
мечтой, причем с самого детства. 

Корреспонденцию она старается разнести в 
первой половине дня, но если приходит пен-
сия, то все немного затягивается. Сумка всег-
да полная - около 40 писем, 70 газет и 15 - 20 
открыток. 

У Ирины Геннадьевны самый большой уча-
сток. Каждый день она обходит около 60 че-
ловек. Жители встречают своего почтальона 
тепло, с улыбкой. 

С апреля и до сентября Донерова развозит 
почту на велосипеде, а вот зимой приходится 
ходить пешком, но ей совсем не в тягость. 

- Работаю с удовольствием вот уже четвер-
тый год и, честно говоря, люблю свое дело. Мои 
пенсионеры - самые лучшие, самые добрые, 
мы уже все друг другу как родные, - поделилась 
Ирина Геннадьевна. 

Почтальон уверяет, жители района актив-
но подписываются на федеральные и област-
ные издания, но и районную газету не прочь 
почитать. 

Марина Есикова, специалист отдела подпи-
ски Новосергиевского почтамта, говорит: 

- Таких, как Ирина Геннадьевна, очень мало. 
Она у нас самый активный и трудолюбивый ра-
ботник, справляется со всеми своими обязан-
ностями просто на отлично. Могу даже сказать, 
что мотивирует на активную работу остальных 
сотрудников. 

Знакомство с человеком, который так силь-
но наслаждается своей работой и жизнью, бы-
ло для нас сплошным удовольствием, но она 
такая не одна! 

и газеты принесет, и продукты 
Елена Радченко работает в отделении почты 

поселка Первомайский Оренбургского района 
с 2008 года. Сначала занимала должность опе-
ратора связи, а два года назад перевелась по-
чтальоном. 

Первую половину дня Елена Александровна 
трудится за компьютером, сортируя письма и 
посылки, а после обеда разносит долгожданные 
письма и газеты. 

Каждый день она встречается с людьми для 
выплаты пособий, пенсий, остальную корре-
спонденцию доносит до почтового ящика, и ее 
очень много - сумка почтальона всегда тяжелая. 
Помимо этого помогает пожилым людям про-
изводить платежи прямо у них дома благодаря 
мобильному терминалу. 

Приходится заниматься и волонтерской дея-
тельностью. По просьбе маломобильных жите-
лей поселка почтальон доставляет им нужные 
продукты питания, бытовую химию, необхо-
димые товары. Вот такая она - не только по-
чтальон, но и помощница в очень важных для 
пенсионеров делах!

Кто стучится в дверь 
ко мне с толстой сумкой 
на ремне…

ирина Донерова, почтальон из новосергиевки.

елена радченко работает в отделении почты поселка 
Первомайский оренбургского района.
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