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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
20 июля звонки будет  
принимать журналист  
Владимир  НАПОлЬНОВ.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.
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Урожай-2021

Жатва в лучших традициях

Первый сноп - хозяину поля на хранение. На фото глава Курманаевского района Василий Саулин (слева) и фермер Александр Чурсин. 

Начинать уборку озимых 
с народного обряда «Зажинки» 
в Курманаевском районе стали 

четыре года назад. В этом 
году, несмотря на пандемию, 

традицию продолжили. 6 
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Впервые

Успешная семья

наше трио 
в токио
В состав сборной команды Рос-
сии для участия в XXXII Олим-
пийских играх в Токио вошло 

335 спортсменов, среди кото-
рых три оренбуржца. 

это воспитанник спортивной школы 
олимпийского резерва № 3 имени 
г. И. Васильева, мастер спорта меж-
дународного класса по боксу габил 
Мамедов, двукратный чемпион ев-

ропы по дзюдо, заслуженный ма-
стер спорта роберт Мшвидобадзе, 
чемпионка мира и страны по пла-
ванию, заслуженный мастер спорта 
россии Мария каменева.
Флаг олимпийского комитета рос-
сии на церемонии открытия Игр 23 
июля будут нести олимпийские чем-

пионы софья Великая (фехтование) 
и Максим Михайлов (волейбол). 
средний возраст российских олим-
пийцев – 27 лет. самой молодой 
участнице – гимнастке Виктории 
листуновой – 16 лет, самой опыт-
ной – Инессе Меркуловой (конный 
спорт) – 56 лет.

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из открытых источников

На конкурсе ПФО «Успешная семья 
Приволжья» Мусаевы из Гая стали по-
бедителями в номинации «Творче-
ская семья» и получили сертификат 
на 10 тысяч рублей.

У Владлена и Елены четверо детей - 
сыновья Никита и Ярослав, дочери Вар-
вара и Василиса. Семья очень активная, 
участвует в городских и областных ме-
роприятиях. 

Владлен Толипович преподает ан-
глийский язык. В 2019 году он успешно 
защитил первую квалификационную 
категорию, участвовал в конкурсе «Учи-
тель года-2019» Гайского городского 
округа. Его питомцы тоже постоянные 
участники международных, всероссий-
ских, городских и школьных конкурсов 
и олимпиад. 

Елена Олеговна работает в школе 
заместителем директора по воспита-
тельной работе. С 2017 года - руково-
дитель и основатель школы моделей 
«ART-BANDA», которая представля-
ется на различных фестивалях и кон-
курсах.

Конкурс «Успешная семья Привол-
жья» проходит ежегодно уже восемь 
лет. В этот раз финал впервые состоял-
ся в столице Чувашии. В нем приняли 

участие 14 семей из всех регионов ПФО, 
воспитывающих двух и более несовер-
шеннолетних детей, включая приемных 
и находящихся под опекой. 

Активные, творческие, 
неугомонные

росгвардия позвала 
в кадеты
ЕлЕна НОВИКОВА

Чтобы попасть в первые кадетские клас-
сы Росгвардии в Оренбурге, образован-
ные в школе № 35, ребятам пришлось 
пройти серьезный отбор. Около 50 пяти- 
и шестиклассников с 1 сентября придут 
учиться в специальные классы. 

на прошлой неделе начальник управления 
росгвардии по оренбургской области полков-
ник полиции олег Пугаев и директор школы 
№ 35 наталья долматова подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.
- состоялся отбор кандидатов на поступле-
ние в кадетские классы ребятам это интерес-
но, родителям тоже. Мы очень рассчитываем 
на поддержку росгвардейцев в организации 
воспитательной, патриотической и образова-
тельной работы с подрастающим поколением, 
- сказала наталья долматова.
опытные военнослужащие и сотрудники ре-
гионального управления росгвардии в рамках 
дополнительного образования будут прово-
дить с кадетами занятия по общевойсковым 
дисциплинам, строевой и огневой подготовке, 
знакомить их с азами военной службы, разви-
вать качества, необходимые для дальнейшего 
поступления в ведомственные вузы и сило-
вые структуры.
- Перед нами стоит очень важная задача - за-
интересовать учеников кадетских классов по-
лезной для общества профессией. Чтобы им 
было интересно изучать и школьные предме-
ты, и заниматься прикладными дисциплина-
ми, творчеством. Чтобы они в будущем про-
должили славные традиции отцов и дедов, 
основанные на уважении и любви к своей 
родине. Мы же приложим все усилия для их 
качественной подготовки как будущих защит-
ников отечества, - заверил полковник поли-
ции олег Пугаев.

Знакомство лицом 
к лицу
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Встретиться лицом к лицу и скорее найти 
друг друга работодателям и соискателям 
помогают открытые отборы. Такая фор-
ма подбора персонала апробирована на 
базе центров занятости населения Орен-
бурга и Орска.

на встрече представители компаний обща-
ются с теми, кто ищет работу, оценивают их 
знания, навыки и личностные компетенции.  
а кандидаты напрямую знакомятся с потенци-
альным работодателем, узнают о специфике 
вакантной должности, задают интересующие 
их вопросы и быстрее определяются с подхо-
дящим местом трудоустройства.
В открытых отборах участвуют оренбургские 
предприятия ооо «Маяк», ЖэУ-Центр, селек-
ционно-гибридный центр «Вишневский», об-
ластная клиническая станция переливания 
крови, «Проммонтаж-56». В орске - Ук «аль-
тернатива», ооо «Железобетон», машино-
строительный завод, Уральский завод горно-
го оборудования,  завод металлоконструкций, 
«Макив строй», «агро-альянс оМФ» и другие.
– открытые отборы – достаточно новый, но 
эффективный способ найти работу. на сегодня 
свыше 200 соискателей стали их участниками. 
этот формат теперь активно будет использован 
во всех районах области, – отметила министр 
труда и занятости населения наиля Исхакова.

Одна карта на все случаи Люди сами решают, 
что им нужнее
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Жители оренбургских сел уже могут определять, ка-
кие проблемы им нужно решить в следующем, 2022 
году с помощью инициативного бюджетирования. 
Прием заявок начнется с 15 августа и продолжит-
ся до 13 сентября в информационной системе otbor.
orb.ru.

С помощью участия населения в решении вопросов 
за пять лет на территории региона проведено пять кон-
курсных отборов инициатив сельских жителей. Если в 
2017 году предлагалось 32 проекта, то в 2021-м – уже 
193. За это время на отобранные 474 инициативы было 
направлено 500 миллионов рублей: 300 миллионов (или 
60 процентов от общей стоимости) – из областного бюд-
жета, 120 миллионов - средства местных бюджетов, 80 
миллионов - инициативные платежи.

Жители населенных пунктов на сходах определяют 
наиболее проблемные вопросы местного значения - 
дороги, водопроводы, детские и спортивные площад-
ки, парки и скверы, места захоронения и другие. Затем 
оформляют заявку и направляют ее на рассмотрение 
областной конкурсной комиссии. На портале «Бюджет 
для граждан Оренбургской области» в разделе «Иници-
ативное бюджетирование» предложения собираются в 
электронном виде в режиме онлайн.

Сельчане могут также участвовать в реализации ини-
циативных проектов и вести общественный контроль.

Заявки на областной конкурс принимают как от 
сельских поселений области, так и от городских окру-
гов, имеющих в своем составе сельские населенные 
пункты.

Из регионального бюджета на один проект выделя-
ется субсидия до 1 миллиона рублей. В целом объемы 
финансирования инициативных проектов из казны 
увеличились с 30 до 100 миллионов рублей.

На реализацию инициатив идут средства не только 
областного бюджета, но и самих граждан, спонсоров, а 
также местных бюджетов.  

Трудоустройство

ИнициативыМассовая эмиссия

анна МАКСИМЕНКО

В регионе начался массовый 
выпуск универсальных карт 
жителя Оренбургской обла-
сти. Старт эмиссии дал гу-
бернатор Денис Паслер на 
Петербургском Междуна-
родном экономическом фо-
руме.

Все граждане старше 14 лет, 
проживающие или пребыва-
ющие на территории региона, 
могут обратиться в любое от-
деление банка ВТБ и оформить 
заявление на выпуск универ-
сальной карты. 

По словам руководителя 
проекта «Универсальная кар-
та жителя Оренбургской обла-
сти» Елены Костюковой, к не-
му подключились четыре тор-
гово-сервисных предприятия: 
фитнес-клуб Alex Fitness, тур-
оператор VisitOren, АЗС «Оре-
нойл» и такси «Белое». Так-
же в проекте участвуют три 
банка: ВТБ принимает заяв-
ления граждан и выпускает 
карты оренбуржца, «Орен-
бург» и Газпромбанк прово-
дят последние приготовления 
к эмиссии.

Уже сейчас карту можно ис-
пользовать как единый про-
ездной билет в обществен-
ном транспорте, как справку 
на льготный проезд в элек-
тричках, полис ОМС, иденти-
фикатор в МФЦ, органах соц-
защиты и соцобслуживания, 

пропуск на территорию, а так-
же как квалифицированную 
электронную подпись, дис-
контную или бонусную карту 
и ски-пасс. 

До конца третьего кварта-
ла 2021 года планируется до-
бавить функции социальной 
транспортной карты и элек-
тронного рецепта на льготные 
лекарства. В сентябре будет за-
пущен кампусный проект – ис-
пользование карты в вузах в 
качестве пропуска на терри-
торию, читательского билета 
и студенческого проездного. 
Также в ближайшем будущем 
для удобства граждан появится 
дополнительный сервис – ключ 
от домофона. 

- Выпуск универсальной 
карты предоставляется ее дер-
жателям бесплатно. Сотруд-
ники банка помогут оформить 
заявление, сделают фото для 
размещения на оборотной 
стороне, выдадут и заблокиру-
ют карту при необходимости. 
Гражданам не нужно платить 
за внесение и выдачу налич-
ных, использование нефинан-
совых приложений, Интернета 
и мобильного банка, - объясни-
ла Елена Костюкова.

Кроме того, команда про-
екта готова принимать об-
ратную связь от владельцев 
карт и отвечать на вопросы 
граждан, планирующих их 
получить. Служба поддерж-
ки - по телефону 8 (3532)  
91-00-91.
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Выходим из «третьего 
шторма» 
Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ

На исходе минувшей рабочей недели в 
Оренбуржье, как и в целом по России, был 
отмечен весьма знаковый момент – фиксация 
максимальных суточных показателей по 
выявлению граждан (279 человек по области 
за пятницу, 9 июля), заболевших ковидом. 
С тех пор день за днем эти цифры мало-
помалу, но неуклонно снижаются. Так что 
«третью волну», а точнее, «третий шторм» 
пандемии коронавируса мы уже, судя по всему, 
преодолели. 

И все же радоваться пока особых причин нет, тем 
более – расслабляться, то есть отменять введенные 
ранее пандемийные ограничения. По данным опе-
ративного штаба рФ на понедельник, 12 июля, когда 
верстался этот номер «ЮУ», в оренбургской области 
официально зарегистрировано 50 546 случаев ко-
ронавирусной инфекции, в том числе за прошедшие 
сутки - 272. Выздоровели на данный момент 43 999 
пациентов, переболевших ковидом, в том числе за 
последние сутки 100 человек.
По возрастным группам пациенты распределились 
следующим образом: от 18 до 44 лет – 38 процен-
тов, от 45 до 59 – 25, от 60 до 69 – 20, от 70 до 79 
лет – около 7 процентов. Инфицированных от 80 лет 
и старше – 4 процента, детей – почти 5 процентов. 
В медицинских стационарах области на излечении 
сейчас находятся 1 234 человека с диагнозом CoVID: 
из них 248 - в тяжелом состоянии, 75 - на искусствен-
ной вентиляции легких, 776 - на кислородной под-
держке. еще 937 оренбуржцев пребывают в состоя-
нии средней тяжести, остальные – в удовлетворитель-
ном положении. Всего в регионе с начала пандемии 
зарегистрировано 1 156 летальных случаев от забо-
левания ковидом.
как сообщили в региональном минздраве, наибо-
лее тревожная ситуация с распространением коро-
навируса сложилась на востоке нашего края. туда на 
минувшей неделе и отправились с рабочим визитом 
министр здравоохранения оренбуржья татьяна сави-
нова вместе с руководителем ковид-центра област-
ной клинической больницы № 2 светланой Быковой. 
В новотроицке и орске они проинспектировали от-
деления для лечения больных коронавирусом при 
городских больницах. 
о результатах инспекции татьяна савинова расска-
зала вот что: 
- По новотроицкому госпиталю принято решение о 
модернизации кислородной разводки, необходима 
перемаршрутизация пациентов орска в городских 
больницах № 1 и 4. лекарственных средств и обо-
рудования в медицинских учреждениях достаточно. 
госпиталю горбольницы № 1 требуется методическая 
поддержка, поэтому уже на следующей неделе в орск 
направим нескольких врачей из основного ковид-
центра оренбурга.
тем временем в областном центре открылись пун-
кты для вакцинации населения еще в двух торго-
вых комплексах. теперь привиться от CoVID-19 без 
записи можно в тк «гулливер» (на 2-м этаже) и тк 
«любимый» (на 3-м этаже) - по пятницам, субботам и 
воскресеньям, с 11 до 17 часов. В таком же режиме 
продолжают функционировать аналогичные пункты 
в тк «армада» (Шарлыкское шоссе, 1, «галерея еды»), 
«армада-2» (нежинское шоссе, 2а), «кИт» (на 2-м эта-
же, возле батутного парка). 
По сведениям областного минздрава, в оренбуржье 
на неделе стартовала уже и ревакцинация – для тех, 
кто получил дозу вакцины более полугода назад: 
пришла пора и таким делать новую прививку. среди 
первых ревакцинировавшихся, как полагается, ока-
залась министр регионального здравоохранения та-
тьяна савинова. После прививки она сообщила, что 
чувствует себя хорошо. 
По последним сообщениям областного медицинско-
го ведомства, от коронавируса привились уже более 
370 тысяч оренбуржцев. План по вакцинации наш 
регион выполняет с превышением среднероссий-
ских показателей.

самый быстрый  
в мире
Орчанин Алексей Федькин стал 
чемпионом мира по подводному спорту 
(плавание в классических ластах).

Коронавирус. Обзор за неделюСтрада-2021

Битва за урожай  
в режиме ЧС

вячеслав ВОЙТИН

В этом году засуха тяжело 
ударила по растениеводческой 
отрасли. Под угрозой выполнение 
планов по заготовке кормов для 
скота. Приходится бороться за 
каждый гектар посевов зерновых 
и однолетних трав. Вопросы 
организации уборочной страды, 
которая будет проходить в 
непростых условиях, обсуждались 
на совещании в региональном 
минсельхозе.

Совещание провел первый вице-
губернатор Сергей Балыкин. В его 
работе приняли участие представи-
тели аграрных организаций, ученые, 
а в формате видео-конференц-связи 
подключились руководители район-
ных и городских муниципалитетов.

В этом году общая площадь убор-
ки зерновых и зернобобовых культур 
в области составляет 2 миллиона 640 
тысяч гектаров, в том числе яровых 

зерновых и зернобобовых культур - 
1 миллион 831 тысяча га.

К сожалению, длительное отсут-
ствие осадков и сильная жара в на-
чале лета привели к тому, что часть 
урожая уже потеряна. Указом губер-
натора на территории 18 муници-
пальных образований введен режим 
чрезвычайной ситуации по засухе.

Тем не менее уборочная кампа-
ния, которая из-за жары началась в 
необычайно ранние сроки, уже да-
ет первые результаты. В наиболее 
выгодном положении находятся хо-
зяйства юга и северо-запада области, 
посеявшие большой озимый клин. 
Средняя урожайность озимых до-

стигает 13 центнеров с гектара. Это 
сравнительно немного, но есть на-
дежда на удовлетворение собствен-
ных потребностей области в зерне. 
Хотя с семенами могут возникнуть 
проблемы.

Отдельно вице-губернатор обра-
тил внимание на страхование посе-
вов. Для этого оказывается государ-
ственная поддержка – субсидирова-
ние 50 процентов страховой премии.

Также в ходе совещания обсужда-
лись обеспечение безопасности до-
рожного движения и организация 
передвижения сельскохозяйствен-
ной техники в период проведения 
уборки. 

с разгромным счетом
Николай САЛЬНИКОВ
Фото Пресс-службы Фк «ореНбург»

В минувшую субботу футбольный клуб «Оренбург» 
дома играючи расправился с астраханским 
«Волгарем». В ворота гостей залетело четыре мяча.

дублем отличился алексей Миронов. также забили 
александр эктов и кирилл капленко. для того чтобы 
разгромить соперников, нашим парням понадобилось всего 
36 минут. не подкачал и вратарь. он несколько раз спасал 
нашу команду от гола. 
Уже с первого тура оренбуржцы захватили лидерство в 
рейтинговой таблице. теперь главное - не потерять боевой 
настрой. И тогда «оренбург» докажет всем, что достоин 
выступать в Премьер-лиге.
следующую игру 17 июля наши футболисты снова проведут 
дома. соперником станет новичок Фнл липецкий «Металлург».

Футбол

Выступая в составе национальной 
сборной россии на чемпионате мира, 
который прошел в томске, спортсмен 
завоевал три медали.
Будучи четырехкратным чемпионом 
страны, воспитанник дЮсШ «на-
дежда» г. орска заслуженный мастер 
спорта алексей Федькин стал побе-

дителем на дистанциях 100 и 400 
метров, а также занял второе место в 
смешанной эстафете 4 х 100 метров.
тренируется алексей под руковод-
ством заслуженного тренера россии 
Ирины симаковой и ольги сидоро-
вой.
В смешанной эстафете 4 х 100 м так-

же принимали участие воспи-
танницы орской детско-юно-
шеской спортивной школы «на-
дежда» Яна Мартынова и Вале-
рия андреева. Помимо серебра 
за эстафету Яна завоевала еще 
золото на дистанции 400 ме-
тров и бронзу на 200-метровке.

В ростошах было жарко. наши болельщики такого разгрома со-
перника не видели несколько лет.

Вклад фермеров отметили
ариНа АРИЩЕНКО

Фермерскому движению Оренбуржья исполнилось 
30 лет. С юбилеем фермеров региона поздравил гла-
ва регионального минсельхоза - первый вице-губер-
натор Сергей Балыкин. 

Ведь благодаря их труду сегодня развиваются и крепнут 
оренбургские села. Фермеры производят больше четверти 
всей сельскохозяйственной продукции оренбуржья, ими 
собрано свыше половины зерна урожая 2020 года, в хо-
зяйствах содержится почти 20 процентов всего поголовья 
крупного рогатого скота региона. это весомый вклад в обе-
спечение продовольственной безопасности оренбуржья и 
россии в целом.

Юбилей

Медики вернулись ради 
подростка
ариНа АРИЩЕНКО

По сообщению регионального минздрава, в Оренбургском 
филиале «Микрохирургия глаза» бригада офтальмологов 
провела сложнейшую операцию. 

Случай был экстренный – подросток упал с велоси-
педа лицом на ветку и нуждался в срочной восстано-
вительно-пластической операции. Несмотря на то что 
было уже нерабочее время и медработники давно ра-
зошлись по домам, они вернулись в медицинский ком-
плекс и успешно сделали свою работу.

Ну и ну!

от даля до Черномырдина
елеНа НИКОЛАЕВА

Брендовый маршрут Оренбуржья «Горы. 
Степь и премьер-министр» был представлен в 
Самарской области турагентам и представителям 
туроператорских компаний.

Тур выходного дня начинается с обзорной экскурсии 
«Оренбург – ворота в Азию». Маршрут проходит по квар-
талам, где жили Даль и Ростропович, бывали Пушкин и 
Толстой, учился Гагарин. 

Туристы побывают в единственном месте в России, 
где в естественных условиях обитают дикие лошади 
Пржевальского, увидят сенсационную археологическую 
находку – легендарное золото сарматов. 

В маршрут входит посещение современного мульти-
медийного музея Виктора Черномырдина, где можно 
познакомиться с его коллекцией – историческими ав-
томобилями, живописью, оружием XVIII - XIX вв. На ма-
стер-классе есть возможность освоить самый известный 
бренд Оренбуржья – пуховый платок и узнать секреты 
пуховязания. 

Дополнительно в программе - ванны в целебном со-
леном озере на курорте Соль-Илецка. 

В тур выходного дня включено комфортное размеще-
ние туристов в гостиничном комплексе HOTELGRAND 
либо Hilton Garden Inn Orenburg, завтраки и обеды, 
транспортное обслуживание по маршруту в сопровожде-
нии гида, входные билеты в музеи. Продолжительность 
тура - три дня и две ночи. Стоимость - от 12 тысяч рублей.

В увлекательное путешествие можно отправиться с 16 
по 18 июля, с 13 по 15 августа, с 17 по 19 сентября.

Туризм: брендовый маршрут
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дом строится, детсад – 
тоже
АринА АРИЩЕНКО

Губернатор Денис Паслер осмотрел объекты до-
рожного ремонта и инфраструктурных проек-
тов в Оренбурге.

глава региона побывал в новом микрорайоне, ко-
торый застраивается за тк «Метро». Здесь развива-
ются сразу несколько крупных жилых комплексов, в 
частности «Времена года», «рокоссовского», «Бота-
нический сад».
Застройка жилого массива требует форсированного 
развития инженерной и социальной инфраструктуры. 
над решением этих вопросов правительство области 
и мэрия оренбурга работают совместно.
рядом с Жк «рокоссовского» уже ведется строитель-
ство детского сада. денис Паслер побывал на строя-
щемся объекте и обсудил с застройщиком планы по 
вводу учреждения в эксплуатацию. работы ведутся 
по графику. Плановый срок запуска детского сада 
– 2022 год. также в микрорайоне в перспективе по-
явятся общеобразовательная и спортивная школы – 
земля под эти объекты уже выделена.
на ул. рокоссовского началось строительство коль-
цевой развязки на пересечении с проспектом Побе-
ды. работы ведутся в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и программы «стимули-
рование развития жилищного строительства в орен-
бургской области». Примыкание к ул. терешковой 
будет также обустроено в этом году. срок окончания 
работ по строительству развязок намечен на 30 ок-
тября текущего года.
Уже осуществляется переустройство подземных ком-
муникаций, в том числе сетей тепло- и водоснабже-
ния, связи. Всего планируется сделать более 20 пере-
носов коммуникаций.
По окончании строительства кольцевой развязки и 
примыканий в нынешнем году намечена реконструк-
ция части дороги на пр. Победы. Подрядной органи-
зацией будет выполнено фрезерование дорожного 
покрытия и замена бортов. строительство непосред-
ственно дороги общегородского значения на ул. ро-
коссовского запланировано на 2022 год. ее общая 
протяженность составит более двух километров. но-
вая шестиполосная дорога позволит сократить плот-
ность движения автомобилей на улицах Шевченко 
и Березка. 

В команде профессионалоВ

Во Всемирный день кардиолога, 6 июля, 
известный в России врач Денис Проценко 
поздравил с профессиональным празд-
ником руководителя оренбургского ко-
вид-центра Светлану Быкову, предложив 
войти в состав его команды врачей. 

напомним, что денис Проценко – кандидат 
медицинских наук, герой труда, один из ли-
деров списка партии «единая россия» на вы-
борах в государственную думу. Журналисты 
называют его символом борьбы с эпидемией 
коронавируса в нашей стране. 
– Хочу поздравить всех врачей-кардиологов, 
которым в нынешних реалиях, как и многим 

медикам, приходится работать в красной 
зоне, - сказал денис Проценко. - например, 
в оренбургской области светлана Быкова, 
врач-кардиолог, заведующая кардиологиче-
ским отделением гаУЗ «оокБ № 2», в период 
пандемии стала руководителем ковид-цен-
тра оренбургской областной клинической 
больницы, с 28 марта 2020 года работает в 

красной зоне. светлана сергеевна, как и я, в 
списке на выборы в госдуму. Подбирается от-
личная команда!
светлана Быкова рассказала, что Процен-
ко для нее – пример служения людям: «для 
него профессиональная честь, долг, челове-
колюбие – категории высшего порядка, то, 
чем живет его ум и душа». 

ЕлЕнА НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Глава региона Денис Паслер 
побывал в двух ведущих клиниках 
области и оценил их состояние. 

Оренбургская инфекционная 
больница в период пандемии ко-
ронавируса превратилась в один из 
главных ковидных госпиталей, где 
лечат самых тяжелых больных со все-
го региона. 

- Больнице требуется кардиналь-
ное обновление, точнее, переезд в 
современное специализированное 
здание, - сделал вывод губернатор. 

О модернизации шла речь и во 
время посещения областной клини-
ческой больницы. 

На первый этап капитального ре-
монта в пятом корпусе и приобре-
тение оборудования в рамках соци-
ального партнерства выделено более 
233 миллионов рублей. Реконструк-
ция пройдет на первом, седьмом, 
техническом этажах, а также в под-
вале здания. Отремонтируют и кры-
шу корпуса. 

На 2 - 6 этажах уже ведется де-
монтаж и замена всех инженерных 
систем, на 1-м и 7-м установлены 
новые окна, строители заканчивают 
заливку стяжки пола и оштукатури-

вание стен. Всего на стройке трудит-
ся около 60 человек.

После капитального ремонта кор-
пуса № 5 все палаты приобретут вы-
сокую степень комфортности - с си-
стемой кондиционирования и вен-
тиляции, кнопками вызова медпер-
сонала. 

Ремонт первого этажа плани-
руется завершить к началу сентя-
бря, седьмого – к ноябрю текуще-
го года. 

Ранее, в 2019-м был отремонти-
рован третий корпус, в 2020-м – чет-
вертый, в 2021-м начался ремонт пя-
того корпуса.

АринА АРИЩЕНКО

«Единая Россия» подала в област-
ную избирательную комиссию до-
кументы о выдвижении кандида-
тов в Законодательное собрание 
Оренбургской области. На выборах 
в региональный парламент партию 
представят 104 кандидата. 

По словам секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Олега Димова, выдвижению 
предшествовала большая подготови-
тельная работа. Партия единствен-
ная в России провела предваритель-
ное голосование, которое позволило 
при участии жителей Оренбуржья 
существенно обновить список кан-

дидатов от «Единой России».
- В нашей команде и действую-

щие депутаты, и молодые политики, 
ранее не участвовавшие в выборах. 
Среди них много врачей, учителей и 
волонтеров. Мы готовы предложить 
оренбуржцам действительно народ-
ную программу, созданную с учетом 
мнений и пожеланий оренбуржцев. 
Ведь наш главный приоритет – это 
люди, стабильное и поступательное 
развитие Оренбуржья и всей страны 
в целом, - заявил Олег Димов во вре-
мя подачи документов. 

Напомним, что региональный 
список партии «Единая Россия» на 
выборах в Законодательное собра-
ние области возглавят губернатор 

Денис Паслер, руководитель ковид-
госпиталя Оренбургской областной 
клинической больницы № 2 Свет-
лана Быкова и председатель реги-
онального Законодательного со-
брания Сергей Грачев. Это реше-
ние было принято на XXXII конфе-
ренции регионального отделения 
партии.

Ранее на съезде «Единой России» 
в Москве были утверждены кандида-
ты в Госдуму от Оренбургской обла-
сти. Тройка лидеров списка в Орен-
буржье – Денис Паслер, Светлана Бы-
кова и Сергей Грачев. В одномандат-
ных избирательных округах партию 
представят Олег Димов, Андрей Ани-
кеев и Виктор Заварзин.

Рабочие поездки Здравоохранение

Люди - главный приоритет

Требуется кардинальное 
обновление

Денис Паслер в областной больнице, где идет капитальный ремонт.

Еще один шаг на пути к выборам

АринА АРИЩЕНКО

Губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер посетил 
стадион «Газовик», домаш-
нюю арену футбольного клуба 
«Оренбург», где недавно нача-
лась реконструкция трибун. 

Глава региона встретился с 
генеральным директором под-

рядной организации ООО «ИСК 
«Стройтехсервис» Александром 
Трубниковым, а также с прези-
дентом ФК «Оренбург» Васили-
ем Еремякиным.

Напомним, после рекон-
струкции вместимость трибун 
увеличится до 10 тысяч зрите-
лей и будет соответствовать ре-
гламенту Российской премьер-
лиги для получения лицензии 

стадиона «РФС-1». 
Проект реконструкции вклю-

чает объединение существую-
щих четырех трибун в периметр 
с двумя ярусами. На всех углах 
стадиона появятся трибуны. 
Окончание работ намечено на 
август 2022 года. 

Все это не помешает проведе-
нию матчей Футбольной нацио-
нальной лиги и посещению игр 

болельщиками. Трибуны будут 
закрываться по очереди. 

- Задача не только реконстру-
ировать наш главный стадион, 
но и не забывать об основе – дет-
ско-юношеском спорте. Важ-
ны спортивные школы, детские 
тренеры и сами ребята – буду-
щие звезды футбольного клуба 
«Оренбург». На территории об-
ласти мы оборудуем 10 новых 

полей для большого и мини-фут-
бола: три в Оренбурге, по одно-
му - в Орске, Новотроицке, Бугу-
руслане, Абдулино, Тюльганском, 
Оренбургском, Первомайском 
районах. Они будут современ-
ными, с хорошим освещением и 
удобными трибунами, - подчер-
кнул Денис Паслер.

В Оренбуржье футболом за-
нимаются 55,5 тысячи детей. Гу-
бернатор считает, что важно уде-
лять соответствующее внимание 
развитию этого вида спорта в 
регионе.

Развитие спорта

В планах - 10 новых футбольных полей
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел. 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Ради красоты можно 
потерпеть
Валентина СОКОЛОВА

Кто заплатит за 
ПЦР-тест для ре-
бенка, отправляю-
щегося в загород-
ный лагерь? Что 
делать пациентам, 
если поликлиника, 
к которой они при-
креплены, закрыва-
ется на капремонт? 
И почему с улиц об-
ластного центра ис-
чезают киоски и торговые точки? От-
вечаем на эти и другие вопросы наших 
читателей. 

Внешность Важнее
Я живу на улице Чкалова, где в районе 

остановок «Оренбургского казачества» 
и «Газовик» не так давно работали раз-
личные торговые точки, в том числе ки-
оск «Роспечати». Нынешней весной их де-
монтировали, что создало неудобства для 
местных жителей. Мы привыкли покупать 
в этих магазинчиках продукты, произве-
денные в Оренбуржье и, конечно, свежие га-
зеты. Я, например, таким образом приоб-
ретала «Южный Урал» уже много лет. Но 
теперь лишена этой возможности. Хоте-
лось бы узнать, что планирует городская 
власть установить на месте демонтиро-
ванных павильонов? 

Ольга Петровна, г. Оренбург

Торговые точки убрали, чтобы поста-
вить новые, современные и соответству-
ющие дизайн-коду города. Такой вывод 
следует из ответа, который получил «ЮУ» 
от пресс-службы оренбургской мэрии: 

- В рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда» организо-
ваны мероприятия по обновлению внеш-
него облика Оренбурга, - объясняет руко-
водитель пресс-службы Полина Попова. 
- Разработаны Правила благоустройства, 
которые предусматривают требования в 
том числе и к внешнему виду неста-
ционарных торговых объектов (НТО). 
В соответствии с этой концепцией ра-
нее размещенные на улице Чкалова и 
проспекте Гагарина объекты вернут на 
место, но уже в обновленном дизайне 
- на основании действующих догово-
ров на право размещения НТО. 

Как сообщили нам в администра-
ции Оренбурга, произойдет это до 
31 июля 2021 года. Такие сроки уста-
новлены в договорах, заключенных 
между предпринимателями и под-
рядчиками, которые изготавлива-
ют павильоны. Ранее представители 
бизнеса жаловались, что необходи-
мость приобретать новые торговые 
объекты связана с весьма существен-
ными расходами. 

отдых без коВида
Приобрели сыну и дочери путевки в 

загородные лагеря на август. Разуме-
ется, нас предупреждали, что из-за 
пандемии коронавируса смену могут 
закрыть раньше срока, что детей в 
течение двух недель до поездки жела-
тельно изолировать. Но после того 
как в лагере «Самородово» выявили ре-

бятишек, зараженных ковидом, придумали 
новые ограничения. При заезде нужно еще 
результат ПЦР-теста предъявить! У нас 
двое детей. Собирались им кое-какие вещи 
к лагерю докупить, а тут новые траты…

Наталья, поселок Пригородный

Действительно, в Оренбургской обла-
сти с 5 июля ввели обязательное требова-
ние для детей, которые собираются в за-
городные оздоровительные лагеря. Они 
должны предъявить документ с результа-
тами ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до 
прибытия. В региональном минздраве 
отмечают, что для ребят, которым приоб-
рели путевки в лагеря, эта процедура бес-
платна. Чтобы получить направление на 
прохождение теста, нужно обратиться в 
поликлинику по месту жительства. 

Напомним, что загородные лагеря в 
этом году работают в режиме обсервации: 
дети и сотрудники одновременно заезжа-
ют на территорию и не могут покидать ее 
на протяжении всей смены. Допустимая 
наполняемость ДОЛа - 75 процентов от 
проектной мощности. На прошлой неде-
ле министр здравоохранения Татьяна Са-
винова уточнила, почему пришлось пре-
рвать смену в «Самородово», - коронави-
рус распространился между отрядами из-
за нарушений правил по зонированию. 

Кстати, этим летом по сравнению с 
прошлым нормы несколько смягчили. 
Тогда загородные лагеря получили добро 
на открытие сезона только 10 июля. При-
чем не все, а только 17 из существующих 
на тот момент 56. Пребывание в ДОЛе со-
кратили с трех до двух недель, при этом 
цена путевки осталась прежней. Предель-
ная наполняемость была 50 процентов. 

Поликлинику ждет каПремонт 
В нашем районе есть только одно медуч-

реждение, куда взрослые пациенты могут 
обратиться за помощью. Но, говорят, в се-
редине июля наша поликлиника (она отно-
сится к больнице имени Пирогова) закры-
вается на капремонт. Как теперь попасть 

на прием к врачу, сдать анализы? Ведь ре-
монт – это надолго. 

Николай Куриников, г. Оренбург

Речь идет о поликлинике № 4 на улице 
Салмышской, 13, которая закрывается на 
капитальный ремонт. Он необходим, по-
тому что зданию больше 30 лет, оно уста-
рело как по техническим, так и по меди-
цинским меркам, говорит главный врач 
ГКБ имени Пирогова Андрей Карпец. 
Известно, что подрядчик должен быть 
выбран 26 июля, после чего и начнутся 
работы. На первый этап из бюджета го-
рода планируют потратить 154 миллио-
на рублей. 

Руководство учреждения обещает све-
сти к минимуму все неудобства для мед-
персонала и пациентов. Участковые вра-
чи и регистратура переместятся в адми-
нистративный корпус на территории по-
ликлиники. Там же можно будет сдать 
кровь, пройти ЭКГ, эндоскопию и рент-
ген. Кабинет компьютерной томографии 
останется в старом здании – к нему будет 
оборудован отдельный проход. На терри-
тории во внутреннем дворике установят 
передвижной флюорограф. Ну а к узким 
специалистам во время капремонта при-
дется ездить в другие поликлиники Степ-
ного поселка - на улицу Джангильдина, 1, 
и на проспект Дзержинского, 16.

«художники» любят 
Пятитысячные

Не раз обращал внимание, что, когда 
рассчитываешься пятитысячными, про-
давцы особенно внимательно рассматри-
вают купюры. Из чего можно сделать вы-
вод, что их могут подделывать. Насколько 
велик риск получить при расчете фальшив-
ку? И как быть, если с тобой расплатились 
«нарисованными» деньгами? 

Виктор Сергеевич, г. Бузулук 

- Да, фальшивомонетчики чаще всего 
изготавливают пятитысячные купюры, 
только за три месяца этого года в нашей 

области выявлено 29 штук, - подтверж-
дает управляющий отделением Бан-
ка России по Оренбургской области 
Александр Стахнюк. - Тысячные под-
делывают реже, но используем мы их 
гораздо чаще, поэтому есть риск попада-
ния в кошелек и такой фальшивки. При 
любых расчетах нужно проявлять бди-
тельность и проверять не меньше трех 
защитных признаков банкнот (полный 
список можно найти на сайте Банка Рос-
сии и в мобильном приложении «Банк-
ноты Банка России»). Особенно внима-
тельными следует быть в маленьких ма-
газинчиках, киосках, кафе, на рынке, не-
известной заправке. Попасть к вам под-
делка может, когда вы продаете что-то 
за наличные. 

Александр Стахнюк подчеркивает, что 
проверить банкноты на подлинность сле-
дует до того, как они окажутся в вашем 
кошельке. Если обнаружили подозритель-
ную банкноту уже у себя в бумажнике, ни 
в коем случае не пытайтесь расплатиться 
ею. Отнесите купюру в любой коммерче-
ский банк. Специалисты могут проверить 
ее сразу при вас. Если деньги подлинные, 
просто поврежденные, банк заменит ку-
пюру. Однако если банкнота фальшивая, 
ее стоимость никто не возместит.

отПуск – когда захочу
Очередность отпусков на нашем пред-

приятии утверждается с начала года. Но 
с некоторых пор многодетным родителям 
законодательно разрешили использовать 
оплачиваемый отпуск в удобное для них 
время. Правда, там есть ограничения на-
счет возраста детей - до 12 лет. В нашей 
семье трое несовершеннолетних ребят, но 
одному уже пятнадцать. Выходит, мы уже 
не можем воспользоваться такой льготой? 

Елена, г. Орск

- Право на отпуск вне очереди много-
детным родителям предоставили еще в 
2018 году, - говорит юрист Оксана Се-
востьянова. - Тогда брать отпуск не по 

графику разрешили родителям как 
минимум троих детей до 12 лет. Но с 
недавнего времени льгота стала еще 
доступнее. В марте 2021 года вышел 
федеральный закон с поправками к 
Трудовому кодексу. И теперь право на 
выбор времени отпуска имеет работ-
ник, у которого есть минимум трое 
детей в возрасте до 18 лет, но при 
этом если младшему ребенку еще не 
исполнилось 14.

То есть оба родителя могут брать 
отпуск тогда, когда им удобно, и от-
дыхать вместе еще несколько лет. Ра-
ботодатель просто не имеет права им 
отказать. Ведь незаконный отказ в от-
пуске - это еще и повод для штрафа. 
Более того, в Трудовом кодексе нет 
условия, чтобы все дети жили вместе 
с родителем. Например, отец троих 
детей от разных браков может ухо-
дить в отпуск в удобное время, даже 
если не живет ни с одним из них и не 
платит никому алименты. А вот если 
мужчина воспитывает детей супруги 
и общего ребенка, право на отпуск 
вне очереди есть только у жены, а у 
него нет. Оно появится только при 
усыновлении.

онкобольным помогут 
в центрах
 
На борьбу с онкологией в области направят 
более 28,3 миллиарда рублей. Такие сред-
ства заложены в региональной программе 

«Борьба с онкологическими заболеваниями», 
которая была принята на последнем заседа-
нии правительства области. 

Программа согласована с главным внештатным 
специалистом-онкологом Минздрава рФ андре-
ем каприным.  Показатели смертности от онколо-
гических заболеваний в оренбургской области к 

2024 году должны снизиться до 217,7 на 100 ты-
сяч населения. Медорганизации будут оснащены 
современным специализированным оборудова-
нием. расширена программа диспансеризации, в 
нее включена ранняя онкодиагностика, вторичная 
профилактика. на базе многопрофильных меди-
цинских организаций планируется создать 17 
центров амбулаторной онкологической помощи.
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ТаТьяна КАМПЭ

Граждан, перенесших забо-
левание в средней и тяжелой 
форме, будут приглашать на 
углубленную диспасеризацию.  
Нововведение направлено на 
выявление постковидного син-
дрома и других неблагоприят-
ных последствий для организ-
ма, которые могла вызвать ин-
фекция.

Углубленная диспансериза-
ция представляет собой ком-
плекс мероприятий, который 
проводится дополнительно к 
ежегодному профилактическо-
му медицинскому осмотру или 
диспансеризации лицам, пере-
несшим новую коронавирусную 

инфекцию, и включает два эта-
па. 

Первый этап углубленной 
диспансеризации содержит та-
кие исследования, как:

- сатурация (измерение насы-
щения крови кислородом);

- тест с 6-минутной ходьбой 
(выполняется по показаниям);

- спирометрия (определение 
функциональных возможностей 
легких);

- общий клинический анализ 
крови;

- биохимический анализ кро-
ви (общий холестерин, липо-
протеины низкой плотности, 
С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, 
креатинин, ЛДГ);

- определение концентрации 
Д-димера (показатель тромбо-

образования), выполняется паци-
ентам, перенесшим заболевание 
средней тяжести и выше);

- проведение рентгенографии 
органов грудной клетки, выпол-
няется по показаниям;

- осмотр врачом-терапевтом.

По результатам обследова-
ний врач определит риски раз-
вития хронических заболеваний 
и при необходимости направит 
пациента на второй этап, ко-
торый включает:

- эхокардиографию;
- компьютерную томографию 

легких;
- дуплексное сканирование вен 

нижних конечностей, которое по-
могает выявить признаки тром-
бозов.

Школа пациента

Переболевшие COVID-19 пройдут 
бесплатное обследование

Решение о назначении того, 
или иного обследования прини-
мает врач в соответствии с меди-
цинскими показаниями.

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования Оренбургской области 

напоминает о том, что одновре-
менно с углубленной проводит-
ся и плановая диспансеризация. 
Ее могут пройти раз в три года 
граждане в возрасте от 18 до 40 
лет и ежегодно те, кому уже ис-
полнилось 40 лет.

1
Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Обычно встречались в этот день 
на выбранном поле руководите-
ли хозяйств, главы КФХ, специ-
алисты. Обсуждали дела насущ-
ные, строили планы на урожай и 
цены на зерно, слушали напут-
ствия и песни. Все это давало по-
зитивный настрой, позволяло по-
чувствовать сопричастность каж-
дого к общему делу.

В этом году в связи с ограниче-
ниями на массовые мероприятия 
всех хлеборобов на «Зажинки» со-
бирать не стали, обошлись десят-
ком участников. Но обряд в поле 
провели по всем правилам, сло-
жившимся на Руси веками. Землю 
«покормили», молитву прочитали, 
получили благословение священ-
ника. Потом женщины серпами 
срезали первые колосья, связали 
из них сноп, украсили яркой лен-

той и передали хозяину поля - гла-
ве КФХ Александру Чурсину. С на-
казом – хранить до будущей весны 
и засеять зерном из этих колосьев 
первую полоску.

- Я в этом году так и поступила, 
- говорит хозяйка прошлых «Зажи-
нок» фермер Тамара Иванова. – Ко-
нечно, это только обычай, но хочет-
ся верить, что свою лепту в новый 
урожай его исполнение внесло!

Благодаря выпавшим в нужное 
время дождям Курманаевский рай-
он в число территорий, где из-за 
засухи был введен режим ЧС, не 
вошел.

- Досталось живительной влаги 
не всем хозяйствам, урожай будет 
примерно 7 - 8 центнеров с гекта-
ра, что потянет вниз общий по-
казатель, но в среднем по району 
планируем 17 - 18 центнеров по-
лучить, - делится перспективами 
глава Курманаевского района Ва-
силий Саулин. – Первыми в районе 
приступили к уборке озимых ме-
ханизаторы хозяйства Сергея Па-

хомова, так у него поле дало за 30 
центнеров с гектара! По этому го-
ду весомый урожай. И вложения в 
него сделаны большие. В прошлом 
году наши растениеводы выполни-
ли план по внесению удобрений на 
360 процентов, в этом сезоне полу-
чилось в среднем 14,9 килограм-
ма на гектар. Плюс современная 
энергоемкая техника, позволяю-
щая сеять по нормам и убирать без 
потерь. И конечно, важен позитив-
ный настрой самих хлеборобов.  
В нашем районе как-то не приня-
то кивать на погоду и списывать 
на нее неудачи. Надеемся на себя 
и на Бога!

…Поле удивительно чистое, ни 
травинки сорной, стоят золотые 
колосья стеной. Символично про-
шлись по его краю косари! А даль-
ше дело за комбайном, который со-
бирал мощные валки. И потекло в 
кузова машин первое зерно ново-
го урожая. С почином, хлеборобы!

К началу новой недели включи-
лись в уборочную страду хозяйства 
района, их на курманаевской зем-
ле 65, большинство – кре-
стьянские фермерские. 
Каким будет общий 
каравай, посчитаем 
осенью!

Урожай-2021

Жатва в лучших традициях

от учебы до 
своего дела
В этом году 22 жителя Сакмарско-
го района прошли обучение по про-
грамме «Азбука предпринимателя», 

организованной оренбургским цен-
тром «Мой бизнес». На занятиях они 
учились составлять бизнес-планы, 
получили базовые знания по старту 
своего дела.

14 человек после обучения подали за-
явки и бизнес-планы на получение суб-

сидий, с 11 из них уже заключены соци-
альные контракты. 
В числе первых в районе соцконтракт 
подписан с александром гуляевым, про-
живающим в селе гребени. начинающий 
предприниматель решил создать дере-
вообрабатывающий цех. на получен-
ные средства он приобрел необходи-

мое оборудование: ленточную пилу, 
токарный и фрезерные станки, 
торцовочную пилу, камне-
рез и исходные мате-
риалы. александр за-
нимается изготовле-
нием лестниц, дверей и 
мебели. 

Старинный обряд стал в районе новой традицией.

раззудись рука, раз-
вернись плечо! 

Потекла в кузова золотая река нового урожая.
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Соль-Илецкий городской округ

Бузулук

Страницу подготовила Елена ЛАРИОНОВА, 
фото из открытых источников

Гайский городской округ

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

На этом снимке их должно быть 
двое. Отец и сын. Но попробуй за-
стать вместе, когда с ранней весны 
до поздней осени они никак не со-
вмещаются во времени и простран-
стве. Анастасия Юрьевна, супруга 
одного и мама другого, к этому уже 
привыкла: «Работа такая».

Иван Викторович и Виктор Ива-
нович Егоровы – механизаторы ПСК 
«Приуральский». Одни из лучших. 

Они не местные. Их родина - Дом-
баровский район, самый восток об-
ласти. Оттуда главу семейства девять 
лет назад пригласил Хамит Бигалиев, 
знавший Егорова по Домбаровке как 
отличного и работящего трактори-
ста и водителя. Такие и нужны были 
«Приуральскому», где Хамит Оиль-
баевич сам тогда работал главным 
агрономом. А на родине, в поселке 
Прибрежный, Ивана Викторовича к 
тому времени не держало уже ниче-
го, кроме ностальгии. Но ею сыт не 
будешь - в местном хозяйстве дела 
совсем пришли в упадок. А в «При-
уральском», как ему сказали, при 

председателе кооператива Бекпае 
Джуламанове начала возрождаться 
слава прежнего совхоза «Боевой». 
Приехал. Ему дали дом, положили 
хорошую зарплату. Только трудись. 
Он и начал. Поскольку прибыл зи-
мой, то сначала его заботой на вы-
данном тракторе стала очистка сне-

га. Ранней весной - боронование, сев 
и, как говорится, далее по списку.

Семья, пока сын Виктор оканчи-
вал основную школу, оставалась в 
Прибрежном. Через год переехали 
и они. 

Сын работает с техникой уже с 14 
лет. При отце слесарил, штурваль-
ным трудился, потом самостоятель-
но за руль сел. В «Приуральском» ему 
доверили мощный «Кировец». Отец 
с техникой на ты с 15 лет, после 8-го 
класса. Сначала опять же был штур-
вальным, потом, как исполнилось 
17, доверили комбайн. Свою первую 
«Ниву» Егоров-старший помнит до 
сих пор. Там же, в Прибрежном, Иван 
Викторович женился. И у них с супру-
гой родилось пятеро детей. Сегодня 
глава семейства в свои 47 дважды дед: 
у него двое внуков. Внучка Ангелина 
подбила деда на покупку волнистого 
попугайчика. Поскольку одного брать 
– это не дело, взяли двоих. Сейчас па-
рочка пернатых болтунов весьма не-
плохо чувствует себя у Егоровых, как 
и другая живность – свиньи, коровы, 
куры, утки. 

Что же до техники, за умелое вла-
дение которой, собственно, и хвалят 
Ивана и Виктора наряду с их трудо-
любием, то ни Егоров-старший, ни 
Егоров-младший ничего сложного в 
работе с ней не видят. «Обычное де-
ло!» - одинаково отвечают они по-
врозь. Их же вместе не застать…

Отец и сын с техникой на ты

иван Егоров к любой работе относится с 
полным вниманием.

Сын работает с техникой уже с 14 лет. 
При отце слесарил, штурвальным тру-

дился, потом самостоятельно за руль сел. 

Инспектор дПс 
выручил малышку
На трассе Москва - Челябинск, часть которой 
проходит по территории Северного района, в 
начале июля произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с пострадавшими. 

они были госпитализированы в больницу. но сре-
ди взрослых была еще и маленькая девочка Яна из 
Иркутска, которая, к счастью, отделалась лишь ис-
пугом, но после аварии осталась одна. Инспектор 
гИБдд северного отделения полиции андрей алькин 
с разрешения мамы ребенка забрал девочку к себе 
домой, где она дождалась родственников. кстати, у 
андрея многодетная семья, в которой трое ребятишек.

Теленка спас участковый
Недалеко от поселка Ириклинский Гайского город-
ского округа в заброшенный водный колодец прова-
лился теленок. В тот день случайно при патрулирова-
нии территории оказались рядом местные участко-
вые полиции. 

- Неизвестно, сколько животное просидело там, но 
пройти мимо мы не смогли, - рассказал участковый 
уполномоченный полиции  Ермек Мендыбаев. 

Полицейские с помощью веревки вытащили теленка 
из ямы. Поиск хозяина результата не дал, поэтому его 
передали в ближайшее фермерское хозяйство. В этот 
день 20 полицейских Гайского городского округа были 
задействованы в поисках пенсионерки, которую, к ра-
дости родственников, нашли в  пяти километрах от по-
селка Ириклинский.

адрес милосердия -  
паллиативное 
отделение 
В городе уже два года благодаря президентско-
му гранту реализуется проект «Мастерская ми-
лосердия». Он направлен на поддержку тяже-
лобольных людей и их семей. Благодаря этому 
в паллиативном отделении на базе больницы 
скорой медицинской помощи появились сестры 
милосердия.

- Мы их считаем уже практически своими сотрудни-
ками, - поделилась врач ольга Михайлова. - Меди-
цинские работники помогают пациентам уменьшить 
боли, которые сопровождают многие неизлечимые 
болезни, и другие беспокоящие симптомы. а сестры 
милосердия восполняют дефицит общения. Прихо-
дят к человеку и беседуют абсолютно обо всем, дают 
возможность выговориться, стараются кого-то под-
бодрить, кого-то пожалеть. это огромная психотера-
певтическая помощь.
на первый взгляд сестры милосердия делают про-
стые вещи - беседуют, ходят в магазин, кормят, стригут, 
купают, умывают. труд незаметный, но неоценимый. 
старшую сестру добровольческой службы «Милосер-
дие» Юлию табашникову в отделении называют «на-
ше солнышко». она стала настоящим помощником 
и медицинскому персоналу, и, конечно, пациентам. 
- Часто думаю: все, выгорела, потому что столько горя 
здесь видеть очень тяжело, - поделилась Юлия. – Ино-
гда готова уйти, но, когда слышишь искренние слова 
благодарности от людей даже за незначительную по-
мощь, как же оставишь их? сама, наверное, получа-
ешь больше, нежели отдаешь. это сложно объяснить. 
Чтобы понять, надо лично пережить такие моменты.
Протоиерей Вадим агутин отмечает, что часто род-
ственники неизлечимо больных тоже нуждаются в 
милосердной помощи, которую им оказывают свя-
щенники, молятся вместе с ними. грантовая под-
держка проекта заканчивается в конце августа, но в 
службе «Милосердие», которая создана при отделе 
церковной благотворительности и социального слу-
жения Бузулукской епархии, намерены и дальше про-
должать благое дело.

ОнкОдесант пО графику

Онкодесант работал в Александровском 
районе.

Бригада из 14 разноплановых специалистов 
областного онкологического диспансера 
провела профилактический осмотр и кон-

сультативный прием жителей. для удобства 
пациентов медики работали в выходные 
дни вместе с местными врачами. на кон-
сультацию сельчане приходили как по на-
правлению, так и по собственному желанию.
специалисты диспансера осмотрели 85 че-
ловек. У 18 из них выявлено подозрение 
на наличие злокачественных новообразо-

ваний. Все обследования, которые можно, 
выполнят на месте – в районной больнице.  
а для дообследования пациентов направи-
ли в областной онкодиспансер.
- ранее такие выезды осуществлялись раз 
в месяц. сейчас поставлена задача прово-
дить эту акцию еженедельно. график состав-
лен на все лето, специалисты побывают в 11 

районах. Цель онкодесанта - профилактика 
и раннее выявление заболеваний у пациен-
тов, которым сложно добраться до оренбур-
га, своевременное направление на получе-
ние необходимого лечения, а также повы-
шение квалификации специалистов муни-
ципальных образований, – сказала министр 
здравоохранения татьяна савинова.

Северный район

В коллективе индивидуального предпринимателя Ва-
лерия Кретинина все работники, а это 23 человека, 
сделали прививку от коронавируса. Сам Валерий Ва-
лерьевич вакцинировался первым, еще в апреле.

- И первый, и второй этап вакцинации у меня прошли 
без последствий. Никаких симптомов не было, темпера-
тура не поднималась. Сотрудники решили последовать 
моему примеру. 

Наш коллектив работает в сфере услуг, ежедневно 
обслуживаем сотни людей. Поэтому в условиях панде-
мии должны были позаботиться о личной безопасности, 
о своих родных и близких и, конечно, о потребителях. 

Считаю, что вакцинация должна быть сознательным 
выбором каждого гражданина нашей страны, которому 
небезразлично не только собственное здоровье, но и 
окружающих. Я бы посоветовал людям не бояться про-
цедуры, чтобы жить спокойно, - говорит бизнесмен.

В целом в округе прививки от коронавируса сделали 
30 процентов взрослого населения.

Коллектив, на прививку!
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– Курмамбай Курманаевич, 
вы давно уже работаете в этой 
сфере, с коллегами-строите-
лями общаетесь, существует 
же какое-то профессиональ-
ное сообщество, наверняка в 
своем кругу обсуждаете тему 
подорожания стройматериа-
лов… Как думаете, что проис-
ходит? Почему цены так вы-
росли?

– Началось все в феврале, ког-
да резко подорожал металл. Це-
ны тогда прямо взлетели! Там 
была очевидная причина: наш, 
российский, металл пошел на 
экспорт. Дело вот в чем… В Ки-
тае вступили в силу новые пра-
вила в сфере экологии. Ну, это их 
правительство правильно сдела-
ло, я бывал в Китае, там жуткая 
экология, загазованность такая… 
В общем, они решили, что надо с 
этим заканчивать, и ввели новые 
стандарты. И загрязнителям, а 
это в первую очередь металлур-
ги, пришлось модернизировать 
производство. И сразу 40 про-
центов китайских металлурги-
ческих предприятий встали на 
реконструкцию. Ну, китайскому 
рынку и оставшихся 60 процен-
тов хватает, а те страны, которые 
раньше китайский металл заку-
пали, стали искать, чем его заме-
нить. И получилось, что удобнее 
всего российским. 

Если мы посмотрим данные 
наших предприятий, которые в 
нашем регионе работают, уви-
дим, что металл пошел на экс-
порт. Ну и соответственно на 
внутренний, российский, рынок 
стало меньше продукции посту-
пать. И она подскочила в цене. 
Если мы в 2020-м закупали проф- 
лист по 415 рублей за квадрат-
ный метр, то теперь уже по 1 100 
рублей. Прокат, сайдинг – все по-
дорожало больше чем в два раза. 
Это очень плохо для нас, строи-
телей, но это хотя бы объяснимо. 
Есть законы рынка, они вот так 
сработали, что же делать… 

Но есть вещи совсем непонят-
ные. Например, почему подоро-
жал кирпич. Его вроде бы за гра-
ницей не начали скупать так уж 
активно, а цена взлетела на 50 
процентов. Керамзитоблоки по-
дорожали на 86 процентов. По-
чему? У меня нет объяснения. 
Вот пластмассы подорожали рез-
ко – их мы всегда закупали в Та-
тарстане, может, там есть какие-
то импортные материалы, раз-
ные могут быть причины… Но 
бетон? У нас в Новотроицке два 
цементных завода, работают на 
местном сырье, а бетон дорожает 
на 46 процентов. Битум мы всег-
да приобретали в Орске на на-

шем нефтеперерабатывающем 
– цена выросла на 43 процента. 
А что происходит с песком, гра-
вием? Песок – плюс 40 процен-
тов, щебень – плюс 74 процента. 
При том что у нас в городе два 
щебзавода и работают они на сы-
рье, которое тут же, буквально у 
нас на глазах добывают. Ну и лес, 
конечно. В конце прошлого года 
кубометр бруса и досок мы по-
купали за 8 тысяч рублей, сей-
час – за 19 тысяч! Тут ни на какое 
подорожание сырья не спишешь 

– дерево как росло из земли, так 
и растет, нужно спилить, высу-
шить, обработать. Даже транс-
портировка не должна сильно на 
цену влиять – к нам лес поступа-
ет из Башкирии и Челябинской 
области, это рукой подать!

Думаю, тут должны разби-
раться сотрудники компетент-
ных органов, я не могу свои вы-
воды делать. Конечно, вероятно 
влияние и естественных причин, 
если металл подорожал, это по-
тянет за собой и подорожание 

другой продукции - так устроена 
экономика. Но не в два же раза, 
не в три! Думаю, здесь одними 
естественными причинами все 
не объяснишь.

– И как это отразится на вас, 
строителях?

– Очень плохо отразится. 
Да и уже отразилось, что гово-
рить… Кто покрупнее, у кого бы-
ли какие-то запасы, тот получит 
убытки, но выкарабкается. У ме-
ня вот на складах тот же лес хра-

нился, хоть и немного, - это силь-
но выручило. И все равно дом, 
который мы строили на Горько-
го, уйдет в минус - мы ничего не 
заработаем на нем, только поте-
ряем. Понятно, что этот год мы, 
строители, закончим с убытка-
ми, понятно, что придется лю-
дей в отпуска отправлять… Ну а 
многие компании этот кризис не 
переживут, разорятся. Особен-
но те, кто заключил контракты 
в конце прошлого года. Там все 
сметы рассчитывались исходя 
из старых цен, а сейчас все ина-
че и выполнять такие контракты 
– это просто разорение. Но вы-
полнять надо.

– А ведь и сейчас контракты 
разыгрываются…

– Да, разыгрываются, и их не 
могут разыграть – никто не уча-
ствует в торгах. Это очень боль-
шая проблема, государственно-
го уровня.

– И когда, как вы думаете, 
будет откат к старым ценам?

– Я уже не первый такой кри-
зис переживаю и, исходя из опы-
та своего, могу сказать: они не 
подешевеют существенно, к 
прежнему уровню уже не вер-
нутся. Просто в следующем го-
ду мы будем работать по другим 
ценам, заключать контракты по 
другим сметам.

– То есть строительство в 
принципе подорожает? Но 
тогда в бюджет придется за-
кладывать совсем другие сум-
мы на строительство, ремон-
ты и все прочее… А бюджет 
у нас и так не очень-то давал 
разгуляться.

– Именно! Какие-то работы, 
наверное, придется переносить, 
но не все – аварийные ситуации 
придется устранять так или ина-
че, и обходиться это будет на-
много дороже. Нагрузка на бюд-
жет увеличится очень сильно, тут 
вы правы.

– И как эти перспективы 
оцениваются властями? Вы, 
как депутат, наверное, тоже 
этим озадачены?

– Власти понимают прекрас-
но, что ситуация сложная. Вот 
буквально за час до встречи с ва-
ми я разговаривал с главой Ор-
ска Василием Козупицей. Все ему 
доложил, обрисовал перспекти-
вы. Конечно, он обеспокоен, все 
вместе мы будем искать пути, 
как из этой ситуации выбрать-
ся у нас в городе. Но как-то все-
рьез мы влиять не можем, это 
не городского уровня проблема. 
Я читал, что вице-премьер Ан-
дрей Белоусов очень жестко вы-
сказывался в адрес металлургов, 
говорил, что они сыграли на си-
туации на международном рын-
ке и увеличили доходы в разы, но 
при этом ударили по экономике 
России. То есть понимание то-
го, что происходит, есть - и оза-
боченность есть. Надеюсь, что и 
реальные шаги будут сделаны в 
связи с этим. Потому что, повто-
рюсь, такой взлет цен обернет-
ся серьезными проблемами не 
только для строителей, но и для 
всего общества в целом.

Переживут ли компании резкий рост цен?

Дорогая стройка
Павел ЛЕЩЕНКО
Фото Галины ФоМиноЙ

Цены на стройматериалы в России, да и, в частности, в Оренбуржье, не просто выросли за по-
следние несколько месяцев – они буквально взлетели. К нам в редакцию обратился мужчина, 
который затеял было ремонт своего дома, ободрал стены до голого кирпича – и вдруг вышло 
так, что вернуть жилищу нормальное состояние он уже не сможет, поскольку товары в строи-
тельных магазинах подорожали в три, а то и в пять раз! И таких историй очень много. В еще худ-
шем положении оказались профессиональные строители – многие из них просто не в состоянии 
выполнить работы по ранее заключенным договорам… Что же произошло с ценами и как их по-
вышение отразится на жизни каждого из нас? Об этом побеседуем с опытным строителем - руко-
водителем одной из крупнейших строительных компаний Орска, депутатом городского совета 
Курмамбаем КУМАКБАЕВЫМ.

Стройматериалы нынче не дешевы.

Если мы в 
2020-м заку-

пали профлист по 
415 рублей за ква-
дратный метр, то 
теперь уже по 1 100 
рублей. Прокат, 
сайдинг – все подо-
рожало больше чем 
в два раза. 

тысяч жителей области улучшили жи-
лищные условия с помощью ипотечных 
кредитов за пять месяцев 2021-го. это в 
полтора раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В среднем 
оренбуржцы брали ипотеку в сумме  
2 миллиона рублей (в прошлом году – 
около 1,8 миллиона) на 20 лет. 

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН:
- На развитие сельских территорий сегодня выделим еще 
6 миллиардов рублей. Такое решение также принято по 
поручению главы государства. 2 миллиарда из них пойдут 
на поддержку сельской ипотеки. Это дополнительно по-
зволит улучшить жилищные условия не менее чем для 
14 тысяч семей, а по итогам года – не менее 35 тысяч. 12
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Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото аВтора

Последний крупный пожар на 
территории ГКУ «Оренбургское 
лесничество» случился всего не-
делю назад неподалеку от села 
имени 9-го Января. Очаг быстро 
обнаружили и локализовали, но 
на полную ликвидацию пламени 
ушло более суток. Местность там 
практически непроходимая ни 
для человека, ни для зверя.  
С чего тогда полыхнуло? Как 
установили специалисты, «по-
старались» прогремевшие на-
кануне грозы и молнии! И это 
крайне редкий случай, когда ви-
новниками лесного ЧП оказа-
лись не люди… 

Установившаяся жара на тер-
ритории всего Оренбуржья (еще 
два месяца назад постановлени-
ем областного правительства был 
введен особый противопожарный 
режим) стала очередным тяжелей-
шим испытанием и для «зеленых 
легких» нашего края, и для обере-
гающих их сотрудников лесоохра-
ны. Последние признаются: мол, 
нынешний год выдался необыч-
ным, настоящей весны, считай, и 
не было, после затянувшейся зи-
мы сразу палящее лето грянуло. 

А для государственных лесных 
инспекторов в жару - самая служ-
ба: как говорится, без выходных 
и проходных, ни днем ни ночью 
глаз не смыкая. Только успевай 

мотаться по подведомственным 
массивам, выискивая потенци-
альные опасности и… правона-
рушителей! В число преступив-
ших закон может попасть каждый 
встречный, поскольку даже просто 
заходить на земли лесного фонда 
гражданам сейчас (на то и особый 
режим!) запрещено. Иначе штраф 
– до 5 тысяч рублей.

О том рассказал «ЮУ» сотруд-
ник ГКУ «Оренбургское лесниче-
ство» - госинспектор по охране 
лесов Оренбургской области Де-
нис Першев. С Денисом Валерье-
вичем мы и по зеленым масси-
вам проехались на днях, что на-
зывается, изучая оперативную 
обстановку. Особое внимание на 
пригородные Дубки обратили, 
где потенциальных опасностей 
не счесть: посреди и вокруг «зе-
леных легких» государственного 
значения там – десятки детских 
лагерей отдыха (территории са-
мих лагерей выведены из гослес-
фонда, но они от него в непосред-
ственной близости), тысячи дач-
ных строений, другие хозяйству-
ющие субъекты. И известно же, 
малейшей искорки в такое сол-
нечное пекло достаточно, чтобы 
возгорелось пламя.

- Всего подведомственных ле-
сов у нашего ГКУ – около 27 ты-
сяч гектаров, разделенных на 
пять участков, - поясняет Денис 
Першев. – У каждого участка свои 
ландшафтные особенности, а 
здесь (собственно, на Оренбург-

ском), выражаясь профессиональ-
ным термином, - повышенная ре-
креационная нагрузка: город ведь 
рядом, лагеря и детская железная 
дорога, дачи и пляжи Урала, лю-
ди повсюду. Поток отдыхающих и 
прочих посетителей идет, как мы 
говорим, в ночь с пятницы на по-
недельник. Тогда и до составления 
административных протоколов 
доходит, не всегда на предупреж-
дения граждане реагируют долж-
ным образом.

Гослесфонд на южной окраине 
Оренбурга (вниз по улице Ураль-
ской) начинается сразу за пово-
ротом на лагерь «Янтарь». Гра-
ницы на местности обозначены 
вспаханной полосой, именуемой 
минерализованной. Кстати, по-
добными защитными опашками 
весь областной центр окольцован, 
обновляются они каждую весну 
и осень. И пересекающие гослес-
фонд стальные пути детской же-
лезной дороги в полном порядке 
– ни сухой травинки на прилегаю-
щей территории. Останавливаем-
ся, неподалеку – станционные ра-
ботники докашивают последний 
потенциально опасный участок.

В этот будний день на протоко-
лы мы и не рассчитывали. А Денис 
Валерьевич совмещал оператив-
ную поездку… с профилактиче-
ской работой: спокойных времен 
у гослесинспекторов даже в «тихие 
часы» не случается, у какого объ-
екта мы ни останавливались, всю-
ду с ответственными работниками 
разъяснительные беседы он про-
водил. И на состояние отдельных 
участков «зеленых легких» обра-
щал внимание – где санитарную 
очистку надо провести, где по-
косившиеся деревья убрать, где с 
шелкопрядом (похоже, идет круп-
нейшее его нашествие за много 
лет!) разобраться. Но это уже дру-
гая тема, о которой, надеюсь, по-
говорим в следующий раз.

Тем временем погода препод-
несла приятный сюрприз в виде 
долгожданных дождей. Однако 
жара вряд ли отступит надолго. 
Как бы там ни было, а лесоохрана 
наша остается на боевом посту. 
Да и особый противопожарный 
режим в лесах продолжает дей-
ствовать.

Жаркая служба

ПредуПредить беду и штрафы

на протяжении минувшей недели сотрудни-
ки регионального Гу МЧС совместно с пред-
ставителями Оренбургского казачества и 
добровольцами проводили рейды на терри-
ториях массового отдыха людей, населен-
ных пунктов и садоводческих товариществ.  

главной целью таких поездок было доведе-
ние до граждан информации о требовани-
ях безопасности в период (действует сей-
час во всех районах оренбуржья) особого 
противопожарного режима. несведущих 
местных жителей и гостей нашего края это 
может уберечь как от огненной беды, так и 
от административных штрафов.

Члены выездных групп вручали собесед-
никам специальные памятки и разъясняли 
прописанные там нормативы. В частности, 
на время действия особого противопожар-
ного режима гражданам запрещается посе-
щать леса, разводить костры (в населенных 
пунктах и за их пределами на землях лю-
бой категории), заниматься любительской 

и спортивной охотой на территориях лес-
ного фонда.
как отметили в региональном гУ МЧс, за 
нарушение указанных требований (даже ес-
ли оно не повлекло пожара), предусмотре-
ны штрафы: для граждан - от 2 до 4 тысяч  
рублей, должностных лиц - от 15 до 40 тысяч, 
юрлиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

Леса на особом 
режиме

9

Медногорск отбили от огня 
александр БЕЗБОРОДНИКОВ
Фото пресс-службы областного праВительстВа

Почти трое суток понадобилось крупной спасательной группи-
ровке региона и местным добровольцам, чтобы затушить на 
минувшей неделе все ландшафтные пожары в горных окрест-
ностях Медногорска. Общая протяженность огненного фрон-
та составляла почти 20 километров! То тут, то там по оврагам 
и лощинам усиливаемое резким ветром пламя прорывалось к 
жилым постройкам…

Первые очаги возгораний случайные очевидцы заметили в 10 кило-
метрах от Медногорска еще утром 5 июля. Полыхнула сухая трава на 
нескольких склонах. Подхваченные сильным ветром огненные пото-
ки стремительно мчались по направлению к дачным и жилым кварта-
лам города. Местным пожарным удалось преградить путь смертельной 
стихии. Впрочем, сразу стало ясно, что одним им в этой схватке долго 
не выстоять: на испепеляющей жаре и сильном ветру коварные оча-
ги разрастались молниеносно. а подобраться к ним по обрывистым 
склонам порою не представлялось возможным.
тем временем по боевой тревоге уже были подняты все оператив-
ные службы и самого Медногорска, и ближайших муниципалитетов. 
на подмогу коллегам поспешили боевые расчеты МЧс из куванды-
ка, новотроицка, орска. неподалеку от места происшествия начал ра-
боту передвижной областной оперативный штаб по ликвидации ЧП 
под председательством первого вице-губернатора сергея Балыкина.
В срочно сформированную группировку сил, по данным региональ-
ного гУ МЧс, вошло 157 спасателей и 40 единиц спецтехники. В небо 
над Медногорском подняли несколько беспилотных аппаратов, охва-
тивших воздушным мониторингом все опасные районы. на террито-
рии муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации, на 
случай возможной эвакуации городского населения подготовили ряд 
объектов для временного размещения граждан.
однако и таких мер оказалось недостаточно после того, как 6 июля 
ветер еще более (до 23 метров в секунду) усилился. на отдельных 
участках стены пламени стали прорываться к городским кварталам: 
схватки с огнем завязались уже в нескольких десятках метров от жи-
лых строений… Межведомственную спасательную группировку при-
шлось наращивать - до 299 человек и 62 единиц техники. на помощь 
призвали военно-транспортную авиацию, базирующуюся в подмо-
сковном Жуковском, – два спецборта Ил-76 и вертолет Ми-8. Пре-
рвав отпуск, из столицы в Медногорск вылетел и губернатор орен-
буржья денис Паслер.
с каждым заходом мощные авиатранспортники выливали на пла-
менные очаги до 100 тонн воды. на земле к профессиональным ог-
неборцам присоединились местные добровольцы. к утру 7 июля, как 
сообщили в региональном гУ МЧс, ситуация стала выправляться. на 
месте денис Паслер оценил обстановку:
- группировка продолжает борьбу с огнем, угрозы для жилых построек 
нет. главная задача всех боевых постов - защитить людей.
Ближе к полудню 7 июля на двух (из четырех) боевых участках очаги 
удалось потушить. а еще через несколько часов и. о. начальника ре-
гионального гУ МЧс сергей коротков доложил о полной ликвидации 
огненного нашествия по всему фронту борьбы со стихией. Итого пламя 
выжгло в городской округе территорию на площади примерно в 300 
гектаров, но ни до одного жилого строения не добралось. как пока-
зал дальнейший авиамониторинг, опасность миновала окончательно.
Правоохранительные и надзорные органы сейчас проводят проверки 
для установления причин возгораний, а также изучают работу мест-
ных органов по профилактике пожарных ситуаций. соответствующие 
оценки и процессуальные решения скоро последуют, а пока губерна-
тор денис Паслер выразил благодарность всем участникам боевой 
спецоперации, буквально отбившим Медногорск от огня.      

Схватка за город

Губернатор Денис Паслер и и. о. начальника регионального Гу МЧС Сер-
гей Коротков (слева) на месте происшествия.

Каждый пожар надолго оставляет после себя черные отметины.

Гослесинспектор Денис Першев проводит разъяснительную работу с сотрудни-
ками детских лагерей. 
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Ца» 16+
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ПоМНю» 12+
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20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

20.55 Новости спорта 12+ 
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16+
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10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.30 Т/с 
«ЧУЖоЙ РаЙоН-3» 
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, 03.35, 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 «олЬга» 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 импро-

визация 16+
03.15 Comedy баттл. луч-

шее 16+
04.05, 04.55, 05.45 откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Реальная ми-

стика 16+
07.35, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.15 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.25 Порча 16+
14.00, 02.50 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «ТРи иСТоРии 

люБВи» 12+
19.00 Х/ф «СКаЖи ТолЬКо 

СлоВо» 16+
23.25 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, 04.00 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХиЩНиКи» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «иЗ ада» 18+
02.40 Х/ф «НаВСТРЕЧУ 

ШТоРМУ» 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 «дЕло ЧЕСТи» 
16+

02.45 Т/с «адВоКаТ»  
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «дЕло РУМяН-

ЦЕВа» 0+
10.25 Большое кино. «Всад-

ник без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 

16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петров-

ка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «СЕВЕРНоЕ 

СияНиЕ» 12+
16.55 Битва за наследство 

12+
18.10 Х/ф «УБиЙСТВо На 

ТРоиХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 

16+
00.20 Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье 16+
01.45 Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-
литовске 12+

02.25 осторожно, мошен-
ники! 16+

04.25 лия ахеджакова. Па-
радоксы маленькой 
женщины 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Путешествие в 

детство 12+
08.20, 17.45 Живая вселен-

ная 12+
08.45, 21.00 Т/с «БаяЗЕТ» 

0+
09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 

12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Роман в камне 

12+
12.00 Х/ф «ЕСли МоЖЕШЬ, 

ПРоСТи...» 12+
13.25 Караваджо. душа и 

кровь 12+

15.50 Т/с «СлЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+

18.10, 01.00 Мастера во-
кального искусства и 
академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 
12+

19.45 линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.45 Вспоминая Савву ям-

щикова 12+
22.40 Ступени цивилиза-

ции 12+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
01.50 Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел 
12+

02.45 Забытое ремесло 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05, 03.55 Х/ф «CAMP 

ROCK-2. оТЧЕТНЫЙ 
КоНЦЕРТ» 12+

09.00 Т/с «ПаПа В дЕКРЕ-
ТЕ» 16+

09.20 Х/ф «дНЕВНиК Па-
МяТи» 16+

11.55 Х/ф «ЕСли СВЕ-
КРоВЬ - МоНСТР» 16+

13.55 Х/ф «доРа и ЗаТЕ-
РяННЫЙ гоРод» 6+

16.00 Х/ф «ТЕлЕПоРТ» 16+
17.50 Х/ф «я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

12+
20.00, 20.25 Т/с «СТоРиЗ» 

16+
20.50 Х/ф «МалЫШ На 

дРаЙВЕ» 16+
23.00 Х/ф «УгНаТЬ За 60 

СЕКУНд» 12+
01.25 Русские не смеют-

ся 16+
02.25 Х/ф «яВлЕНиЕ» 16+
05.30 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

13.00, 13.55, 17.00, 20.25 
Новости

13.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» 0+

13.35, 03.40 Специальный 
репортаж 12+

14.00, 17.05, 19.45, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир

14.40 главная дорога 16+
16.00 Кубок Париматч Пре-

мьер. итоги 12+
17.45 Х/ф «СКаНдиНаВ-

СКиЙ ФоРСаЖ» 16+
20.30 Х/ф «гоНКа» 16+
23.00 легенды бокса 16+
01.40 Футбол. Кубок Па-

риматч Премьер. 
«Химки» /Московская 
область/ - «Спартак»  
/Москва/ 0+

03.35, 06.10 Новости 0+
04.00 «Манчестер юнай-

тед». Путь к славе 12+
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. 

джамшид исматилла-
ев 12+

06.15 олимпийский гид 12+

мир

05.00 Профилактика
12.00 Т/с «аННа гЕРМаН» 

16+
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 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в буду-

щее 16+

00.05 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.45 игра в слова 6+
01.25 Торжественное за-

крытие XXX Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар в Витебске» 12+

03.00 Мир победителей 16+
04.35 Т/с «БаБЬЕ лЕТо» 

16+

ЗВеЗда

06.00, 18.20 Сделано в 
СССР 6+

06.10 легенды госбезопас-
ности 16+

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

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «НаСТояТЕлЬ» 
16+

11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» 16+
18.50 Подводный флот Рос-

сии 12+
19.35, 20.25 Загадки века 

12+
21.25 открытый эфир 12+
22.50 Х/ф «одиНоЧНоЕ 

ПлаВаНиЕ» 12+
00.50 Х/ф «СУВЕНиР для 

ПРоКУРоРа» 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНая 

ЖиЗНЬ» 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+
13.00 Украина, которую мы 

любим 12+
15.00 освободители 0+
16.00 Мир Библии 0+
16.35, 17.35, 18.35 Х/ф 

«гРоМоВЫ» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.20 Прямая линия жизни 

16+
00.15 день ангела. Препо-

добный Сергий Радо-
нежский 0+

01.00 Белые ночи 12+
01.30 Щипков 12+
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 Моменты судьбы 6+
07.10 Х/ф «4:0 В ПолЬЗУ 

ТаНЕЧКи» 0+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 

Календарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Срeда 

обитания 12+
10.35, 12.05 Т/с «доКТоР 

МаРТиН» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 

12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 

оТРажение 12+
19.00 Т/с «РоЖдЕННая 

ЗВЕЗдоЙ» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
00.40 Прав!да? 12+
01.20 активная среда 12+
01.50 легенды Крыма 12+

Президиум Федерации профсоюзов Оренбуржья 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью  

наталии андреевны
маЖароВой,

директора Оренбургского фи-
лиала Академии труда и социаль-
ных отношений, кандидата пе-
дагогических наук, профессора.

Наталия Андреевна более 13 
лет возглавляла учебное заведе-
ние, а ее общий трудовой стаж 
составлял 48 лет (начала рабо-
тать на радиозаводе еще в воз-
расте 16 лет).

Наталия Андреевна многое сделала для того, чтобы 
обучение в филиале было доступным для всех слоев 
общества, в том числе для семей с невысоким уровнем 

дохода. Ей удалось сохранить костяк высокопрофесси-
ональных кадров, который успешно обучает студентов 
основам экономики труда, бухгалтерского учета, фи-
нансам и других дисциплин.

Наталия Андреевна всегда отмечала в числе при-
оритетных направлений филиала позиционирование 
основ профсоюзного движения, несла в массы проф-
союзные ценности и идеологию. Оренбургский фи-
лиал академии неоднократно признавался лучшим в 
стране по реализации профсоюзной направленности 
в научной деятельности.

За активную трудовую деятельность она награж-
дена многочисленными наградами как в системе 
профсоюзного движения, так и высшего образо-
вания.

Наталия Андреевна щедро отдавала себя работе, 
являлась образцом преданного служения делу, была 
очень добрым, ярким и душевным человеком.

Память об этом удивительном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Модный приговор 6+
11.20 Курбан-байрам. Транс-

ляция из Уфимской со-
борной мечети

12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.15 давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦия 

НЕВиНоВНоСТи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей 

Матье. «В ожидании 
любви» 12+

роССиЯ-оренбург

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Праздник Курбан-бай-
рам. Прямая трансля-
ция из Московской со-
борной мечети

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 «ПоиСКи УлиК» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХоЗяЙКа гоРЫ» 

16+
00.50 Т/с «СиНяя РоЗа» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩиНЫ На 

гРаНи» 16+

орТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 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 «гоРодСКоЙ Ро-

МаНС» 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 «ПРиНЦЕССа На 

БоБаХ» 12+

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

15.20 Х/ф «ПРиНЦЕССа На 
БоБаХ» 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 обратная связь 16+
20.10 Туристический рецепт 

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 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Моя квартира 16+ 
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «ВСТРЕЧа» 16+
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФоНаРЕЙ-4» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «БРаТ 
За БРаТа» 16+

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

19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 
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, 04.10, 

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 «олЬга» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 им-

провизация 16+
23.00 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл. луч-

шее 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Реальная мисти-

ка 16+
07.35, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.15 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.25 Порча 16+
14.00, 02.50 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «доМ НадЕЖ-

дЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖая ЖиЗНЬ» 

16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
07.06, 07.10, 07.15, 07.19, 

07.22 Новости 16+
07.07 Засекреченные спи-

ски 16+
07.08 Как устроен мир 16+
07.09, 07.14, 07.18 инфор-

мационная программа 
112 16+

07.11 Загадки человечества 
16+

07.12 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.13 Совбез 16+
07.16, 07.26 Тайны Чапман 

16+
07.17 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.20 Х/ф «КоНаН-ВаРВаР» 

16+
07.21 Водить по-русски 16+
07.23 Знаете ли вы, что? 16+
07.24 Х/ф «ПяТая ВлаСТЬ» 

16+
07.25 Х/ф «СВадЕБНЫЙ 

УгаР» 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 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 «дЕло ЧЕСТи» 16+
02.55 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «дВа БилЕТа На 

дНЕВНоЙ СЕаНС» 0+

10.40, 04.25 людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой! 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 
16+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Т/с «СЕВЕРНоЕ 

СияНиЕ» 12+
16.55 актерские драмы 12+
18.15 Х/ф «МаРаФоН для 

ТРЕХ гРаЦиЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Тиран, насильник, муж 

16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова 16+
01.45 демократы у власти, 

или Самарский Комуч 
12+

02.30 осторожно, мошенни-
ки! 16+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бес-
смертие 12+

08.20, 17.40 Живая вселен-
ная 12+

08.45, 21.00 Т/с «БаяЗЕТ» 0+
09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «СКаЗКи 

СТаРого аРБаТа» 12+
14.50, 01.50 Цвет време-

ни 12+
15.55 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+
17.25 Забытое ремесло 12+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных ин-
струментов 12+

19.00 генрих Белль «Крест 
без любви» 12+

19.45, 21.45 линия жизни 
12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

22.40 Ступени цивилиза-
ции» 12+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.15 М/с «Приключения 

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

«СТоРиЗ» 16+
10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 16+

11.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

11.10 Х/ф «УгНаТЬ За 60 СЕ-
КУНд» 12+

13.35 Т/с «КУХНя» 16+
21.00 Х/ф «БРоСоК КоБРЫ» 

16+
23.20 Х/ф «G.I. JOE. БРоСоК 

КоБРЫ-2» 16+
01.25 Русские не смеют-

ся 16+
02.25 Х/ф «ПоСлЕдНиЙ Са-

МУРаЙ» 16+
04.55 Х/ф «ЕСли СВЕКРоВЬ 

- МоНСТР» 16+
06.25 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55 Новости

08.05, 17.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.35, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Т/с «ВНЕ игРЫ» 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.40 главная дорога 16+
16.00 Смешанные единобор-

ства. аСа. александр 
Емельяненко против 
Магомеда исмаило-
ва. Трансляция из Сочи 
16+

17.45 Х/ф «КРоВаВЫЙ 
СПоРТ» 16+

19.45, 21.00 Х/ф «али» 16+
23.00 легенды бокса 16+
01.40 Несерьезно о футбо-

ле 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«атлетико Минейро»  
/Бразилия/ - «Бока Ху-
ниорс» /аргентина/. 
Прямая трансляция

05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Эль-

брус Нигматуллин  
12+

06.15 олимпийский гид  
12+

мир

05.00, 04.05 Т/с «БаБЬЕ 
лЕТо» 16+

08.35, 10.10 Х/ф «ПРиКлю-
ЧЕНия ПРиНЦа Фло-
РиЗЕля» 12+

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 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в буду-

щее 16+
00.05 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.45 игра в слова 6+
01.25 Х/ф «КУРБаН-РоМаН» 

16+
03.00 Мир победителей  

16+

ЗВеЗДа

06.05 легенды госбезопас-
ности 16+

07.00 Х/ф «одиНоЧНоЕ 
ПлаВаНиЕ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.20 Х/ф «НаСТояТЕлЬ-2» 
16+

11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводный флот Рос-

сии 12+
19.35, 20.25 Улика из про-

шлого 16+
21.25 открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «ПРоПаВШиЕ 

СРЕди ЖиВЫХ» 12+
00.40 Т/с «аНгЕлЫ ВоЙНЫ» 

16+
04.00 Х/ф «оХлаМоН» 16+
05.30 Россия и Китай. Путь 

через века 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, 01.30 В поисках Бога 

6+
12.30 Завет 6+
15.00 освободители 0+
16.00 Мир Библии 0+
16.35, 17.35, 18.35 Х/ф «гРо-

МоВЫ» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Служба спасения 

семьи 16+
00.15 икона Казанской Бо-

жией Матери 0+
01.00 Свое с андреем дани-

ленко 6+
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 «РоЖдЕН-
Ная ЗВЕЗдоЙ» 12+

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

09.30, 13.05, 17.40 Срeда 
обитания 12+

10.35, 12.05 Т/с «доКТоР 
МаРТиН» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 оТ-

Ражение 12+
20.30, 01.20 Вспомнить все 

12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
00.40 Прав!да? 12+
01.50 легенды Крыма 12+

Счетная палата Оренбургской об-
ласти выражает глубокие соболезно-
вания и искреннее сочувствие родным 
и близким 

бориса 
константиновича

ПогорелоВа 
в связи с его без-

временной кончиной.

Борис Констан-
тинович возглав-
лял Счетную палату 
Оренбургской обла-
сти 13 лет. Его деятельность, в том чис-
ле в качестве члена президиума Ассо-
циации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, внесла неоце-

нимый вклад в становление, развитие 
и укрепление внешнего финансового 
контроля не только в Оренбургской об-
ласти, но и в целом в Российской Феде-
рации. Многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм Бори-
са Константиновича были заслуженно 
отмечены государственной наградой 
- орденом Дружбы, а также многими 
наградами государственных органов 
федерального и областного уровня.

Ушел из жизни авторитетный руко-
водитель, человек необыкновенной ду-
ши, мудрый наставник, общественный 
и научный деятель, вызывающий ува-
жение всех, кто его знал.

Светлая память о Борисе Константи-
новиче останется в сердцах его близких 
и коллег.

Туризм

двухнедельный маршрут по перевалу дятлова
григорий яБлОЧКин

На минувшей неделе трое туристов из 
Бузулука завершили двухнедельное 
путешествие по перевалу Дятлова.

На протяжении этого времени они бы-
ли без связи с внешним миром. Ночевали 
смельчаки в палатках.

- Так как зимой дятловцы шли по реке 
Ауспия, наш летний маршрут был прак-
тически вдоль нее. На обратном пути мы 
ночевали под перевалом Дятлова, - рас-
сказывает один из туристов, Сергей Баюк.

К этой экспедиции участники готови-
лись на протяжении двух лет. 

Суммарно бузулучане прошли 300 ки-
лометров. В конце маршрута они посе-
тили столбы выветривания в Свердлов-
ской области. Эти природные объекты 
попали в финал проекта «Семь чудес 
России».

Напомним, перевал Дятлова известен 
тем, что в 1959 году на нем погибла груп-
па из десяти туристов. Причина их смер-
ти до сих пор неизвестна. По официаль-
ной версии, на них сошла большая мас-
са льда.
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦия 

НЕВиНоВНоСТи» 
16+

23.35 Вечерний Ургант 
 16+

00.15 К 75-летию выдаю-
щегося хореографа. 
«Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПоиСКи УлиК» 

12+
17.15 андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХоЗяЙКа гоРЫ» 

16+
00.50 Т/с «СиНяя РоЗа» 

12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩиНЫ На 

гРаНи» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 летопись оренбур-
жья 12+

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

07.25 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «В лиЧНоЕ ПРо-

СТРаНСТВо ВХод 
ВоСПРЕЩЕН» 16+

10.10 Моя квартира 16+ 
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 оБЫЧ-
Ная ЖиЗНЬ» 16+

12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ВСТРЕЧа» 16+

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

15.20 Х/ф «ВСТРЕЧа» 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 музыки 12+
17.45 Старые письма о 

главном 6+ 
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 Туристический ре-

цепт 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 Моя квартира 16+ 
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Следы на воде 16+
01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 Старые письма о 

главном 6+ 

5 канал - сПб

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «БРаТ 
За БРаТа» 16+

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «БРаТ За БРаТа-
2» 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, 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 «олЬга» 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 двое на миллион 16+
23.00 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 18+

23.40 Женский стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 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 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Реальная ми-

стика 16+
07.35, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.10 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.20 Порча 16+
14.00, 02.45 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «СКаЖи ТолЬКо 

СлоВо» 16+
19.00 Х/ф «люБлю оТЦа 

и СЫНа» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 04.20 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 програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕгУЩиЙ ЧЕ-
лоВЕК» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВлаСТЕлиН 

КолЕЦ. БРаТСТВо 
КолЬЦа» 12+

нТВ

04.55 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 «МоР-

СКиЕ дЬяВолЫ»  
16+

11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 
12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТоВСКиЕ 
ВоЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «дЕло ЧЕСТи» 
16+

02.50 Т/с «адВоКаТ»  
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРиНЦЕССа На 

БоБаХ» 12+
10.35, 04.25 людмила За-

йцева. Чем хуже - тем 
лучше 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 
16+

13.40, 05.05 Мой герой  
12+

14.50, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

15.05, 02.55 Т/с «СЕВЕР-
НоЕ СияНиЕ» 12+

16.55 Преступления, кото-
рых не было 12+

18.15 Х/ф «ПогоНя За 
ТРЕМя ЗаЙЦаМи» 
12+

22.35 обложка 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Мужчины лидии Фе-

досеевой-Шукшиной 
16+

01.05 Прощание 16+
01.50 офицеры против ко-

миссаров, или Разру-
шение армии 12+

02.30 осторожно, мошен-
ники! 16+

кульТура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

10.15 Пряничный домик 
12+

10.45 Полиглот 12+
11.35 абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «ПоКа 

БЬЕТСя СЕРдЦЕ» 12+
14.50 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарро-
ти 12+

15.05 Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмер-
тие 12+

15.55 Т/с «СлЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+

17.25, 02.45 Забытое ре-
месло 12+

17.40 Живая вселенная 12+
18.10, 01.00 Мастера во-

кального искусства и 
академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 
12+

19.45, 21.45 линия жизни 
12+

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.00 Т/с «БаяЗЕТ» 0+
22.40 Ступени цивилиза-

ции 12+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
01.50 Владимир Борови-

ковский. Чувствитель-
ности дар 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 М/с «охотники на 

троллей» 6+
07.50 М/с «драконы и 

всадники олуха»  
6+

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

09.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СТоРиЗ» 16+

10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 
16+

11.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.25 Х/ф «G.I. JOE. БРоСоК 
КоБРЫ-2» 16+

13.35 Т/с «КУХНя» 16+
21.00 На крючке 16+
23.20 Х/ф «СПлиТ» 16+
01.45 Русские не смеют-

ся 16+
02.40 Х/ф «РЕалЬНая 

СКаЗКа» 12+
04.25 Х/ф «МЭВЕРиК» 12+
06.25 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55 Новости

08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.35, 02.45 Специ-
альный репортаж 12+

11.25 Т/с «ВНЕ игРЫ» 16+
14.40 главная дорога 16+
16.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. 
Трансляция из СШа 
16+

17.45 Х/ф «гоНКа» 16+
21.00 Х/ф «НЕоСПоРи-

МЫЙ-3. иСКУПлЕ-
НиЕ» 16+

23.00 легенды бокса 16+
01.40 Несерьезно о футбо-

ле 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок ли-

бертадорес. 1/8 фина-
ла. «Палмейрас» /Бра-
зилия/ - «Универси-
дад Католика» /Чили/. 
Прямая трансляция

05.15 Команда мечты 
 12+

05.45 Самые сильные. Ми-
хаил Кокляев  
12+

06.15 олимпийский гид 
12+

мИр

05.00, 04.05 Т/с «БаБЬЕ 
лЕТо» 16+

07.55, 10.10 Т/с «дЕРЕВЕН-
СКиЙ РоМаН» 12+

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 Слабое звено  
16+

22.00, 23.00 Назад в буду-
щее 16+

00.05 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.45 игра в слова 
 6+

01.25 Х/ф «КоКо до Ша-
НЕлЬ» 16+

03.15 Мир победителей 
16+

ЗВеЗда

06.05 легенды госбезопас-
ности 16+

06.55 Х/ф «СВЕТ В КоНЦЕ 
ТоННЕля» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф «КлюЧи оТ 
Рая» 0+

11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводный флот Рос-

сии 12+
19.35, 20.25 Секретные ма-

териалы 12+
21.25 открытый эфир  

12+
22.45 Х/ф «НагРадиТЬ 

ПоСМЕРТНо» 12+
00.40 Х/ф «ПРоПаВШиЕ 

СРЕди ЖиВЫХ» 12+
02.05 Х/ф «РУССКая РУ-

лЕТКа. ЖЕНСКиЙ Ва-
РиаНТ» 16+

03.50 Х/ф «БЕСПоКоЙНоЕ 
ХоЗяЙСТВо» 0+

05.15 Москва - фронту 12+

сПас

05.00, 01.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

05.30 М/ф «Встреча» 12+
06.00, 08.00 Утро 0+
10.00, 10.30, 11.00 Мона-

стырская кухня 0+
11.30 икона Казанской Бо-

жией Матери 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

15.00, 23.20 Заступница 0+
16.05 Мир Библии 0+
16.40, 17.35, 18.35 Х/ф 

«гРоМоВЫ» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
00.20 Завет 6+
01.30 Украина, которую мы 

любим 12+
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 «РоЖдЕН-
Ная ЗВЕЗдоЙ» 12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeда 
обитания 12+

10.35, 12.05 Т/с «доКТоР 
МаРТиН» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 
12+

14.05, 15.10, 21.15, 02.20 
оТРажение 12+

20.30 Вспомнить все 12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
00.40 Прав!да? 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 легенды Крыма 

 12+

В мастерских 
научат
Елена ниКОлаЕВа

В 2022 - 2024 годах в рамках 
федерального проекта «Моло-
дые профессионалы» в Орен-
буржье планируют открыть 
57 современных мастерских в 

17 образовательных органи-
зациях. 

Постановление о создании и 
обновлении материально-техни-
ческой базы учреждений сред-
него специального образования 
Оренбургской области принято 
на заседании правительства. На 
эти цели региону будет предо-
ставлена субсидия из федераль-
ного бюджета. От Оренбургской 

области подготовлена заявка на 
создание 57 мастерских по семи 
направлениям: «Искусство, ди-
зайн и сфера услуг», «Строитель-
ство», «Информационно-комму-
никационные технологии», «Об-
служивание транспорта и логи-
стика», «Промышленные и инже-
нерные технологии», «Сельское 
хозяйство», «Социальная сфера». 

Уже до конца 2021-го начнут 
работать 24 современные ма-

стерские в шести образователь-
ных организациях. По четыре 
площадки откроются в област-
ном центре в автотранспортном 
колледже, колледже экономики и 
информатики, гуманитарно-тех-
ническом техникуме, Оренбург-
ском государственном колледже, 
а также в педагогическом кол-
ледже Бугуруслана, Ташлинском 
политехническом техникуме.

В мастерских студенты смо-

гут освоить профессиональные 
навыки по различным специ-
альностям, среди которых об-
лачные технологии, разработка 
виртуальной и дополненной ре-
альности, компьютерных игр и 
мультимедийных приложений, 
графический дизайн, роспись 
ткани, дизайн интерьера, циф-
ровое моделирование, сельско-
хозяйственные биотехнологии, 
сити-фермерство и другие.

Молодые профессионалы 
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Фото администрации новосергиевского поссовета

Управлять таким поселком, как Новосер-
гиевка, с его 13,6 тысячи жителей, не-
просто. Как эффективно работать и при 
этом постоянно находиться в контакте с 
жителями? Об этом мы беседуем с гла-
вой администрации Новосергиевского 
поссовета Юрием БАННИКОВЫМ. 

 
- Юрий Павлович, вы в системе му-

ниципальной власти трудитесь давно. 
Когда Новосергиевка начала развивать-
ся наиболее интенсивно?

- Пожалуй, когда главой района стал Сер-
гей Балыкин, а после него – Александр Лы-
ков. Если раньше, условно говоря, пять ма-
шин гравия за все лето высыпали на улицы, 
и это становилось событием, то сейчас все 
по-другому. Ощутимые перемены пришли, 
когда ситуацию стали рассматривать ком-
плексно. В 2010 году создали муниципаль-
ное предприятие, которое начало зани-
маться непосредственно благоустройством 
поселка. С того времени чистота на улицах 
вошла в норму. Сейчас в сферу деятельно-
сти МУП входят также содержание мусор-
ного полигона под Новосергиевкой, пасса-
жирские перевозки по райцентру. 

Уборка улиц осуществляется по графи-
ку: дважды в месяц или чаще. То же са-
мое по покосу сорняков, поливу деревьев.  
В этом году по всей Новосергиевке посади-
ли 25 тысяч цветов – и в навесных, и в на-
земных клумбах, число которых постепен-
но увеличиваем. МУП дает работу и другим 
предпринимателям. Например, при под-
готовке райцентра к майским праздни-
кам было задействовано 49 подрядчиков.

- В селах поссовета из 123 киломе-
тров под асфальтом – 44…

- Стараемся асфальтировать. Недавно 

сделали улицу Незнаева. Сейчас асфальт 
укладывается на Советской. На очереди еще 
улица Партизанская. Кстати, при асфаль-
тировании проезжей части добавляем и 
укладку на съездах с дороги. Это позволяет 
и полотно лучше сохранить, и пыль умень-
шить. Еще две-три улицы в нынешний се-
зон получат гравийную отсыпку. И коли за-
говорили про благоустройство, то добавлю, 
что в нынешнем году планируем построить 
еще 20 площадок для контейнеров ТКО. 

- В селах частой проблемой является 
водоснабжение: старые водопроводы 
рвутся, их латают, но ремонта хватает 
ненадолго.

- Да, это общая проблема. У нас водо-
проводная сеть тоже довольно изношен-
ная, однако мы ее постепенно заменяем. 
Например, в райцентре на улице Комарова 
новый водопровод уже проложен, сейчас 
копают траншею на улице Степана Разина, 
на очереди - Садовая. Так что работа идет. 
Попутно добавлю про отопление. Поссо-
вет выступил заказчиком строительства 
блочной модульной газовой котельной, 
которая будет обеспечивать теплом 49 объ-
ектов райцентра. Одновременно разраба-
тываем проектно-сметную документацию 
на вторую такую же котельную. Имеющи-
еся, у которых КПД совсем небольшой, бу-
дем выводить. 

- Юрий Павлович, благоустройство 
- это не только цветы и отсутствие му-
сора…

- Согласен. Это еще и наличие мест для 
отдыха, детских игр. Уже купили около 
десяти новых детских площадок, кото-
рые устанавливаем во дворах. Малышам 
они понравились. К тому же мы стараем-
ся разместить здесь же и спортивное обо-
рудование (турники, футбольные ворота, 
баскетбольные щиты, волейбольные сет-
ки), чтобы это место было интересно и 
многим жителям. 

Вообще, детские площадки есть во всех 
селах нашего поссовета. Из плюсов добав-
лю, что в райцентре все уличное освеще-
ние перевели на энергосберегающие лам-
пы, работают все фонари.

Если посмотреть на «объекты прило-
жения сил», то будет заметна закономер-
ность: все они претерпели те или иные из-
менения и улучшения после обращения к 
нам жителей. У нас и коммуникация с на-
селением так налажена: люди пишут заяв-
ки, мы их суммируем, обсуждаем, состав-
ляем проекты, сметы и запускаем в рабо-
ту. Своих специалистов настраиваю на то, 
чтобы каждый звонок, каждое обращение 
было учтено. Список таких предложений у 
меня на столе каждый день новый. Сразу 
же по ним начинаем работу. И знаете, тео-
рия малых дел дает ощутимые результаты. 
Ругают мало. Спасибо – говорят. 

КоротКо
•  новосергиевский поссовет объединяет 
шесть населенных пунктов: поселки ново-
сергиевка и ключ, села Землянка, лебяжка, 
Черепаново, хутор казарма 1404 км. 

•  В новосергиевке курсирует несколько 
маршрутных автобусов, чья работа организо-
вана поселковой администрацией. стоимость 
одной поездки составляет 20 рублей. 

Самая близкая власть

Ругают мало. Спасибо - говорят

В день рождения поселка 26 июня на сцене Дома культуры «Салют» поздравляли и награждали 
лучших жителей новосергиевки: сотрудников учреждений и предприятий райцентра, пенсионе-
ров. Среди награжденных особого чествования были удостоены три супружеские пары, прожив-
шие вместе соответственно 50, 55 и 60 лет: Георгий александрович и людмила Михайловна Бу-
тыркины, александр Михайлович и надежда андреевна неверовы и иван Васильевич и лидия 
афанасьевна Заволипенские.

Вручение наград в кабинете 
главы района – дело приятное. 
Оно – послесловие к празднику 
День села, прошедшему в Но-
восергиевке 26 июня. Тогда на 
сцене районного Дома культу-
ры чествовали несколько де-
сятков работников предприя-
тий и учреждений райцентра – 
тех, кого в советские годы было 
принято называть передовика-
ми производства и социальной 
сферы. А спустя несколько дней 
глава Новосергиевского района 
Александр ЛЫКОВ уже в своем 
кабинете поздравлял тех, кого 
по разным причинам не смог-
ли отметить на сцене. По завер-
шении церемонии мы и побесе-
довали.

- александр Дмитриевич, на-
сколько весомы сейчас для людей 
такие чествования? Времена вро-
де бы сменились, народ стал более 
прагматичным…

- люди привыкли, и я с ними пол-
ностью согласен, что любой труд 
должен быть поощрен – либо фи-
нансово, либо морально. каждое до-
стижение достойно награды. Много-
летний безукоризненный труд тре-
бует внимания и благодарности. По-
этому мы не спешим хоронить такую 
форму работы с жителями района. 
Более того, в нынешнем году, пока 
позволяли санэпидусловия, поста-
рались провести дни села по рай-
ону – конечно, с обязательным со-
блюдением всех необходимых мер 
безопасности. кто-то ждал, вероят-
но, широкого праздника, с традици-
онными скачками, народными гуля-

ньями, но ограничения по ковиду 
внесли свои коррективы. Поздрав-
ления, концерты все же были. И лю-
ди за это тоже благодарили. 

- новосергиевский район – пре-
имущественно сельскохозяйствен-
ный. Давайте поговорим о видах 
на будущий урожай.

- сенокос в нынешнем году даст-
ся намного сложнее, чем год назад, 
хотя потребность в кормах осталась 
прежней, поскольку мы сохрани-
ли поголовье крупного рогатого 
скота. его у нас 13 тысяч голов, из 
которых 6 тысяч – коровы. это то, 
что выращивается в крупных хо-
зяйствах. Вместе с поголовьем у 
фермеров и индивидуальных пред-
принимателей общая численность 
достигает 30 тысяч голов. соответ-

ственно того же сена нам требуется 
намного больше, чем другим райо-
нам, - 19,8 тысячи тонн. наша про-
блема в невысокой продуктивно-
сти лугов. У соседей есть заливные 
участки, у нас – горы и степь.

Уборку зерновых из-за жары на-
чали на редкость рано – в конце 
июня. Первые поля озимых дали по 
18 центнеров на круг. это вдвое, а 
то и втрое меньше прошлогодней 
урожайности, когда собирали по 
35 – 50 центнеров с гектара. Уби-
рать начали с полей, что на песча-
нике, а основной показатель да-
дут те, что на черноземе, где влаги 
должно остаться побольше. так что 
надежда еще есть. По яровым куль-
турам прогнозировать сложнее. на 
всходы дожди попали, но 40-гра-
дусная жара убивает и зерновые, и 

надежду на мало-мальски хоро-
ший урожай. 

- Что-то изменилось в структу-
ре посевов?

- общая площадь под зерновы-
ми – 100 тысяч гектаров – сохрани-
лась. но изменилась пропорция. ес-
ли раньше 40 тысяч засевали ози-
мыми, а остальное - яровыми, то с 
этого года впервые в истории райо-
на под озимыми уже 53 тысячи гек-
таров. Завершили третью обработ-
ку паров, и под новый озимый клин 
мы готовы поставить еще больше, 
уже 63 тысячи гектаров. кажется, 
самый высокий показатель в обла-
сти. для нас это новая норма, про-
диктованная наукой, конъюнктурой 
и жизнью. 

- лето - строительная пора. Об-
разно говоря, стучат ли сейчас то-
поры в новосергиевских селах и 
поселках, несмотря на взлетевшие 
цены на металл и другие стройма-
териалы? 

- Мы всегда стараемся увеличи-
вать жилой фонд за счет первич-
ного жилья. несколько новых мно-
гоквартирных домов есть в ново-
сергиевке и сейчас, они готовы к 
продаже. но цена, о которой мы 
договаривались заранее и готовы 

были по ней приобрести 
у застройщиков для раз-
личных категорий нуж-
дающихся граждан (на-
пример, для детей-сирот), 

строителей уже не устраива-
ет. И их тоже можно понять: 
вырученные от продажи сред-

ства они вкладывают в новый 
дом. Поэтому мы пересматри-

ваем соглашение. квартиры по-
купать будем все равно, пусть и 

подорожавшие. Первые семь для 
сирот – уже в июле. схожая про-
блема с ремонтом муниципальных 
зданий. если раньше участников 
тендеров было много, то сейчас 
никого: не устраивает составлен-
ная еще до повышения стоимости 
стройматериалов смета. Понятно, 
что будем изменять объем работы, 
чтобы уложиться в определенные 
суммы, но это все – потеря вре-
мени. Из тех объектов, где работа 
уже идет, могу назвать создающу-
юся модельную библиотеку в но-
восергиевке, спортзал в кутушев-
ской школе. кроме того, на сред-
ства «газпромнефти», выделившей 
семь миллионов рублей в рамках 
социально-экономического пар-
тнерства, в местах ее деятельно-
сти (в Платовском, кувайском, По-
кровском, судьбодаровском, несте-
ровском сельсоветах) будут отре-
монтированы социальные объекты. 
например, на ремонт спортзала в 
кувайской школе выделено 2 мил-
лиона 260 тысяч рублей, на при-
обретение мебели и строительство 
гаража Платовской школы - милли-
он, полмиллиона - на оборудование 
эвакуационного выхода в несте-
ровском детском саду и так далее. 
так что обновление у нас к осени 
все равно будет. 

С главой о главном проект подготовил владимир БЕРЕБИН, Фото Юрия стекаЧева

Поздравление от главы района александра лыкова - двум новосергиевским 
школьникам-стобалльникам по физике Дмитрию иванову и арслану абдразакову.

Обновление все равно будет
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Хорошее качество – рациональность. 
Если утром заглянуть на поле новосер-
гиевского фермера Александра Кечина, 
то можно увидеть, как на одном конце 
комбайны убирают озимые, а на другом, 
где пшеница или рожь уже скошены, 
трактора поднимают зябь. Дает погода 
возможность – надо работать.

Вот эта способность и стремление оп-
тимально организовать рабочий процесс у 
Александра Григорьевича, наверное, от его 
инженерно-прорабского прошлого из той, 
еще советской жизни. Фермерствовать же 
в своем селе Рыбкино Новосергиевского 
района он стал в 2000-м. Начинал один, с 
обработки 150 гектаров. Через год участок 
удвоился. Помог зять, Андрей Атаков, к то-
му времени отнюдь не новичок в сельском 
хозяйстве. Так и стало расти фермерское 
хозяйство Кечина. 

Сегодня у него в обработке 2 700 гек-
таров, часть из которых его, а часть - 
зятя. 

- Формально у нас два хозяйства, а фак-
тически мы в одной упряжке: общие тех-
ника, земля, рабочий ресурс, - рассказыва-
ет Александр Григорьевич. 

Сегодня тут три мощных «Кировца», 
четыре трактора МТЗ, столько же Т-4, три 
«КамАЗа», комбайны; 12 постоянных ра-
ботников и четверо сезонных. Уже с семи 
утра на базе, что на окраине Рыбкино (тут 
и «офис», мастерские, мехток, склады), 
кто-то что-то делает. Кипит работа и на 
поле. Уборка в нынешнем году стартовала 
на две недели раньше обычного: засуха за-
ставила косить озимые едва ль не первыми 
уже 29 июня… 

И это скорее антирекорд, поскольку 
из-за погоды урожайность срезалась на 
треть, а то и наполовину от прошлогод-
ней. Первый круг по озимой пшенице дал 

12,5 центнера с гектара, ржи - от 20 до 23 
центнеров. При том что в прошлом году 
озимой пшеницы собирали по 36 центне-
ров, а ржи – по 30. 

Впрочем, глава КФХ пока не дает окон-
чательного прогноза. На яровую пшени-
цу определенные виды еще сохраняются, 
равно как и на подсолнечник. Да и слиш-
ком непредсказуемый нынешний сезон. 
Часто можно наблюдать такое: рядом два 
поля с одинаковой по структуре и составу 
почвой, засеянной одними и теми же семе-
нами, где применены одни и те же методы 
обработки. А урожайность разная, едва ль 
не наполовину!

- 21 год с землей работаю, впервые та-
кое встречаю, - удивляется Александр Гри-
горьевич.

Кстати, про методы обработки. В хо-
зяйстве Кечина действует непреложное 

правило: полностью соблюдать всю тех-
нологию работы с землей. Весеннее бо-
ронование, культивация, использова-
ние методов химобработки… В нынеш-
нем году за 1,8 миллиона рублей купили 
ростсельмашевский опрыскиватель и уже 
используют его на подсолнечнике. Кроме 
того, здесь постоянно повышают плодо-
родие почвы с помощью органических 
и минеральных удобрений. Органикой 
на бартерных условиях снабжает сосед-
нее фермерское хозяйство: оно Кечину  
навоз с ферм, Кечин взамен - солому с 
полей. Плюс более чем на два миллиона 
рублей закупили химикатов. Весной на 
каждый гектар внесли по 100 килограм-
мов действующего вещества удобрений.

- Затраты, несмотря на сухой год, все 
равно себя оправдают, - уверен Кечин. 

К слову о деньгах. Он не гонится за 

длинным «подсолнечным» рублем, а по-
степенно увеличивает озимый клин. Сей-
час под ним более трети площади - 1 000 
гектаров, по 500 пшеницы и ржи. Осталь-
ное – под яровыми зерновыми, парами, 
подсолнечником. 

Как и у каждого грамотного командира, 
у Кечина его небольшой коллектив тоже 
распределен максимально эффективно.  
С начала уборки в поле на комбайнах «По-
лессе» работают Максим Бакаев и Алексей 
Козин. Зерно вывозят Александр Тороп-
кин, Владимир Учкин и Фаиль Мирязов. 
На пахоте зяби на «Кировцах» заняты 
Сергей Наткин и его молодой коллега - 
механизатор Сергей Бакаев. На культива-
ции подсолнечника – Андрей Живодеров. 
На мехтоку – Олег Кечин… Внук Алексан-
дра Григорьевича Олег - магистрант пи-
терского электротехнического вуза. Сдал 
экзамены - и на лето к деду. Работать. Тот 
его заведующим мехтоком определил. 
Теперь качество подработанного зерна – 
под его ответственностью. 

Другой внук, Александр Атаков, получив 
высшее образование, трудится здесь инже-
нером-механиком – и в хозяйстве у отца. 
Кстати, его мама, Наталья Александровна, 
тоже работает в двух КФХ – бухгалтером. 

Главе семейства эта общность, похоже, 
по душе. 

- Я уже девятый год себя на пенсию от-
правляю, - смеется Александр Григорье-
вич. - И скоро, видимо, уйду на отдых в 
самом деле. Рад, что есть кому передать 
вот это набравшее обороты дело. У зятя, 
Андрея Анатольевича, в его 49 лет боль-
шой опыт: он всю жизнь в сельском хо-
зяйстве, все знает, все умеет. Упертый, 
целенаправленный, трудолюбивый, от-
ветственный. Только положительные ка-
чества. Не менее того я рад, наблюдая, как 
набирается практического опыта его сын 
и мой внук Александр. Он вдумчиво вни-
кает в особенности руководящей работы. 
И кстати, единственный, у кого из всех 
рыбкинцев есть допуск к работе с краном. 
Не белоручка. Как не гордиться? 

Горячая пора

В упряжке общего дела

Семейный совет определяет фронт работы. Слева направо: андрей атаков, александр Кечин, 
александр атаков, Олег Кечин.

Молока прибавилось, но…
Одно из неизбежных новшеств 

- введение маркировки на молоч-
ную продукцию. С 1 июля оно за-
тронуло пока только мороженое 
и сыр, но их нет в перечне выпу-
скаемой продукции Новосергиев-
ского маслозавода. Здесь ожида-
ют маркировку молока и прочей 
молочной продукции, которая бу-
дет введена поэтапно. И вот тогда 
стоимость этого процесса волей-
неволей обозначится в цене про-
дукта на прилавке. Пока новосер-
гиевцам удается сдерживать уже 
начавшийся рост цен. 

- Да, летом молока больше.  
С конца апреля его прибавилось 
на треть. Но в целом год от го-
да сырья все меньше, - говорит 
Ольга Епатко и называет причи-
ну: - Среди маслозаводов боль-
шая конкуренция - при том что 
сырьевая база не увеличивается. 
Мы берем молоко в своем райо-
не, закупаем у крупных и частных 
производителей. В сутки сейчас 
перерабатываем до 45 - 50 тонн. 

«спреды - это не про нас»
У Новосергиевского маслоза-

вода своя лаборатория проверки 
качества продукции. Причем на 
вопрос: «Сколько раз проверяется 
тот же литр молока, пока не будет 
упакован в пакет для отправки в 
магазины?» - сразу вряд ли полу-
чится ответить. Все начинается с 
забора проб новой партии сырья. 
Кроме всего прочего, молоко про-
веряется на кислотность, плот-
ность и обязательно на наличие 
антибиотиков. Потом, в процессе 
переработки, еще не раз прово-
дится анализ содержимого. 

- Выпускаемые три вида масла: 
«Традиционное», «Крестьянское», 
«Бутербродное» - полностью на-
туральные, отличаются только 
процентом жира и сделаны из 
сливок. Мы хотим, чтобы поку-
патели знали: продукция наше-
го маслозавода качественная, она 
не только вкусная, но и полезная! 
Мы честны перед потребителя-

ми. Уверяю, что от употребления 
нашей продукции будет только 
польза… 

Насчет пользы Ольга Васи-
льевна вспоминает недавний ве-
черний звонок от пожилой жи-
тельницы Оренбурга, которая 
специально позвонила в Ново-
сергиевку, чтобы узнать, где в об-
ластном центре она может ку-

пить «Бифилайф». Уж очень ей 
понравился этот напиток, кото-
рый давали в больнице, где она 
лечилась.

«Бифилайф» - кисломолочный 
продукт, изготавливающийся с 
применением заквасочной куль-
туры из пяти видов бифидобак-
терий. Польза его в том, что он 
укрепляет иммунитет, восста-
навливает микрофлору челове-
ка, нарушенную из-за длитель-
ного применения антибиотиков, 
гормональной, лучевой и хими-
ческой терапии. Еще в 2007 го-
ду Новосергиевский маслозавод 
предложил рынку этот новый, 
уникальный по своей полезно-
сти и приятный по вкусовым ка-
чествам продукт - в противовес 
импортным йогуртам длитель-
ного хранения, содержащим мо-
дифицированный крахмал, ис-
кусственные красители, аромати-
заторы и консерванты. С тех пор 
«Бифилайф» прочно прописался 
в перечне обязательных покупок 
клиентов Новосергиевского мас-
лозавода.

не МолокоМ единыМ
Кроме 37 наименований мо-

лочной продукции у предпри-
ятия есть и несколько десятков 
видов, так сказать, непрофиль-
ного товара. Взять тот же хлеб и 
безалкогольные напитки. 

Хлеб пекут здесь же. К каче-
ству подходы те же, что и в от-
ношении молочных продуктов: 
строгое соблюдение рецептуры 
и натуральность сырья. Никаких 
сухих дрожжей - только опарный 
способ производства. И за ценой 
тут глаз да глаз: 450-граммовая 
буханка первосортного хлеба от 
маслозавода в магазине стоит 18 
рублей, а 300-граммовые буханки 
ржаного отпускают по… 11. И та-
ких ценовых примеров из серии 
«Оренбургу и не снилось» здесь 
33 - по количеству выпускаемой 
хлебобулочной продукции. Сре-
ди них шесть наименований те-
ста, которое быстро разбирается 
покупателями. 

свежее, к завтраку
Сегодня на маслозаводе рабо-

тает около 200 сотрудников, чьи-
ми руками и умениями на столы 
оренбуржцев каждый день попа-
дает свежая продукция. Груженые 
машины из ворот предприятия 
ежедневно уходят в Оренбург, Пе-
револоцкий, Сорочинск, Тоцкое: 
46 торговых точек ждут своих по-
купателей. С 3 часов ночи начи-
нается погрузка, а уже в 7 утра 
для потребителей готов только 
что расфасованный или испечен-
ный товар. Причем слово «поза-
вчерашнее» и даже «вчерашнее» 
здесь не приемлют. Товар должен 
быть только сегодняшний. 

- Сметана, конечно, не осетри-
на, но и она должна быть только 
первой свежести, - вспоминая 
высказывание Булгакова, гово-
рит Ольга Епатко. Пожалуй, это 
лучший залог соблюдения ка-
чества. 

Местное производство

Сохраняя традиции, 
движемся вперед!

- Здесь только малая часть нашего ассортимента, - говорит заведующая про-
изводством новосергиевского маслозавода Елена Федоренко.

Лето - пора большого молока. А у его переработчиков, наверное, 
время появления новых видов продукции. Однако заместитель ге-
нерального директора по сбыту АО «Новосергиевский маслоза-
вод» Ольга ЕПАТКО утверждает что сейчас нет задачи показать но-
вое; в кризис, как говорится, не до жиру. Главное - стабильность 
производства и качество выпускаемой продукции.
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«МАГДИВ» - территория 
мужского шопинга

Исянмесез, 
Владимир 
Николаевич!
Владимира Коноплева филоло-
ги назвали бы поющим билиг-
вой, то есть владеющим двумя 
языками. Он одинаково хоро-
шо исполняет песни как на рус-
ском, так и на татарском. К это-
му обязывает должность ди-
ректора Дома культуры в селе 
Старая Белогорка Новосергиев-
ского района. Село это особое. 
Словно по линейке оно делит-
ся на две половины: северную 
русскую и южную татарскую. 
Здесь и прожил все свои 50 лет 
музыкант Коноплев. 

Постоянные посетители Новосергиев-
ской районной библиотеки за новыми 
книжками теперь приходят другой до-
рогой. В прежних помещениях Дома 
культуры «Салют», которые занимала 
библиотека, сейчас душно от высыха-
ющей цементной стяжки: ремонт в са-
мом разгаре. 

Фактически это капитальный ремонт, 
который идет благодаря выигранному в 
прошлом году конкурсу на создание му-
ниципальной модельной библиотеки. 
Этот конкурсный отбор, в 2019-м явив-
ший Оренбуржью первые модельные би-
блиотеки, продолжается и набирает обо-
роты. Он позволяет за счет федеральных 
(в основном) и муниципальных (в мень-
шей степени) средств превратить «книж-
кин дом» в совершенно новое простран-
ство - не только из-за «постремонтных 
красивостей», но и за счет новой мебе-
ли, по-иному функционально сориен-
тированных помещений, другой работы 
с посетителями, которые необязательно 
должны быть читателями. 

В Новосергиевке все так и обстоит. 
Библиотечные помещения стали объ-
ектом повышенного внимания со сто-
роны главы района и поселкового сове-
та. Большую разностороннюю помощь 
оказывают региональное министерство 
культуры и областная библиотека име-
ни Крупской. И главное - на осущест-
вление мечты библиотекарей пришли 
большие деньги.

У каждой из модельных библиотек 
есть своя «фишка». Новосергиевская ре-

шила на полную катушку использовать 
имя Пушкина, который останавливался 
здесь 188 лет назад. Пушкинская тема 
найдет визуальное отражение во всех 
помещениях будущей библиотеки: «Ду-
эль» (компьютерная лаборатория с элек-
тронным каталогом и зоной компью-
терных игр), «Кот ученый» (территория 
чтения, состоящая из абонемента и чи-
тального зала), «Губерния» (центр крае-
ведения), «Лукоморье» (детская зона для 
ребятни и родителей с книжками, на-
стольными играми, интерактивной па-

нелью с развивающими играми), «Пар-
нас» (событийная площадка для встреч 
с интересными людьми, литературный 
кинозал, место для «вечеров винило-
вой пластинки»). А еще новосергиев-
ские библиотекари задумали устроить 
арт-галерею - под нее определили никак 
ранее не использовавшийся сквозной и 
неудобный коридор. Для посетителей 
будет работать бесплатный Wi-Fi; в хол-
ле, который раньше не был задейство-
ван, появится удобная мягкая мебель, 
зона кафе-бара с кофе-машиной.

- А все начнется с нашего «Прелестно-
го уголка», как мы назвали будущий ре-
сепшен, или зону информации, - делит-
ся планами директор централизованной 
районной библиотечной системы Гали-
на Андрейченко. - Здесь будут встречать 
читателей, выдавать и принимать книги. 
Кстати, «прелестный уголок» - это тоже 
из Пушкина…

Создатели проекта подумали и об ин-
валидах-колясочниках. Для них будет сде-
лан не только удобный въезд-выезд, но и 
оборудован санузел. 

Мечта новосергиевских библиотека-
рей осуществится через два с половиной 
месяца: 1 октября здесь все должно быть 
завершено. 

Объем работы немалый, поскольку «по 
ходу ремонтной пьесы» открываются все 
новые потребности заодно отремонтиро-
вать то один, то другой участок будущей 
библиотеки. Местные власти настаива-
ют именно на этом варианте подготов-
ки помещений, чтобы в итоге получился 
объект № 1 не только по привлекатель-
ности, удобству и полезности, но и по на-
дежности. 

К открытию библиотеки существенно 
изменится и книжный фонд. До вступления 
в конкурсный процесс здесь было 35 тысяч 
экземпляров. Сейчас около пяти тысяч спи-
сали - совсем ветхие либо безнадежно уста-
ревшие. Но одновременно и немало приоб-
рели нового для разных читателей - и для 
пожилых, и для молодых. Кроме того, три 
года подряд районная администрация бу-
дет ежегодно выделять по 400 тысяч рублей 
на приобретение книжных новинок - тако-
вы условия «модельного обновления». А во-
обще библиотекари приглашают осенью на 
открытие: одно дело мечтать-представлять 
и совсем другое - увидеть.

Обновление

На дуэль в библиотеку

Для директора новосергиевской библиотечной системы Галины андрейченко превращение рай-
онной библиотеки в модельную и ответственность, и волнение, и мечта.

С песней по жизни Низкая цена - главный аргумент

Владимир Коноплев одинаково хо-
рошо поет как на русском, так и на 
татарском языках.

Неправда, что мужчины не лю-
бят шопинг. Это смотря что им 
предлагать. Например, в таких 
магазинах, как «МАГДИВ», для 
них и радость для глаз, и отдых 
для души. Ибо вокруг – мир но-
вых и таких полезных инстру-
ментов для дома, сада и жизни 
в целом!

Вообще, магазинов «МАГДИВ» 
сейчас три в Оренбуржье. Тот, что 
на снимке, находится в Новосер-
гиевке. Его адрес – Краснопарти-
занская, 8 – знают все, кому необ-
ходимо строительное оборудова-
ние и садовая техника. Насосы и 
мотоблоки, сварочные аппараты и 
тепловентиляторы, бензотримме-
ры и электрокосы, лобзики и «бол-
гарки», пилы и компрессоры, дре-
ли, молотки, рубанки, шлифмаши-
ны - на 120 «квадратах» огромное 
количество всего разного и нуж-
ного. Глаза разбегаются!

- Первый такой магазин на-
ша семья открыла 15 лет назад в 
райцентре Илек, - рассказывает 
владелец «МАГДИВА» Дмитрий 
Пода. - Предложение оказалось 
востребованным. Изначально не-
большую площадь расширили. 

В 2019-м Пода открыли такой 
же магазин в Новосергиевке, чем 
сразу привлекли внимание мест-
ных покупателей: для растуще-
го поселка такая торговая точка 
все равно что вкусный обед для 
проголодавшихся. А через год, в 
ковидный 2020-й, третий «МАГ-
ДИВ» появился в Оренбурге, на 
Монтажников, 17/1. И там дело 
тоже пошло, несмотря на кажу-
щуюся заполненность рынка. 

Сюда чаще приходят с кон-
кретной целью, особенно сейчас, 
в разгар строительно-ремонт-
ного сезона. Закупаться именно 
здесь выгодно. Для этого у «МАГ-
ДИВА» есть целый пакет пред-

ложений. Низкая цена – пожа-
луй, главный аргумент, который 
владелец «МАГДИВА» старается 
использовать на полную мощ-
ность. Плюс – карты лояльности, 
гарантирующие пятипроцентную 
скидку. Столько же гарантирова-
но покупателям-пенсионерам.  
А в свой день рождения именин-
ник может купить здесь любой 
товар дешевле на 10 процентов. 
И это при бесплатной доставке 
по Новосергиевке и возможно-
сти рассчитываться за покупку 
как в наличной, так и в безналич-
ной форме. 

Сегодня хит сезона – инстру-
менты крепежа или обработки 
материалов, для организации 
пространства на территории до-
мов или дач: те же бензотрим-
меры, «болгарки», шуруповерты, 
насосы, бензопилы. Запас товара 
достаточный, чтобы удовлетво-
рить запросы любого числа по-
купателей. Более того, у «МАГДИ-
ВА» есть свой интернет-магазин, 
где выставлено около 200 наи-
менований инструментов раз-
личного профиля и назначения. 

- Продажа доступна не только 
в Оренбурге, но и по области. Для 
удобства клиентов мы организо-
вали доставку по всему региону, 
- подчеркивает владелец «МАГ-
ДИВА» Дмитрий Пода. 

адреса: п. новосергиевка,  
ул. Краснопартизанская, 8, 

тел. 8 (35339) 21076; 
с. илек, ул. Чапаевская, 40, 

тел. 8 (35337) 22220; 
г. Оренбург, ул. Монтажников, 
17/1, тел. 8 (3532) 919117.Продавец-кассир новосергиевского магазина «МаГДиВ» ирина Кушнир 

предлагает лично оценить разнообразие ассортимента.

В культуре он уже 30 лет. снача-
ла был участником художествен-
ной самодеятельности, потом –  
худруком в местном доме культу-
ры, а с 2010-го возглавил его. Игра-
ет на баяне, гитаре, гармони, кла-
вишных. Вместе с культорганиза-
тором Фанисом Исмагиловым не 
дают соскучиться землякам. Мно-
гих увлекли песенным творчеством. 
Жена Владимира николаевича на-
талья семеновна тоже не усидела - 
поет на сцене! создали несколько 
коллективов, включая состоящую 
из девочек-подростков детскую 
вокальную группу. также выступа-
ют русская вокальная группа «ря-
бинушка», татарское трио. И вся-
кий раз на концерте паритет меж-
ду русскими и татарскими песнями 
здесь соблюдается строго. Чтобы 
ровно пополам!

Вот это стремление ненароком 
не обидеть - наверное, главный ре-
цепт межнационального согласия, 
который в старой Белогорке про-
сматривается, а точнее, слышится 
и на сельской сцене. Понятно, для 
коноплева русский - родной язык. 

но и татарский для его музыкаль-
ной души очень мелодичен и кра-
сив. Владимир николаевич им вос-
хищается. 

В одном лишь он отдает прио-
ритет родному языку: свои песни 
пишет только на русском. но это 
пока, как говорит он сам. о чем 
его песни? о родном крае, своем 
селе. Было – о войне. о любви как-
то не складывалось. Может, просто 
время не то?

Владимир коноплев часто вы-
ступает и на районной сцене. Мно-
гие знают его билингвистические 
способности и приветствуют не 
только по-русски. «Исянмесез» - это 
ведь не только приветствие. ког-
да человек обращается душевно, 
получается, что он интересуется 
здоровьем. Поскольку в букваль-
ном переводе это означает «Здо-
ровы ли вы?». а такая забота всег-
да приятна: 

- Я рад, что с детства впитал в 
себя две великие культуры - рус-
скую и татарскую - и сейчас могу 
дарить людям удовольствие от их 
музыкального воплощения. н
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Юрий БАЖЕНОВ
Фото автора

Сельская жизнь мне знакома не понаслышке. 
Родился и рос в деревне. Там, в Рублевке Ново-
сергиевского района, прошли детские и юноше-
ские годы. Да и сейчас частенько выбираюсь из 
Оренбурга в родные места. Фотоаппарат всегда 
со мной. Ловлю моменты бытия, чтобы запечат-
леть их для потомков. 

Деревня - это как большая семья. Все знают друг 
друга. На плечах взрослых - нелегкий труд в поле и 

на ферме, а дома нужно успеть управиться с под-
ворьем. Один огород только чего стоит: и полить, 
и прополоть. Тут и дети в помощь. Но это ближе к 
вечеру. А с утра ребятня на великах мчится к речке. 
Там можно посидеть с удочкой на любимой заво-
ди, половить плотвичек и голавлей. Вечером будет 
жареха для всей семьи. Ближе к полудню солнышко 
уже манит искупаться в прохладных водах реки, а 
потом погреться на прибрежном песочке.

В летнюю пору в селах заметно прибавление 
детворы. Городские ребятишки с удовольствием 
проводят каникулы у бабушек и дедушек. Отдо-
хнувших и загоревших их ждет школьная пора.

Деревенский ноктюрн

Короткий лета миг 
недолог

неужели вожак – корова?

работай, а мы проконтролируем. аленушка из сказки.

а у нас свадьба!

удачно нырнул.

Движение – жизнь.Сельский пейзаж.
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перВый канал

05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦия 

НЕВиНоВНоСТи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию олега 

газманова. «7» 12+

рОССИЯ-Оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПоиСКи УлиК» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХоЗяЙКа гоРЫ» 

16+
00.50 Т/с «СиНяя РоЗа» 

12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩиНЫ На 

гРаНи» 16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 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 «ВСТРЕЧа» 16+
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 Новости дня 12+ о 
погоде и не только… 
12+ 

13.30 Ничего лишнего 16+ 
13.40 Следы на воде 16+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Следы на воде 16+
15.40 Моя квартира 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 цирка 12+
17.45 Старые письма о 

главном 6+ 
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 акценты дня 12+ 
20.15 У нас в России 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 акценты дня 12+ 
21.05 Т/с «иНКВиЗиТоР» 

16+
22.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

22.30 акценты дня 12+ 
22.35 обратная связь 16+
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «В лиЧНоЕ ПРо-
СТРаНСТВо ВХод 
ВоСПРЕЩЕН» 16+

01.25 Видеоблокнот 12+
01.35 легенды музыки 12+

5 канал - Спб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «БРаТ За 
БРаТа-2» 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, 03.35, 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 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 «олЬга» 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 Женский стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 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, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Реальная ми-

стика 16+
07.40, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 03.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.05 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.15 Порча 16+
14.00, 02.40 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖая ЖиЗНЬ» 

16+
19.00 Х/ф «люБоВЬ 

лЕЧиТ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документаль-
ный проект 16+

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

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 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРоТиВоСТоя-

НиЕ» 16+
21.25 Х/ф «ПРиСТРЕли 

иХ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бой-

цовский клуб РЕН-
ТВ. Мурат гассиев и 
Майкл Валлиш 16+

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

04.00 Х/ф «СВоБод-
НЫЕ люди оКРУга 
дЖоНС» 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 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 «дЕло ЧЕСТи» 
16+

02.55 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НяНЕК» 

6+
09.50 Х/ф «УСНУВШиЙ 

ПаССаЖиР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 

16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петров-

ка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «СЕВЕРНоЕ 

СияНиЕ» 12+
17.00 Трагедии советских 

кинозвезд 12+
18.15 Х/ф «ТРи лаНи На 

алМаЗНоЙ ТРоПЕ» 
12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Ну и ню! Эротика по-

советски 12+
00.20 90-е 16+
01.05 Удар властью 16+
01.45 Чудо на Висле, или 

Тухачевский против 
Пилсудского 12+

02.25 осторожно, мошен-
ники! 16+

04.25 дин Рид. Тайна жизни 
и смерти 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+

08.20, 17.40 Живая вселен-
ная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «БаяЗЕТ» 
0+

09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 

12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор» 

12+
14.30 Роман в камне» 12+
15.55 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+
18.10, 01.25 Мастера во-

кального искусства и 
академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 
12+

19.45 дуэль. Финал 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.50 главные слова Бори-

са Эйфмана 12+
23.10 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
02.10 юрий Катин-яр-

цев. Как нарисовать 
птицу.. . 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+

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

09.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СТоРиЗ» 16+

10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 
16+

11.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.20 На крючке 16+
13.35 Т/с «КУХНя» 12+
21.00 Х/ф «ПоСлЕ НаШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ТаРЗаН. лЕгЕН-

да» 16+
01.05 Русские не смеют-

ся 16+
02.05 Х/ф «и гаСНЕТ СВЕТ» 

18+
03.35 Х/ф «дНЕВНиК Па-

МяТи» 16+
05.30 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00, 15.20, 20.55 Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 

Все на Матч! Прямой 
эфир

10.45 Т/с «ВНЕ игРЫ» 16+
12.55 ХХХII летние олим-

пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Мекси-
ка - Франция. Прямая 
трансляция

15.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+

16.25 ХХХII летние олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Бразилия 
- германия. Прямая 
трансляция

18.30 Х/ф «НЕоСПоРи-
МЫЙ-3. иСКУПлЕ-
НиЕ» 16+

21.00 Х/ф «КРоВаВЫЙ 
СПоРТ» 16+

23.00 легенды бокса 16+
01.40 Несерьезно о футбо-

ле 12+
03.05, 07.00 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок южной 

америки. 1/8 финала. 
«индепендьенте» 
 /аргентина/ - «Сан-
тос» /Бразилия/. Пря-
мая трансляция

05.15 ХХХII летние олим-
пийские игры 0+

07.05 олимпийский гид 12+

мИр

05.00, 03.05 Т/с «БаБЬЕ 
лЕТо» 16+

07.55, 10.10 Т/с «дЕРЕВЕН-
СКиЙ РоМаН» 12+

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 Слабое звено  
12+

22.00, 23.00 Назад в буду-
щее 16+

00.05 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.45 игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ТаБоР УХодиТ 

В НЕБо» 12+

ЗВеЗДа

05.40, 09.20 Т/с «ВПЕРЕди 
оКЕаН» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.15, 13.20 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Подводный флот Рос-

сии 12+
19.35, 20.25 Код досту-

па 12+
21.25 открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «СВЕТ В КоНЦЕ 

ТоННЕля» 12+
00.55 Х/ф «КлюЧи оТ Рая» 

0+
02.30 Х/ф «дЕРЗоСТЬ» 12+
04.10 Х/ф «МоЙ БЕдНЫЙ 

МаРаТ» 16+
05.40 оружие Победы» 6+

СпаС

05.00, 00.15 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 Свое с андреем да-

ниленко 6+
12.30 и будут двое... 12+
15.00 Никита Михалков. 

Русский выбор 0+
16.00 Мир Библии 0+
16.35, 17.35, 18.30 Х/ф 

«гРоМоВЫ»  
12+

19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Что скрывает чудо-

остров 0+
00.30 Простые чудеса 

 12+
01.15 Профессор осипов 

0+
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 «РоЖдЕН-
Ная ЗВЕЗдоЙ»  
12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeда 
обитания 12+

10.35, 12.05 Т/с «доКТоР 
МаРТиН» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 
12+

14.05, 15.10, 21.15, 02.20 
оТРажение 12+

20.30 Вспомнить все  
12+

23.40 Вредный мир  
16+

00.10, 04.00 домашние жи-
вотные 12+

00.40 Прав!да? 12+
01.20 За строчкой архив-

ной… 12+
01.50 легенды Крыма  

12+

Свой домик  
в деревне
Елена ниКОлаЕВа

С помощью программы «Сельский 
дом» оренбуржцы могут выгодно 
построить или купить жилье на 
территории региона. 

Выделенные средства предназначе-
ны на улучшение жилищных условий в 
первую очередь в сельских поселениях и 
городских округах. Но у работников бюд-
жетной сферы, агропрома и молодых се-
мей есть возможность заиметь свое жилье 
также в городах области, включая Орен-
бург. А вообще «Сельский дом» выдает 
займы и тем оренбуржцам, чей возраст 
60 - 65 лет.

Ставка на строительство дома состав-
ляет 3 процента, на покупку – 5. Она 

фиксирована на весь срок займа - до 
15 лет.

Как рассказал генеральный дирек-
тор АО «Сельский дом» Тарген Бахитов, 
в среднем сумма займа на строитель-
ство составляет около одного миллио-
на рублей – в зависимости от площади 
дома и доходов заемщика и созаем-
щика, на покупку – примерно полтора 
миллиона. 

- За первую половину 2021 года план 
по оформлению льготных займов вы-

полнен, при этом есть резерв для увели-
чения объемов кредитования, – отметил 
Тарген Бахитов.

Акционером АО «Сельский дом» явля-
ется правительство области в лице мини-
стерства природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений области.

Подробную консультацию по вопросам 
предоставления займов можно получить 
по телефону (3532) 76-98-43, подать он-
лайн-заявку, заказать обратный звонок 
- на сайте.

Жилищный вопрос 



18 южный урал

№28 (25375)

14 июля 2021 года ТВ 23 июляпяТница
перВый канал

05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приго-

вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское/Жен-

ское 16+
16.00 Церемония открытия 

игр XXXII олимпиа-
ды-2020 в Токио. Пря-
мой эфир

20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию алексан-

дра Кайдановского. 
«Сжимая лезвие в ла-
дони» 12+

01.30 давай поженимся! 16+
02.15 дневник игр XXXII 

олимпиады-2020 в 
Токио 0+

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 «ПоиСКи УлиК» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХоЗяЙКа гоРЫ» 

16+
01.40 Х/ф «яЩиК ПаНдо-

РЫ» 16+

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 Следы на воде 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 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+

13.45 Х/ф «В лиЧНоЕ ПРо-
СТРаНСТВо ВХод 
ВоСПРЕЩЕН» 16+

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

15.20 Х/ф «В лиЧНоЕ ПРо-
СТРаНСТВо ВХод 
ВоСПРЕЩЕН» 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 легенды цирка 12+
21.30 легенды музыки 12+
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 «БолЕлЬЩиЦЫ 

Со СТаЖЕМ» 16+
01.45 Видеоблокнот
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05.00, 09.00, 13.00 известия 
16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«БРаТ За БРаТа-2» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.05, 
19.05 Т/с «КоНСУлЬ-
ТаНТ» 16+

20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с «СлЕд» 16+

00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.15 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, 04.05, 04.55, 05.45 от-

крытый микрофон 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 импрови-

зация 16+

03.10 Comedy баттл. луч-
шее 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ДОмашний

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Реальная мисти-

ка 16+
07.35, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15 давай разведемся! 

16+
10.20, 04.45 Тест на отцов-

ство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35, 03.55 Порча 16+
14.05, 04.20 Знахарка 16+
14.40 Х/ф «люБлю оТЦа и 

СЫНа» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ХоЧУ ТЕБя 

ТЕРяТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ТРи иСТоРии 

люБВи» 12+

рен-ТВ

05.00 Х/ф «СВоБод-
НЫЕ люди оКРУга 
дЖоНС» 16+

06.00, 09.00 документаль-
ный 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, 03.50 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 «МоРСКоЙ БоЙ» 

16+
22.30 Х/ф «ВлаСТЕлиН 

КолЕЦ. ВоЗВРаЩЕ-
НиЕ КоРоля» 12+

02.15 Х/ф «КРЕПиСЬ!» 18+

нТВ

05.00 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+

22.40 Х/ф «ПРоСТо дЖЕК-
СоН» 16+

00.30 Х/ф «Моя ФаМилия 
ШилоВ» 16+

02.00 Квартирный вопрос 
 0+

03.05 Т/с «адВоКаТ»  
16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВодНЫЕ 

СУдЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БаРХаТ-

НЫЙ СЕЗоН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 

16+
16.55 «голубой огонек». 

Битва за эфир 12+
18.10 Х/ф «ТРоЕ В лиФТЕ, 

НЕ СЧиТая СоБаКи» 
12+

20.05 Х/ф «МЫШЕлоВКа На 
ТРи ПЕРСоНЫ» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «УКол ЗоНТи-

КоМ» 12+
02.55 Х/ф «КоСНУВШиСЬ 

СЕРдЦа» 12+
05.45 джо дассен. исто-

рия одного пророче-
ства 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30 Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие 
12+

08.20 Живая вселенная 12+
08.45 Т/с «БаяЗЕТ» 0+
09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВая ПЕРЧаТ-

Ка» 0+
11.35 опереточный герой. 

Владимир Володин 12+
12.15 Спектакль «ЖиВоЙ 

ТРУП» 12+
14.20 острова 12+
15.05 100 лет со дня рожде-

ния юрия Катина-яр-
цева 12+

15.50 Т/с «СлЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗНаТоКи» 0+

17.25 Забытое ремесло 12+
17.40 Роман в камне 12+
18.10, 01.20 Мастера вокаль-

ного искусства и ака-
демический оркестр 
русских народных ин-
струментов 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 открытие XXXII летних 

олимпийских игр. М/ф 
«олимпионики» 12+

20.10, 02.05 искатели 12+
21.00 Неприкасаемый 12+
21.50 Х/ф «РаССКаЗ НЕиЗ-

ВЕСТНого ЧЕлоВЕ-
Ка» 12+

23.50 Х/ф «ПалаЧ» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+

09.00 Т/с «СТоРиЗ» 16+
10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СТаРТРЕК. БЕС-

КоНЕЧНоСТЬ» 16+
13.20 Х/ф «ПоСлЕ НаШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
19.40 Х/ф «КУХНя. ПоСлЕд-

Няя БиТВа» 12+
22.00 Х/ф «СаМЫЙ лУЧШиЙ 

дЕНЬ» 16+
00.10 Х/ф «МаЧо и БоТаН» 

16+
02.20 Х/ф «МаЧо и БоТаН-

2» 16+
04.05 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы  

0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 
20.50 Новости

08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.35 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с «ВНЕ игРЫ» 16+
14.40 главная дорога 16+
16.00 Смешанные едино-

борства. One FC. Топ-10 
неожиданных развя-
зок 16+

17.50 Кубок Париматч Пре-
мьер. итоги 12+

18.50 Футбол. Российская 
премьер-лига. лучшие 
матчи в истории 0+

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-ли-
га. «Ростов» /Ростов-на-
дону/ - «динамо» 
 /Москва/. Прямая 
трансляция

23.00 легенды бокса 16+
02.00, 04.05 ХХXII летние 

олимпийские игры 0+
04.00 Новости 0+

мир

05.00 Т/с «БаБЬЕ лЕТо» 16+
06.50 Т/с «дЕРЕВЕНСКиЙ 

РоМаН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Т/с «дЕРЕВЕНСКиЙ 

РоМаН» 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 

дела судебные 16+
17.20 Х/ф «ВиЙ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «иНТЕРдЕВоЧ-

Ка» 16+
23.20 Х/ф «НоВЫЕ аМаЗоН-

Ки» 16+
00.55 Х/ф «доСЬЕ ЧЕло-

ВЕКа В «МЕРСЕдЕ-
СЕ» 12+

03.10 Х/ф «БлиЗНЕЦЫ» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ЗВеЗДа

06.05 Великая отечествен-
ная. Партизаны Украи-
ны 12+

07.05, 09.20 Х/ф «ЧиСТо 

аНглиЙСКоЕ УБиЙ-
СТВо» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

11.00 Х/ф «ТиХая ЗаСТа-
Ва» 16+

13.20, 18.20, 21.25 Т/с «На 
ВСЕХ ШиРоТаХ...» 12+

21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+

23.20 Т/с «ВПЕРЕди оКЕаН» 
12+

03.20 Х/ф «голоСа РЫБ» 
12+

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

СпаС

05.00, 00.00 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 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.00 Пилигрим 6+
12.30 Встреча 12+
15.00 Федор Ушаков 0+
15.30 ангелы с моря 0+
16.25 Х/ф «ВТоРоЙ РаЗ В 

КРЫМУ» 0+
18.05 Х/ф «БЕЗ годУ НЕдЕ-

ля» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Х/ф «КаРаНТиН» 18+
00.15 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
01.10 Никита Михалков. Рус-

ский выбор 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 09.50 Моя история 
12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+

07.00 Т/с «РоЖдЕННая 
ЗВЕЗдоЙ» 12+

08.35, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeда 
обитания 12+

10.35 Моменты судьбы 6+
10.45, 12.05 Х/ф «НаСРЕд-

диН В БУХаРЕ» 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

21.00 Новости
13.30 домашние животные 

12+
14.05, 15.10, 21.15 оТРаже-

ние 12+
17.10 За строчкой архив-

ной… 12+
19.00 Х/ф «ПоСлЕдНиЙ 

ПоБЕг» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
23.00 имею право! 12+
23.30 Х/ф «и Бог СоЗдал 

ЖЕНЩиНУ» 12+
01.00 За дело! 12+
01.45 Х/ф «РодНая КРоВЬ» 

12+
03.15 Тайны дворцовых пе-

реворотов 12+

ловят на 
поддельных сайтах
Елена ниКОлаЕВа

Летом, в сезон отпусков, когда люди на-
строены на отдых, активизировались ки-
бермошенники. По информации Банка 
России и УМВД, в Оренбуржье возросло 
число случаев, связанных с оплатой това-
ров и услуг на фишинговых сайтах. 

Полиция блокирует десятки фейковых ре-
сурсов по продаже авиа- и железнодорож-

ных билетов, туристических путевок и дру-
гих. аферисты заманивают пользователей 
через социальные сети, размещая объяв-
ления о выгодных предложениях, скидках 
и бонусах.
Поддельные ресурсы с большой точностью 
копируют сайты авиакомпаний и известных 
турфирм. На некоторых из них у пользова-
телей выманивают данные банковских карт, 
чтобы получить доступ к счету и затем по-
хитить деньги. На других сразу предлагают 
заплатить за услугу с помощью электрон-
ного кошелька или прямого перевода на 
карту. Такие операции проходят мгновенно, 
отозвать их невозможно.
Также в последнее время мошенники ловят 

доверчивых граждан, используя междуна-
родный сервис поиска попутчиков «BLA BLA 
CAR» и торговые интернет-площадки «Avito» 
и «юла». Киберпреступники переходят на об-
щение в мессенджеры, где присылают ссылки 
на поддельные платежные сервисы и пред-
лагают внести предоплату за бронирование 
места в автомобиле либо оплатить бесплат-
ную доставку товара. По данным оренбург-
ского управления МВд России, в текущем го-
ду от таких преступлений пострадало более 
300 жителей региона.
В оренбургском отделении Банка России 
призывают быть внимательнее при исполь-
зовании финансовых услуг онлайн.
Если вы собираетесь оплатить покупку в 

интернете и ввести на сайте персональную 
информацию или данные карты, проверьте 
значок безопасности соединения – перед 
адресом обязательно должно стоять https 
и значок закрытого замка. Это означает, что 
соединение защищено: когда вы вводите 
на сайте данные, они автоматически шиф-
руются и их не могут перехватить мошен-
ники. Не переходите по подозрительным 
ссылкам, ведите переписку только в чатах 
официальных сервисов. 
- Помните, что банки не компенсируют по-
тери, если человек сам перевел деньги мо-
шенникам или ввел на фишинговом сайте 
конфиденциальные данные, – напоминают 
сотрудники Банка России и УМВд.

Осторожно: мошенники!
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06.00 доброе утро. Суббoтa
10.00, 12.15, 14.15 игры 

XXXII олимпиа-
ды-2020 в Токио

12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Та, КоТоРоЙ 

НЕ БЫло» 16+
01.10 дневник игр XXXII 

олимпиады-2020 в 
Токио 0+

02.10 Наедине со всеми 
16+

02.50 Модный приговор  
6+

03.40 давай поженимся! 
16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро России. Суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

Суббoта
08.35 По секрету всему 

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 

12+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРиНЦЕССа и 

НиЩЕНКа» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «оТ люБВи до 

НЕНаВиСТи» 12+
01.10 Х/ф «ПодСадНая 

УТКа» 12+

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 Туристический ре-

цепт 12+ 
06.30 десять фотографий 

12+
07.10 Х/ф «доМиНиКа» 

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

12+ Видеоблокнот 12+
09.40 Сенсация или прово-

кация 16+
10.35 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
10.50 Загадки древней 

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

12+ Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «БолЕлЬЩиЦЫ 

Со СТаЖЕМ» 16+
13.55 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+
14.10 Х/ф «МЕРСЕдЕС УХо-

диТ оТ ПогоНи» 12+
15.30 Х/ф «дВоЕ и одНа» 

12+
16.55 Срeда обитания 12+
17.15 Х/ф «С доНа ВЫда-

Чи НЕТ» 16+

18.45 Погода на неделю 
12+ Видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «агаТа РЕЙЗиН» 
16+

20.35 Погода на неделю 
12+ Видеоблокнот 12+

20.50 Х/ф «БУдНи и 
ПРаЗдНиКи СЕРаФи-
МЫ глюКиНоЙ» 16+ 

22.05 Погода на неделю 
12+ Видеоблокнот 12+

22.20 Х/ф «БУдНи и 
ПРаЗдНиКи СЕРаФи-
МЫ глюКиНоЙ» 16+ 

22.35 Х/ф «лаБиРиНТЫ 
ПРоШлого» 16+

01.50 Старые письма о 
главном 6+ 

5 канал - сПб

05.00, 05.10 Т/с «ПРоКУ-
РоРСКая ПРоВЕР-
Ка» 16+

06.05, 07.25 Х/ф «дВЕНад-
ЦаТЬ СТУлЬЕВ» 6+

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

12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.10 Т/с 
«КРЕПКиЕ оРЕШКи» 
16+

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.50, 
22.35 Т/с «СлЕд» 16+

23.25, 00.15, 01.00, 01.50 
Т/с «ВЕлиКолЕПНая 
ПяТЕРКа» 16+

02.30, 03.15, 03.55, 04.35 
Т/с «МоРЕ. гоРЫ. КЕ-
РаМЗиТ» 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 «Са-
ШаТаНя» 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 Х/ф «ВЫПУСКНоЙ» 

18+
01.50, 02.40 импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл. луч-

шее 16+
04.25, 05.40 открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ДомашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧи-

На» 16+
10.50, 01.50 Х/ф «По ПРаВУ 

люБВи» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕлая 

люБоВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНа По оБ-

МЕНУ» 16+

05.10 гастарбайтерши 16+
06.00 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «ЗолоТоЙ КоМ-
ПаС» 12+

08.30 о вкусной и здоро-
вой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 охотники за сокрови-

щами 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «РоБиН гУд. На-

Чало» 16+
19.40 Х/ф «гЕРаКл» 16+
21.35 Х/ф «ПоМПЕи» 12+
23.35 Х/ф «ХЕллБоЙ. 

гЕРоЙ иЗ ПЕКла» 
16+

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

03.45 Тайны Чапман 16+

нТВ

04.40 Т/с «лЕСНиК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 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+
14.10 Физруки. Будущее за 

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

РЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 дачный ответ 0+
02.30 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.30 Х/ф «УСНУВШиЙ 
ПаССаЖиР» 12+

08.10 Православная энци-
клопедия 6+

08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТаНЕМ» 12+

10.35 Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна оста-
нется со мной 12+

11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 

16+
11.55 Х/ф «голУБая СТРЕ-

ла» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КоММУ-

НалКа» 12+
18.20 Х/ф «оБоРВаННая 

МЕлодия» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 дикие деньги 16+

00.05 90-е 16+
01.00 госизменники 16+
01.40 Удар властью 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Битва за наследство 

12+
03.25 Преступления, кото-

рых не было 12+
04.05 «голубой огонек». 

Битва за эфир 12+
05.05 Х/ф «ТРоЕ В лиФТЕ, 

НЕ СЧиТая СоБаКи» 
12+

кульТура

06.30 Святыни христиан-
ского мира 12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
12+

08.10 Х/ф «РаССКаЗ НЕиЗ-
ВЕСТНого ЧЕлоВЕ-
Ка» 12+

09.45 обыкновенный кон-
церт 12+

10.15 Х/ф «КаНиКУлЫ ПЕ-
ТРоВа и ВаСЕЧКиНа. 
оБЫКНоВЕННЫЕ и 
НЕВЕРояТНЫЕ» 0+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.15, 23.40 Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест 12+

15.10 Х/ф «СМЕРТЬ Под 
ПаРУСоМ» 0+

17.25 Предки наших пред-
ков 12+

18.10 даты, определившие 
ход истории 12+

18.35 гала-концерт звезд 
мировой оперы и 
спорта во дворце гим-
настики ирины Ви-
нер-Усмановой 12+

20.15 55 лет митрополи-
ту илариону алфее-
ву 12+

21.00 Клуб «Шаболовка 
37» 12+

22.00 Х/ф «НаШи МУЖЬя» 
12+

00.35 Х/ф «иСПРаВлЕННо-
МУ ВЕРиТЬ» 12+

01.50 искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная лиза» 

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 Т/с «ПаПа В дЕКРЕ-
ТЕ» 16+

10.00, 10.30 ПроСто КУХНя 
12+

11.00 М/ф «лесная брат-
ва» 12+

12.40 Х/ф «МалЫШ На 
дРаЙВЕ» 16+

15.00 Х/ф «ТаКСи» 12+
16.45 Х/ф «ТаКСи-2» 12+

18.25 Х/ф «ТаКСи-3» 12+
20.10 Х/ф «ТаКСи-4» 16+
22.00 Х/ф «люСи» 16+
23.45 Х/ф «ПРиЗРаК В до-

СПЕХаХ» 16+
01.45 Х/ф «адВоКаТ дЬя-

Вола» 16+
04.15 Х/ф «МаЧо и БоТаН» 

16+
05.55 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
20.30, 04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 
04.05 ХХXII летние 
олимпийские игры 0+

14.30 Специальный репор-
таж 12+

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Рубин» /Казань/ 
- «Спартак» /Москва/. 
Прямая трансляция

мИр

05.55, 04.25 Мультфиль-
мы 0+

06.45 Секретные материа-
лы 12+

07.20 Х/ф «ВиЙ» 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «иНТЕРдЕВоЧ-

Ка» 16+
13.30, 16.15, 19.15 Т/с 

«БаБиЙ БУНТ, или 
ВоЙНа В НоВоСЕл-
КоВо» 16+

02.55 Х/ф «СЕРдЦа ЧЕТЫ-
РЕХ» 6+

ЗВеЗДа

06.00 легенды армии 12+
06.25 Военная приемка. 

След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф «адМиРал 

УШаКоВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошло-

го 16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05 легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «МиНЫ В 

ФаРВаТЕРЕ» 12+
00.15 Т/с «КадЕТЫ» 12+
03.55 Х/ф «дЖоКЕРЪ» 

12+
05.45 оружие Победы  

6+

сПас

05.00, 23.35 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.30, 08.45, 04.15 
Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 11.05 Мона-
стырская кухня  
0+

07.00 от реки Великой - 
душа великая 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
анной Ковальчук 0+

09.10, 20.00, 01.55 Простые 
чудеса 12+

10.00 Свое с андреем да-
ниленко 6+

10.30 В поисках Бога  
6+

11.35 Русский обед 6+
12.35, 14.10, 15.35 Х/ф 

«ПРиКлюЧЕНия 
ТоМа СоЙЕРа и 
гЕКлЬБЕРРи ФиННа» 
0+

16.55 Концерт «Наши лю-
бимые песни» 6+

17.55 Х/ф «КоМаНдиР 
«СЧаСТлиВоЙ ЩУКи» 
12+

20.50 Пилигрим  
6+

21.20 Профессор осипов 
0+

22.10, 03.30 Помощники 
командира 0+

23.00 Белые ночи 12+
23.50 ангелы с моря  

0+
00.35 Федор Ушаков  

0+
01.05 дорога 0+
02.40 и будут двое...  

12+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 23.15 Культурный 
обмен 12+

07.35 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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ На 

СЕБя» 12+
11.05 легенды Крыма  

12+
11.35 Х/ф «ПоСлЕдНиЙ 

ПоБЕг» 12+
13.05, 04.25 Х/ф «и Бог 

СоЗдал ЖЕНЩиНУ» 
12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Срeда обитания  

12+
17.05 гамбургский счет  

12+
18.00, 02.40 Моменты судь-

бы 6+
18.10 Человек будуще-

го 12+
19.00, 21.05 Тайны дворцо-

вых переворотов  
12+

21.50 Х/ф «РодНая 
КРоВЬ» 12+

00.00 Х/ф «оБлаКо-РаЙ» 
12+

01.20 Х/ф «ВЕТЕР НадЕЖ-
дЫ» 0+

02.50 Х/ф «КоРоТКиЕ 
ВСТРЕЧи»  
12+

Следы привели 
в Хакасию
анна МаКСиМЕнКО

Оренбургские полицейские задержали в Хакасии подо-
зреваемого в мошенничестве, сообщили в региональ-
ном УМВД. 

Расследование началось после обращения жительни-
цы Оренбурга с заявлением о хищении с ее банковской 
карты 19 тысяч рублей. Как рассказала женщина, увидев 
в социальной сети объявление некого инвестора, она ре-

шила выгодно вложить свои сбережения. Однако после 
перевода денег на указанный злоумышленником счет 
потерпевшая лишилась денег, не говоря уже об обещан-
ных баснословных процентах с них, и обратилась с за-
явлением в полицию. 

В кратчайшие сроки был установлен владелец 
банковской карты, куда были переведены денежные 
средства оренбурженки. Им оказался житель города 
Саяногорска Республики Хакасии. Правоохранители 
выехали в командировку. На месте выяснили, что 
владелец карты передал ее для пользования другу. 
Сотрудники полиции нашли этого мужчину. Ранее 
не судимого 28-летнего злоумышленника задер-
жали в собственном доме, где обнаружили и изъ-

яли также сим-карты, планшет, телефоны и бан-
ковские карты.

Момент обналичивания денежной суммы был зафик-
сирован камерой видеонаблюдения, установленной в 
отделении банка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело. Санкция статьи, по которой предъявлено обвине-
ние, предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. 

Аналогичным способом подозреваемый обманул жи-
тельницу Орска, у которой похитил 50 тысяч рублей. 

До суда мошенник будет находиться под подпиской о 
невыезде, а следователи продолжают поиск пострадав-
ших от его деятельности.

Обман раскрыли
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05.00 играй, гармонь лю-
бимая! 12+

05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океа-

нов 12+
07.00 Цари океанов. Фре-

гаты 12+
08.00, 14.30 игры XXXII 

олимпиады-2020 в 
Токио

12.10 день Военно-мор-
ского флота РФ. 
Праздничный канал 
12+

13.00 Торжественный 
парад ко дню Воен-
но-морского флота 
РФ

19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance революция 

12+
00.35 Модный приговор 6+
01.25 давай поженимся! 

16+
02.05 дневник игр XXXII 

олимпиады-2020 в 
Токио 0+

россИЯ-оренбург

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СоТоК 
СЧаСТЬя» 12+

06.00, 02.55 Х/ф «МаМа, я 
ЖЕНюСЬ» 12+

08.00 Местное время. 
Вoскресенье

08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжествен-

ный парад кo дню во-
енно-морского флота 
РФ 12+

12.40 юмор! юмор! 
юмор!!! 16+

13.55 Т/с «ПРиНЦЕССа и 
НиЩЕНКа» 16+

18.00 Х/ф «ПРиЗРаКи 
ПРоШлого» 12+

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым 12+

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 Сенсация или прово-

кация 16+
07.05 Х/ф «БолЕлЬЩиЦЫ 

Со СТаЖЕМ» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неде-

лю 12+ Видеоблок-
нот 12+

09.40 Поговорите с док-
тором 12+

10.35 Погода на неде-
лю 12+ Видеоблок-
нот 12+

10.50 десять фотографий 
12+

11.30 Ничего лишнего 
 16+ 

12.10 Погода на неде-
лю 12+ Видеоблок-
нот 12+

12.25 Х/ф «С доНа ВЫда-
Чи НЕТ» 16+

13.55 Погода на неде-
лю 12+ Видеоблок-
нот 12+

14.10 Х/ф «БУдНи и 
ПРаЗдНиКи СЕРа-
ФиМЫ глюКиНоЙ» 
16+ 

16.35 Вспомнить все 12+
17.05 Погода на неде-

лю 12+ Видеоблок-
нот 12+

17.20 Х/ф «доМиНиКа» 
12+

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

19.00 Х/ф «агаТа РЕЙЗиН» 
16+

20.35 Погода на неде-
лю 12+ Видеоблок-
нот 12+

20.50 Х/ф «дВоЕ и одНа» 
12+

22.20 Погода на неде-
лю 12+ Видеоблок-
нот 12+

22.35 Х/ф «МЕРСЕдЕС 
УХодиТ оТ Пого-
Ни» 12+

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

00.10 Х/ф «оПРоМЕТЧи-
ВЫЙ» 16+

01.45 Старые письма о 
главном 6+ 
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05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «МоРЕ. 
гоРЫ. КЕРаМЗиТ» 
16+

08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 
18.50, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
«КаМЕНСКая» 16+

00.55, 02.25 Х/ф «дВЕНад-
ЦаТЬ СТУлЬЕВ» 6+

ТнТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕалЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

21.00 однажды в России 
16+

22.00 Stand up. Спецдайд-
жесты-2021 16+

23.00 Женский стендап 
16+

00.00 Х/ф «НЕЦЕлоВаН-
Ная» 16+

02.00, 02.55 импровиза-
ция 16+

03.40 Comedy баттл. луч-
шее 16+

04.30, 05.20 открытый ми-
крофон 16+

ДомашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «ЖЕНа По оБ-

МЕНУ» 16+
11.00 Х/ф «люБоВЬ 

лЕЧиТ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ ХоЧУ ТЕБя 

ТЕРяТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕлая 

люБоВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-

ЧиНа» 16+
02.40 Х/ф «По ПРаВУ 

люБВи» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «БЕгУЩиЙ ЧЕ-

лоВЕК» 16+
09.25 Х/ф «КоНаН-ВаР-

ВаР» 16+
11.30 Х/ф «ВлаСТЬ огНя» 

12+
13.30 Т/с «игРа ПРЕСТо-

лоВ» 16+
00.30 Т/с «ПадЕНиЕ оР-

дЕНа» 18+

нТВ

04.45 Т/с «лЕСНиК» 16+
07.20 Кто в доме хозя-

ин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 «СТаЖЕ-

РЫ» 16+
22.30 Маска 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф «МЫШЕлоВ-
Ка На ТРи ПЕРСо-
НЫ» 12+

08.25 Х/ф «гоРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МаЧЕХа» 0+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го 12+

15.40 Женщины Николая 
Караченцова 16+

16.30 Хроники московско-
го быта 12+

17.25 Х/ф «ЗалоЖНиЦа» 
12+

21.05, 00.05 Х/ф «КогоТЬ 
иЗ МаВРиТаНии» 
16+

01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВодНЫЕ 

СУдЬБЫ» 12+

кульТура

06.30 М/ф «В гостях у 
лета» 12+

07.35 Х/ф «СМЕРТЬ Под 
ПаРУСоМ» 0+

09.45 обыкновенный кон-
церт 12+

10.15 Х/ф «иСПРаВлЕН-
НоМУ ВЕРиТЬ» 12+

11.30 Великие мистифика-
ции 12+

12.00 дуэль. Финал 12+
13.00, 00.15 Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест 12+

13.55 М/ф «либретто» 12+
14.10 Коллекция 12+
14.35 голливуд Страны Со-

ветов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-

Волга» 0+
16.35 игорь ильинский. 

Жизнь артиста 12+
17.30 Русские в океане. ад-

мирал лазарев 12+
18.15 линия жизни 12+
19.10 Романтика роман-

са 12+
20.05 Х/ф «КалиФоРНиЙ-

СКиЙ оТЕлЬ» 12+
21.45 Шедевры мирово-

го музыкального теа-
тра 12+

сТс

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

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

пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ТаКСи» 12+
11.55 Х/ф «ТаКСи-2» 12+
13.40 Х/ф «ТаКСи-3» 12+
15.20 Х/ф «ТаКСи-4» 16+
17.05 Х/ф «МоНСТР-

ТРаКи» 6+
19.15 Х/ф «НоВЫЙ ЧЕло-

ВЕК-ПаУК» 12+
22.00 Х/ф «НоВЫЙ ЧЕло-

ВЕК-ПаУК. ВЫСоКоЕ 
НаПРяЖЕНиЕ» 16+

00.50 Х/ф «люСи» 18+
02.30 Х/ф «иНТЕРВЬю С 

ВаМПиРоМ» 16+
04.30 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
22.30, 04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 
01.00, 04.05 ХХXII 
летние олимпийские 
игры 0+

14.30 Специальный репор-
таж 12+

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Крылья Со-
ветов» /Самара/ - 
«ахмат» /грозный/. 
Прямая трансляция

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «доСЬЕ ЧЕло-

ВЕКа В «МЕРСЕдЕ-
СЕ» 12+

08.50 любимые актеры 
12+

09.25 Фазенда лайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с 

«ВаНгЕлия» 16+
00.25 Торжественный 

парад кo дню Воен-
но-морского флота 
РФ 12+

01.50 Х/ф «НоВЫЕ аМа-
ЗоНКи» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Сделано в СССР 6+
06.10 Х/ф «КоРаБли 

ШТУРМУюТ БаСТио-
НЫ» 6+

08.05 Военная приемка. 
След в истории 6+

09.00 Новости недели 
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 легенды 

армии 12+
14.35, 18.15 история Рос-

сийского флота 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗолоТая 

МиНа» 0+
00.40 Х/ф «МооНЗУНд» 

12+
02.55 Х/ф «ЧиСТо аН-

глиЙСКоЕ УБиЙ-
СТВо» 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10 Свое с андреем да-
ниленко 6+

05.40, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.05 ангелы с моря 0+
07.00 Х/ф «БЕЗ годУ НЕ-

дЕля» 12+
08.25 Простые чудеса 12+
09.15 Профессор оси-

пов 0+
10.05, 02.20 Завет 6+
11.10 Помощники коман-

дира 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.50 Пилигрим 6+
15.20 Х/ф «КоМаН-

диР «СЧаСТлиВоЙ 
ЩУКи» 12+

17.20 Бесогон 16+
18.00, 00.15 главное. С 

анной Шафран 16+
19.45 Х/ф «КаРаНТиН» 

18+
21.25 Парсуна. С Владими-

ром легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 лица Церк-

ви 6+
23.25 Служба спасения 

семьи 16+
03.15 В поисках Бога 6+
04.00 Знак равенства 16+

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 

Календарь 12+
09.10, 21.05 Вспомнить все 

12+
09.40 гамбургский счет 12+
10.10 Х/ф «СилЬВа» 0+
12.45, 01.50 Х/ф «я оСТа-

юСЬ» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Срeда обитания 12+
17.05 имею право! 12+
17.30 домашние живот-

ные 12+
18.00 древняя история Си-

бири 12+
18.30 активная среда 12+
19.40 Х/ф «оБлаКо-РаЙ» 

12+
21.30 Х/ф «ВЕТЕР НадЕЖ-

дЫ» 0+
22.45 Владимир Высоцкий. 

Неизвестный концерт 
12+

23.15 Х/ф «КоРоТКиЕ 
ВСТРЕЧи» 12+

00.50 Несломленный нар-
ком 12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

В степную столицу 
по хорошей трассе
Елена ниКОлаЕВа

В летний период идут активные работы 
по строительству и ремонту дорог, ве-
дущих в областной центр.

На участке трассы М-5 «Урал» (подъезд 
к областному центру), с 215-го по 225-й 
километр, возводится насыпь земляного 
полотна, идет устройство разделяющей 
прослойки из геотекстиля, дополнитель-
ного слоя основания из песчано-гравий-
ной смеси, нижнего слоя основания из 
щебня, а также переустройство инженер-
ных коммуникаций. Завершить все рабо-

ты планируется к 2022 году.
Не менее важным является участок 413 

- 419-й км – один из главных въездов в 
Оренбург со стороны Самарской области. 
Специалисты планируют уже в этом году 
заменить здесь дорожную одежду и рас-
ширить движение с двух до четырех по-
лос, привести в нормативное состояние 
пересечения и примыкания, обустроить 
водоотвод с проезжей части. А также сде-
лать тротуары, освещение и установить 
четыре остановки с автопавильонами. 
Рядом с Подгородней Покровкой смон-
тируют шумозащитные экраны. 

Работы по капитальному ремонту ве-
дутся еще на двух участках трассы М-5 
«Урал» - с 400-го по 407-й километр и с 
407-го по 413-й. Их предполагается вве-
сти в эксплуатацию в 2022 году.

Участок трассы М-5 «Урал» (Оренбург – 

Орск – подъезд к пункту пропуска «Орск») 
был передан в федеральную собствен-
ность в 2019-м. Сейчас он приводится в 
соответствие требованиям безопасности. 
В текущем дорожно-строительном сезоне 
будет построено четыре модульных над-
земных пешеходных перехода, а также 
восстановлено более 30 километров из-
ношенных слоев.

Делегация Федерального дорожного 
агентства проинспектировала строитель-
ство трасс, включая  Р-239 Казань – Орен-
бург – Акбулак – граница с Республикой 
Казахстан. На участке 702 – 712-й кило-
метр дорожники выполнили уже 70 про-
центов от плана, сейчас они укладывают 
верхний слой покрытия, обустраивают 
тротуары, освещение, устанавливают шу-
мозащитные экраны рядом с поселком 
Ленина Оренбургского района.

Еще на одном важном объекте трас-
сы Р-239 - мосту через реку Сакмару к 
2022-му планируется отремонтировать 
балки пролетного строения и опор, вы-
полнить устройство монолитного укре-
пления конусов, заменить деформаци-
онные швы и уложить выравнивающий 
слой из монолитного бетона с последу-
ющей гидроизоляцией. Дорожники за-
асфальтируют также мостовое полотно 
и тротуары, установят новое барьерное 
ограждение и дорожные знаки, нанесут 
термопластиковую разметку с микросте-
клошариками. 

К 2022 году завершится и капитальный 
ремонт путепровода на 707-м километре 
этой автомобильной дороги. Сейчас спе-
циалисты уже выполнили демонтаж и 
приступили к устройству фундамента и 
гидроизоляции.

Дорожное строительство
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В соответствии с пунктом 2 статьи 250 гражданского кодекса 
российской Федерации, пунктом 4 статьи 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной реги-
страции недвижимости» тихонова тамара анатольевна (Инн 
638301459905, снИлс 012-135-645 94), t.tixonova@yandex.
ru, 446073, самарская обл., сызранский р-н, п. Варламово, 
ул. кооперативная, д. 15а, кв. 18, тел. +79879468820, дей-
ствующая на основании решения арбитражного суда орен-
бургской области от 10.09.2020 г. по делу № а47-303/2020, 
извещает участников долевой собственности, а также сель-
скохозяйственные организации или граждан - членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, использующих зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности, 
о намерении продать долю в размере 1/330 на земельный 
участок, площадью 16905000 кв. м, назначение: для сельско-
хозяйственного назначения, кад. номер 56:03:0000000:1453, 
адрес: оренбургская обл., акбулакский район, новогриго-
рьевский сельсовет, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала 56:03:0000000, по цене 
51111 руб. В течение 30 дней с момента размещения насто-
ящей публикации преимущественное право покупки имеют 
остальные участники долевой собственности с оплатой в 
день заключения договора купли-продажи доли в указан-
ном земельном участке. В случае неприобретения указан-
ной доли в праве собственности вышеуказанными лицами в 
течение месяца со дня размещения настоящего сообщения 
Финансовый управляющий вправе продать долю третьему 
лицу, признанному единственным участником торгов в со-
ответствии с требованиями действующего законодатель-
ства российской Федерации.                                                         /706/

конкурсный управляющий оно ПЗ «димитровский» 
(огрн 1035617870936, Инн 5629004048; оренбургская 
обл., Илекский р-н, п. димитровский) Устимова Ю. Б. (Инн 
561009699556, снИлс 041-198-805-50, 460000, г. орен-
бург, ул. ленинская, 3/1; член ассоциации соаУ «Мерку-
рий» - 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, огрн 
1037710023108, Инн 7710458616, рег. № 6408), действу-
ющая на основании решения от 10.10.08 и определения 
от 16.11.16 арбитражного суда оренбургской обл. по де-
лу а47-10012/2007, сообщает, что открытые торги в форме 
аукциона от 17.06.21 г. № 8461-оаоФ по продаже единым 
лотом имущества должника не состоялись. лот предло-
жен единст-му уч-ку - кулумбетову Б. М. по нач-ной цене:  
501 000 руб. Заключен дог-р купли-продажи 24.06.21 г.  

      /707/

Филиал акционерного общества «национальная компания 
«Қазақстан темiр жолы» - «илецкий железнодорожный уча-
сток» объявляет о проведении закупок товаров способом от-
крытого тендера. данные об объемах, сроках, месте поставки 
размещены на веб-сайте www.railways.kz.                            /715/

В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона оренбургской области 
«о выборах депутатов Законодательного собрания оренбургской 
области» ООО «Еду-Вижу» (Инн 5638068263) сообщает о готов-
ности выполнить работы или оказать услуги по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов на следующих условиях:

Широкоформатная печать (разрешение 720 dpi)

Постерная бумага, 200 г (руб/м2) 200

самокл. пленка, 100 мкм, матовая/глянцевая (руб/м2) 290

самокл. пленка перфорированная (руб/м2) 480

интерьерная печать (разрешение 1440 dpi)

Постерная бумага, 200 г (руб/м2) 360

самокл. пленка, 100 мкм, матовая/глянцевая (руб/м2) 500

Монтаж самоклеющейся пленки (руб/м2) 500

демонтаж самоклеющейся пленки (руб/м2) 200

наружняя реклама (реклама на обществен-
ном транспорте)

руб/единицу 
в мес.

Полное брендирование 7000

сити-формат 5000

Задний борт 4000

ООО «Еду-Вижу» 
адрес: 460028, г. Оренбург, ул. Шоссейная, 30, офис 304,
телефон: 8 (3532) 29-28-05, сайт: http://edu-vizhu.ru/ 

Указанный перечень печатной продукции не является исчер-
пывающим и мoжет дополняться и изменяться.

ПРОДАЮ

Дом 115 кв. м и пилорама в с. Яшкино красногвардейского р-на. 
дом 1993 г. постройки, 4 спальни, зал, кухня, котельная, раздель-
ный санузел, гардеробная, кладовая, 2 веранды, со всеми ком-
муникациями, 2 погреба, все постройки (баня новая на дровах, 
гараж, большой сарай); большой сад (20 сот.). В селе имеется вся 
инфраструктура (больница, школа, детский сад, почта, магазины). 
Цена договорная. обр. по тел.: 89198681944, 89228431081.

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, 
цветы комн., школьн. форму для первоклассника, б/у, в отл. сост. 
Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

1-комн. кв. или меняю на небольшой дом в пригороде. Тел.  
8 (3532) 65-04-99.

Дорожку ковровую 1,2х4 м, недорого. Тел. в Оренбурге 
89123471322.

Зеркало, б/у, в хор. сост., 140 – 55, счеты деревянные. Тел. 
8-987-896-43-04.

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

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

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт холодильников. гарантия. Выезд бесплатно. Пенсио-
нерам 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%, до-
ставка, подарок, качество 100%. Тел. 29-40-07. /653/

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/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительным аттестат о среднем (полном) 
общем образовании а 3312661, выданный МоУ «средняя (вечер-
няя) общеобразовательная школа № 9 г. оренбурга» дмитрию 
александровичу дикуну в 1995 г. /699/

УСЛУГИ

Мастер на час. Тел. 27-08-32. /451/

РАЗНОЕ

Мужчина 37/171/65, живу и работаю в оренбурге, вредных 
привычек нет. Познакомлюсь с доброй, порядочной женщиной 
своих лет для серьезных отношений. наличие детей знакомству 
не помешает. Тел. 8-902-366-80-29. /714/

Гриценко М. Н., член снт «Бургаз», подает иск в суд о призна-
нии всех решений общего собрания недействительными, собра-
ния 29.05.2021 г. - неправомочным. Тел. 22-77-67. /712/

государственная 
инспекция труда 
информирует

Какую ответственность несет работодатель за за-
держку зарплаты и в каких случаях? Что делать, 
если работодатель задерживает выплату заработ-
ной платы?

работодатель не вправе задерживать заработную 
плату ни по каким причинам, в том числе в связи 
с отсутствием денег у организации, с задержкой 
оплаты услуг организации от ее клиентов и т. д.
Заработная плата должна выплачиваться не ре-
же чем каждые полмесяца в день, установлен-
ный правилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, трудовым до-
говором.
если работодатель задерживает выплату зара-
ботной платы на срок более 15 дней, то работник 
вправе приостановить работу (за исключением не-
которых случаев - на весь период задержки), пись-
менно уведомив об этом работодателя.
За задержку выплаты зарплаты по любым при-
чинам работодатель обязан выплатить работни-
ку проценты (денежную компенсацию) в разме-
ре не ниже одной сто пятидесятой действующей 
в это время ключевой ставки Центрального бан-
ка российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки. размер вы-
плачиваемой работнику денежной компенсации 
может быть повышен коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым 
договором.
работодатель (организация или индивидуальный 
предприниматель), а также руководитель или дру-
гое ответственное лицо организации за задержку 
заработной платы могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности.
В ряде случаев индивидуальный предприниматель, 
руководитель или другое ответственное лицо орга-
низации за задержку заработной платы  могут быть 
привлечены к уголовной ответственности.       /716/

Объявления

Семейные ценности

За любовь и верность 
вручали медали
АринА АРИЩЕНКО

В Оренбургской области по случаю Дня семьи, любви и вер-
ности прошли праздничные мероприятия. Региональное от-
деление «Молодой Гвардии Единой России» организовало 
акцию по раздаче цветов и символичных магнитиков. 

Жители встречали неожиданные поздравления от молодогвар-
дейцев с улыбкой. некоторые в суете будних дней совсем забы-
ли о празднике, а цветы и добрые слова еще раз напомнили им 
о главных семейных ценностях.

– день семьи, любви и верности – праздник, который отражает 
самые добрые и светлые человеческие чувства – любовь, пре-
данность, желание защищать и беречь своих близких от всех не-
взгод. это фундамент, на котором закладывается история жизни 
каждого человека. И если у вас есть такая опора, как семья, вам 
под силу преодолеть все преграды, – сказал секретарь региональ-
ного отделения партии «единая россия» олег димов. 

Праздничные мероприятия проходили по всей области. де-
путаты фракции «единая россия» в Законодательном собрании 
оренбургской области сергей Бабин и ольга Хромушина ини-
циировали и воплотили в жизнь акцию «эстафета родительской 
славы». Пять семей получили общественную награду Фонда со-
циально-культурных инициатив – медаль и значки «За любовь и 
верность». Благодарственные письма и памятные подарки вру-
чены 53 семьям в населенных пунктах сорочинского городского 
округа и тоцкого района. отбирали семьи на конкурсной основе. 
награждали супругов, зарегистрировавших свой брак не менее 
четверти века назад и повышающих престиж семьи. В тоцком 
районе эту почетную награду и денежную премию получила се-
мья смольковых, супруги прожили в браке 63 года. В сорочин-
ском городском округе были отмечены овчинниковы, долгих, 
каледины, Паркины. 

депутат фракции «единая россия» в Законодательном собра-
нии оренбургской области Ильдус давлятов также поблагода-
рил супругов. неизгладимые впечатления у него остались после 
встречи с супругами Юнусом и Марзией сафиуллиными из села 
старосултангулово асекеевского района. Их неугасающему се-
мейному очагу уже семьдесят лет. Пожилые люди знали друг дру-
га с детства, на их судьбу выпало тяжелое военное детство, годы 
труднейшего послевоенного подъема страны. Всю свою жизнь 
посвятили они служению малой родине, развитию сельского хо-
зяйства и потребкооперации. они не только ударно трудились, 
но и воспитывали своих детей, помогали растить внуков и прав-
нуков и прививать им семейные ценности. За крепость семейных 
устоев, основанных на взаимной любви и верности, и достойное 
воспитание детей они и еще десятки пар нашей области удосто-
ены памятной медали «За любовь и верность».
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В гости к Байрону

22 вперед, по оренбуржью!

Вера АРНГОЛЬД
Фото аВтора

Джордж Гордон Байрон - моло-
дой и красивый англичанин 36 
лет стоял за моей спиной, поло-
жив руки мне на плечи, и мол-
ча разглядывал в раскрытой 
книге свои стихи на кирилли-
це. Так и слышался его удивлен-
ный вздох, колышущий прядь у 
моего уха: «Вера! Русские жен-
щины любят мои стихи? Спустя 
230 лет…»

И все это происходило в ста 
километрах от Оренбурга. Такую 
экскурсию я придумала сама. По-
тому что очень люблю поэзию, 
Байрона, а еще это место. Оно 
очень поэтичное. Когда впервые 
увидела памятник природы Крас-
ная круча на Димитровском во-
дохранилище, поросший выго-
ревшей травой берег, то восклик-
нула: ну вот, это же Анслейские 
холмы, где Джордж Байрон гордо 
стоял над морем, смотрел вдаль и 
сочинял свои поэмы. 

Где Байрон, а где Димитрово?! 
Многие посмеются. Но вот смею-
щимися я видела своих туристов 
только от удовольствия. Все, на-
оборот, старались включить фан-
тазию, наперебой читали стихи 
поэта, восторгались его слогом, 
умом, влиянием на мировую по-
этическую мысль. Мы даже на ан-
глийском пытались декламиро-
вать! Выходило преуморительно, 
но иногда нам везло, и среди нас 
находился умник с хорошим про-
изношением.

Включать фантазию почти не 
требуется. Само место удивля-
ет и восхищает. Добираться сю-
да, правда, нелегко - каждый раз 
мы плутаем. Но когда находим 
этот отрезок совершенно крас-
ного берега, с красным песком, 
фантастическими гротами, ко-
лоннами и выветренными пес-
чаными пещерами, подмывае-
мыми волнами, трудно сдержать 
вздох восхищения. Правда, водо-
хранилище год от года мелеет, и 
наблюдать этот процесс весьма 
печально. И вот представьте, в ста 
километрах от Оренбурга - такое 
чудо! А рядом прибрежный ле-
сок. Там стоит стол, скамья, и мы 
всегда пьем чай. И конечно, раз-
говариваем. А можно просто уй-
ти по берегу вдаль, слушать чаек, 
смотреть на изумрудные волны, 
мечтать. Народ купается, рыба-
чит. Просто рай!

Красная круча имеет статус 
геоморфологического памятни-
ка природы регионального зна-
чения, охранная зона занимает 
два гектара. Геологи ценят ее как 
образец триасовых отложений 
(привет динозаврам!). И навер-
ху стоит табличка, гласящая, что 
это памятник. А рядом неакку-
ратные туристы накидали мусо-
ра. Мы с моими друзьями всегда 
стараемся не оставлять после се-
бя никаких банок, бутылок и тем 
более целлофана. 

Запели: «Эй, моряк, развора-
чивай парус, йо-хо-хо и сундук 
мертвеца!» Ведь папа у Байрона, 

да и дедушка были почти пираты, 
по крайней мере, морские офи-
церы. А папа был настолько крут, 
что практически украл свою бе-
локурую жену. Правда, потом пил 
как сапожник. А крошка Байрон 
рос толстым и неуклюжим, зато 
потом победил сам себя и стал 
красавцем. А потом, потом… Мы 
протирали глаза - это Оренбург-
ская область или древние скаль-
ные храмы Иордании? 

Глаз ласкали оттенки серого, 
краснокирпичного, нежно-соло-
менного и зелено-голубого. Это 
было море с чайками и волнами, 
прибоем и ветром. Поэтическое 
место располагало к беседам о 
Байроне, и я поделилась с друзья-
ми рассказом о необыкновенной 
личности поэта, которого люби-

ла давно и вновь прониклась к 
нему глубоким уважением вчера 
вечером, пока готовилась к путе-
шествию. 

Все тут же полюбили Байро-
на, как и я, услышав его стихи на 
английском и русском. Мы фото-
графировались в старинных на-
рядах, которые я раздобыла по 
случаю, чувствовали себя людьми 
позапрошлых столетий, загляды-
вали в пещеры, дышали свежим 
«морским» бризом, а позже от-
правились на чудный домашний 
обед, где нам подали восхити-
тельный куриный супчик «Сны 
миссис Хадсон». Все ужасно сме-
ялись над названиями и приду-
мывали свои, где фигурировали 
Беримор и Ватсон, ну и еще отец 
Браун - главный герой детективов 

Честертона. Короче, английская 
вечеринка, да и только.

Пока варили шикарный на-
стоящий глинтвейн из красного 
французского вина с апельсина-
ми, яблоками, корицей и гвозди-
кой, мы поставили на стол краси-
вый портрет Байрона и по очере-
ди вслух читали его стихи (я рас-
печатала несколько). Дамы шеп-
тались: «А вот ты бы отдалась 
Байрону? Я - не глядя…» 

Все были поражены красотой и 
глубиной мысли поэта, и… своим 
неглубоким знанием английско-
го языка. Вот уж когда пожале-
ешь, что не читаешь в подлинни-
ке. Некоторые дамы даже по два 
раза перечитывали стихи Бай-
рона, чтобы лучше его понять. 
Думаю, после нашей английской 
поэтической вечеринки многие 
стали искать в Инете все, что воз-
можно о нем разузнать. 

Мы говорили о том, зачем по-
эту слава - что вкладывает гений 
в это понятие? И решили, что 
дело скорее в желании просве-
тить людей, оставить слово для 
потомков! Мы рассуждали о ро-
мантизме и идеализме, о том, 
часто ли совпадает личность 
поэта и его поступки. Вспом-

нили Пушкина и Лермонтова и 
их героев, Онегина и Печори-
на, чьим прототипом стал бай-
роновский Чайльд-Гарольд. А 
заодно и Оскара Уайльда с его 
«Портретом Дориана Грея», ведь 
и здесь без влияния Байрона не 
обошлось. 

Мы даже послушали песню 
«Зеленые рукава», которую, по 
легенде, написал Генрих VIII сво-
ей возлюбленной Анне Болейн. 
Плескались изумрудные волны 
Димитровского водохранилища, 
дул сильный ветер, ровно посере-
дине водной глади обосновались 
белым островком чайки. 

Синее-пресинее небо, «ан-
слейские» холмы из красного 
песчаника, тишина невырази-
мая. Стихи, глинтвейн, пирог и 
сыр так подействовали на нас, 
что почти все впали в анабиоз, 
просто молча сидели у воды. Как 
я пошутила, «вчитывались в се-
бя». И понимали, что ничего, аб-
солютно ничего не изменилось за 
эти двести тридцать лет… 

Это была настоящая поезд-
ка-игра, поездка - образование и 
приключение! Кстати, про Крас-
ную кручу, которую сравнивают 
с Иорданией, говорят, что мы - 
одно из последних поколений, 
которому посчастливится ее уви-
деть: она высыхает и осыпает-
ся буквально на глазах. Поэтому 
поезжайте смотреть, пока еще 
есть на что, только, пожалуйста - 
делайте это бережно. И не стоит 
оставлять автографы на памят-
нике природы областного значе-
ния – их там и так немало, и от-
нюдь не поэтических. 

КаК добраться
От Оренбурга до Крас-

ной кручи можно доехать 
по трассе Р335, которая идет 
на Уральск. После села Крас-
нохолм сворачиваем к по-
селку Димитровский. И да-
лее, ориентируясь на указа-
тели, едем к Димитровско-
му водохранилищу. И еще 
несколько километров дви-
жемся по степи, то откло-
няясь от берега, то прибли-
жаясь к нему. Лучше всего 
сверяться со спутниковыми 
картами.

Красная круча 
или Анслейские 
холмы?

Этот участок берега с фантастическими гротами, колоннами и  выветренными  песчаными  пещерами неизменно 
вызывает восхищение. 

Сравнивая фото разных лет, видишь - Красная круча высыхает и осыпается  
буквально на глазах.

ну чем вам не анслейские холмы, где Джордж Байрон гордо стоял над 
морем, смотрел вдаль и сочинял свои поэмы? 
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Тяжела ты, 
ноша Иринарха

Звонница.

надвратная цер-
ковь с резными 

галереями.

Келья затворника иринарха.

По святым местам

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

Когда-то в этом уголке Ярослав-
ской земли были непроходимые 
дубравы, ныне – сосновые леса. 
Все течет, все изменяется. А мо-
гучие стены Борисоглебского мо-
настыря, затерянного в этих лес-
ных чащах, кажется, были и будут 
всегда. 

Более шести с половиной столетий 
прошло с той поры, как иноки Фео-
дор и Павел с благословения Сергия 
Радонежского основали эту святую 
обитель, чтобы молитвой и оружием 
защищать родные пределы от врагов. 
Пережив войны, революции и прочие 
катаклизмы, она по сей день крепко 
стоит на земле, как заговоренная. Не 
иначе, молитвами тех, кто истово ра-
дел за свое Отечество. 

И первый из них - святой Ири-
нарх. Придя в обитель, он не про-
сто принял монашеский постриг, но 
обрек себя на суровое затворниче-
ство, надев тяжелые вериги. И чем 
тяжелее было России, тем большую 
ношу взваливал на себя затворник.  
К нему, радетелю за русскую землю, 
перед тем как выступить в поход за 
освобождение Москвы от поляков, 
приезжали за благословением Ми-
нин и Пожарский. На территории 
монастыря под крепостной стеной 
сохранилась его келья – два на че-
тыре метра (большего ему не требо-
валось). А в Борисоглебском соборе 
покоятся его мощи. 

…Мы приехали сюда в начале 
дня. Но утренняя служба в храме 
была окончена. 

- Храм закрыт! Батюшка не бла-
гословлял впускать, - строго сказали 
старушки, мывшие полы и начищав-
шие подсвечники. 

Эх, обидно! Что ж, пойдем даль-
ше, тут есть на что посмотреть. На 
территории монастыря – целый ар-
хитектурный ансамбль храмов. Вот 
Благовещенская церковь, в которой 
находится трапезная палата и на-
стоятельские покои. Крыльцо укра-
шает каменная резьба и знаменитые 
ярославские изразцы. Замечательны 
надвратные церкви с их резными 
галереями. Самое завораживающее 
строение – звонница: трехъярусное 
крыльцо (и тоже резное!), главки-лу-
ковицы, старинные часы, ну и, ко-
нечно, колокола, под перезвон ко-
торых взор поневоле устремляется 
к небесам. 

Старинный парк и монастыр-
ский сад, в котором по осени, на-
верное, пахнет яблоками. Для  
гостей это уголки для приятной про-
гулки. А для монастырской бра-
тии – места каждодневного тру-
да. Или, как тут говорят, по-
слушания. Есть здесь и свой 
огород, и своя пасека.  
И свой погост под сте-
нами храма. Тут умеют 
хранить память о 
тех, кто был. Пер-

вое, что видишь, ступив на мона-
стырскую землю, неожиданный для 
этих мест мемориал - двухметро-
вый якорь, а перед ним - поклонный 
крест. Это памятник иеромонахам 
монастыря, служившим флотски-
ми священниками и погибшим или 
умершим вдали от родных берегов.

Монастырь реставрируется, но 
очень медленно. Конечно, жаль, что 
не хватает средств, чтобы ускорить 
процесс. Зато здесь не шибает в нос 
новоделом из разряда «дорого и бо-
гато». Под старыми монастырскими 
стенами и сводами древних церквей 
ощущается поступь времени, дух 
далеких веков. «Какое, милые, у нас 
тысячелетье на дворе?»

Рассуждая об этом, вновь оказы-
ваюсь у дверей запертого Борисо-
глебского храма. К крыльцу подхо-
дит батюшка, неся ведро с водой. 

- Хотите войти в церковь? – при-
ветливо спрашивает святой отец. 

- Очень!
- Идемте. Приложитесь к мощам 

Иринарха. Я дам вам примерить его 
вериги.

Дважды повторять не при-
шлось. Батюшка действи-
тельно дал примерить вериги 
Иринарха, надев которые едва  
сумела склонить колени, а 
потом распрямиться, при-
ложившись к мощам ве-
ликого затворника. Да, 
нелегкую ношу взваливал 
на свои плечи монах, пыта-
ясь облегчить участь 
многострадального  
Отечества! 

Говорят, пан Сапега, захвативший 
монастырь, поговорив со старцем и 
увидев его вериги, не велел своим 
воинам разорять обитель. А уходя, 
дал затворнику пять рублей золотом 
– на милостыню.

В XIX веке по решению схода Бо-
рисоглебских слобод в селе был уч-
режден местный праздник - день па-
мяти Иринарха Затворника. Празд-
ник победы духа над плотью.

Сегодня в поселке Борисоглеб-
ское установлен памятник препо-
добному Иринарху. Изготовил его 
(на собственные средства!) Зураб 
Церетели. А к юбилею Куликовской 
битвы скульптор отлил монумент 
Пересвету – воину-монаху, прини-
мавшему постриг в Борисоглебском 
монастыре. 

Место такое – многих волнует.  
И простых паломников, и титуло-
ванных…

Под старыми монастырскими 
стенами и сводами древ-

них церквей ощущается 
поступь времени, дух 
далеких веков. 

Борисоглебские слободы.
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото пресс-службы ореНбургского  
отделеНия российского союза молодежи

Российский союз молодежи 
считается преемником комсо-
мола, так как появился в 90-е 
годы прошлого века, после раз-
вала СССР. «Студент года», фе-
стивали «На Николаевской» и 
«Наследие предков», подго-
товка наблюдателей на ЕГЭ – 
вот лишь немногие проекты, 
успешно реализуемые союзом. 

Поможем государству 
вместе

- Наша главная задача – сфор-
мировать у молодежи четкую 
гражданскую позицию: «Я ну-
жен своему государству и знаю, 
как сделать жизнь в нем лучше». 
Многие приходили к нам со сло-
вами: «Я не знаю, где мне реали-
зовать себя, чтобы быть полез-
ным», – говорит председатель со-
юза Илья Поляков. - И мы помо-
гаем делать добрые дела.

Яркий пример патриотиче-
ского воспитания - высадка ал-
леи памяти лейтенанта Евгения 
Никулина возле школы № 11 в 
Авиагородке. Позже там появился 
памятный знак полицейскому, а 
школе присвоили имя героя. Эту 
акцию Союз проводил совместно 
с МВД и управлением лесного хо-
зяйства области.

Известен РСМ и стремлением 
к дружбе между национально-
стями. Его визитной карточкой 
стал российско-казахстанский 
летний палаточный лагерь «Со-
седи». На три-четыре дня меж-
национальная диаспора собира-
ется недалеко от российско-ка-
захстанской границы и изучает 
культуру народов. Как-то казахи 

привезли в лагерь юрту. Многие 
с той смены до сих пор с улыбкой 
вспоминают, как сначала всей 
командой пытались установить 
ее, а потом ютились и представ-
ляли себя опытными степными 
охотниками. 

- Сюда я приезжаю, чтобы 
вновь встретиться со старыми 
друзьями, получить заряд поло-
жительных эмоций, которых хва-
тит на весь год, - говорит одна из 
участниц «Соседей», Юлия Па-
житнева. 

Своим любимым проектом 
в союзе называют торжествен-
ное вручение первых паспортов 
гражданина РФ школьникам. Это, 

уверен Поляков, дает возмож-
ность молодежи почувствовать 
свою важность для государства. 

усПех – дело наживное
Ребята союза добиваются по-

истине впечатляющих успехов. 
Одна из ярких «звездочек» - фи-
налистка фестиваля студенческо-
го творчества «На Николаевской» 
Юлия Медведева. Несколько лет 
назад она стала третьей в России 
среди его участников. Готовить-
ся к конкурсу помогали ребята 
из РСМ. 

Столь хорошее выступление 
дало мощный толчок карьере де-
вушки. Организаторы отправили 

письмо на имя Юрия Берга, в то 
время бывшего губернатором, где 
рекомендовали ее для работы в 
молодежных структурах. В ско-
ром времени она стала его со-
ветником. А ведь на тот момент 
активистке был 21 год. 

Еще один интересный проект - 
справочник с фамилиями лучших 
выпускников учебных заведений 
области. Его союз выпускает раз в 
год совместно с министерством 
образования. Для того чтобы по-
пасть на его страницы, достаточ-
но просто хорошо учиться и по 
максимуму проявлять свою ак-
тивность. 

- Об этом справочнике знают 
многие кадровые агентства об-
ласти. Некоторые бизнесмены и 
депутаты в свое время засвети-
лись там, - рассказывает Илья Ми-
хайлович.

деньги не Преграда 
инициативам

Союз молодежи - одна из не-
многих организаций, которая 
живет не за государственный 
счет. Сегодня он базируется в 
бывшем здании комсомола на 
улице Володарского - РСМ стал 
его собственником после раз-
вала общественной организа-
ции. Часть помещений сдается 
в аренду, и это на сегодняшний 
день единственный источник до-
хода. Вот только средств ката-
строфически не хватает.

- Например, сейчас мы ремон-
тируем крышу. Все своими рука-
ми, без чьей-либо помощи, - рас-
сказывает председатель. 

Финансовой поддержки со сто-
роны практически нет. Но в союзе 
готовы работать и на обществен-
ных началах. Для ребят важны не 
деньги, а возможность помочь 
молодежи обрести место в жизни.

КаК ПоПасть в рсм?
Стать членом РСМ может лю-

бой человек в возрасте от 14 до 
30 лет. Заявление следует подать 
по адресу: улица Володарского, 
5, или онлайн. Во втором случае 
необходимо скачать приложение 
«Клуб РСМ». Оно максимально 
простое и разберется в нем даже 
«чайник».

После того как соблюдены все 
официальные вопросы, в опре-
деленный день новоиспеченные 
РСМовцы зачитывают торже-
ственную клятву. Затем им вы-
дается членский билет и значок. 

Помимо Оренбурга есть орга-
низации еще в шести территори-
ях области: Илекском, Новосер-
гиевском, Переволоцком, Сарак-
ташском районах, Кувандыкском 
городском округе и Орске. 

Николай САЛЬНИКОВ
Фото из личНого архива 
алексаНдры красилЬНиковой

Александра Красильникова  
преподает в педколледже 
Оренбурга. В педагогике она 
11 лет, четыре года работала 
в начальных классах. Недавно 
Александра Геннадьевна стала 
абсолютным победителем ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Мастер года». 
В сентябре педагог поедет в 
Московскую область, где бу-
дет бороться за звание лучшего 
преподавателя среднего про-
фессионального образования 
по России. 

- Александра Геннадьевна, 
расскажите, как вы решили 
стать педагогом? Может, бы-
ли мысли о другой профес-
сии?

- Я определилась еще в дет-
стве. Вдохновила первая учи-
тельница. Сколько преподаю – 
ни разу не задумывалась о том, 
чтобы бросить свое дело. Считаю, 
что это мое призвание. 

- Современные школьники 
часто неуважительно относят-
ся к своим учителям, и далеко 
не каждый педагог выдержи-
вает эти нагрузки…

- Любого школьника можно за-
интересовать. Если показывать, 
что вы пришли с добром, ученики 

сами потянутся. Нельзя кричать и 
создавать границы между учите-
лем и учениками - это лишь усу-
губит ситуацию. В том, что кто-то 
в силу возраста иногда ведет себя 
плохо, нет ничего необычного. Со 
временем это пройдет. 

- Вы готовите будущих учи-
телей начальных классов. Че-
му учите?

- Молодому педагогу важ-
но не акцентировать внимание 
на своем возрасте. От этого за-
висит многое – от взаимодей-
ствия с детьми, которые сами 
немногим младше его, до обще-

ния с родителями. Мы постоян-
но даем возможность студентам 
практиковаться. Педагоги всег-
да рядом и помогают избегать 
ненужных проблем. Благодаря 
этому выпускники выходят из 
стен колледжа готовыми специ-
алистами. 

- А как молодым специали-
стам вести себя с родителями, 
чтобы завоевать их доверие?

- Я всегда рекомендую показы-
вать свою любовь к детям. Только 
так родители поймут, что образо-
вание их чад – наше общее дело. 
Если они будут видеть, что их сын 
или дочка хочет идти в школу, то 
будут уважать учителя, несмотря 
на его возраст. 

- Почему вы решили при-
нять участие в конкурсе? Рас-
считывали на победу?

- Это единственный конкурс 
для педагогов среднего профес-
сионального образования у нас 
в области. Хорошая возможность 
испытать себя и получить но-
вый опыт. Сам конкурс состоял 
из двух этапов – видеопрезента-
ции и открытого урока в другом 
учебном заведении. Свои навыки 
я показывала в Орском педкол-
ледже. Проводила занятие по сво-
ему предмету - «Теоретические 
основы организации обучения 
в начальных классах». О победе 
не думала. Понимала, что мно-
гие конкурсанты опытнее меня и 
шансы на победу были у каждого. 

- В чем, как вы считаете, 
главное отличие вашей педа-
гогической деятельности?

- Изюминкой своей работы 
считаю комбинирование цифро-
вых технологий и индивидуаль-
ных образовательных траекто-
рий. Например, кто-то совмещает 
учебу с работой, ему гораздо лег-
че изучить материал самостоя-
тельно и потом прояснить неко-
торые моменты. 

Электронные носители ис-
пользуем и на занятиях, и для вы-
полнения домашнего задания. 
Уже давно все заметили, что сту-
дентам легче воспринимать все 
через экраны телефонов и ком-
пьютеров.

- Некоторые негативно от-
носятся к современной систе-
ме образования, а вы какие ви-
дите в ней плюсы и минусы?

- Главное преимущество систе-
мы – ее открытость: индивидуаль-
ные учебные маршруты, инклю-
зивное образование, цифровые 
ресурсы. Сегодня все стандарти-
зировано, что дает возможность 
учащимся с первых дней иметь 
четкое представление о том, что 
требуется от них для освоения 
программы. Из минусов - обилие 
бумажной работы – многочислен-
ные отчеты, два журнала посеща-
емости и многое другое. Все это 
отнимает очень много времени 
и сил, из-за чего порой страдает 
подготовка к занятиям.

Мастер года-2021

К детям только с любовью

Молодежная политика

Комсомольцы наших дней

Молодежи есть чем заняться.

Занятие ведет александра Красильникова.

Союз молодежи - одна из немно-
гих организаций, которая живет 

не за государственный счет. 
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Более ста фотографий из Страны восходящего солнца

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

В выставочном зале на Воло-
дарского, 13, открылась вы-
ставка «Washigraphphoto», 
на которой представлено бо-
лее ста художественных фото-
снимков современных япон-
ских фотографов. 

Это что-то из области фанта-
стики. И не только потому, что ку-
раторы выставки - заслуженный 
художник России Юрий Рысухин 
и старший научный сотрудник 
Оренбургского музея изобрази-
тельных искусств Наталья Лету-
нова встречали гостей в японской 
национальной одежде – кимо-
но. Хотя и это впечатляло. Но где 
Оренбург - и где Япония? Мы хо-
дим по выставочному залу, удив-
ленно глядя на мир через объек-
тив японских фотографов. 

Это уже не первая выставка, 
посвященная культурным ценно-
стям Страны восходящего солн-
ца. Областной музей изобрази-
тельных искусств знакомит нас с 
культурой и традициями Японии 
начиная с 2010 года. Первой ла-
сточкой стал проект, который на-
зывался «Тысяча и одно кимоно». 
Потом была выставка «Мир япон-
ских кукол кокэси». Далее орен-
буржцев познакомили с японски-
ми праздниками. В начале этого 
года была представлена выстав-
ка православных икон, создан-
ных искусствоведом, художни-
ком-иконописцем Хироко Код-
зуки – супругой чрезвычайного 
и Полномочного Посла Японии 
в России Тоехиса Кодзуки.

И вот очередной проект – зна-
комство с искусством фотогра-
фии Японии, которое стало воз-
можным благодаря директору 
музея Юрию Комлеву. Будучи де-
легатом Генеральной конферен-
ции Международного совета му-
зеев в городе Киото, он побывал 
на выставке известного масте-
ра фотографии Нобуаки Танака. 
Автор, узнав, что Юрий Комлев 
приехал из города на границе Ев-
ропы и Азии, сразу задал вопрос: 
можно ли организовать в Орен-
бурге выставку фоторабот Ассо-
циации японских фотографов? 
Как оказалось, для оренбургских 
музейщиков ничего невозможно-
го нет. Правда, подготовка к этой 
выставке длилась более двух лет. 
Нобуаки Танака вел переписку и 
с губернатором Оренбургской об-
ласти Денисом Паслером, и с ди-
ректором музея. Причем на рус-
ском языке – в знак уважения к 
культуре чужой страны. 

Японские выставки всегда вы-
зывали большой интерес у жите-
лей региона. Оренбуржье - край 
многонациональный, поэтому 
изучать культуру других стран 

для нас, можно сказать, норма 
жизни. 

В экспозиции представлены 
пейзажи, портреты, натюрморты, 
репортажные серии, макросним-
ки флоры и фауны. Ну что тут пе-
реводить? Каждый кадр говорит 
сам за себя. Как, например, серия 
очаровательных детских портре-
тов Михару Ватанабе «Дети-ан-
гелы». Или «крылатая» подборка 
птичьих «портретов» от Масаюки 
Такиваки. 

И все-таки каждый из этих 
кадров имеет японский акцент.  
И не только из-за узнаваемых 
символов страны - кимоно, бу-
мажных зонтов, аистов, сакуры, 
хризантем, горы Фудзияма. Глав-
ным образом, благодаря художе-
ственным приемам – компози-
ции, цвету, созерцательному от-
ношению к объектам съемки. 

Но, пожалуй, главная фишка 
заключается в том, что все фото-
графии напечатаны на бумаге ва-
си, которую традиционно произ-
водят из бамбука, пеньки, риса и 
пшеницы, а также из волокон ту-
тового дерева и кустарников ми-
цумата. Производство этой бума-
ги, секреты которого передаются 
из поколения в поколение, нача-
лось 1 300 лет назад. Она обладает 
уникальными свойствами, кото-
рые сохраняются от 500 до 1 000 
лет. А свойства таковы: изображе-
ние на шершавых листах неверо-
ятно четкое, объемное. 

Оказывается, из такой бумаги 
еще и кимоно делают. Не для по-
вседневной носки, а для таинства 
общения с богами. Одно из таких 
белоснежных, как вершина Фуд-
зиямы, облачений демонстриро-
валось зрителями. 

- Наша земля славится своим 
давним сотрудничеством с Япо-
нией, - сказала на открытии вы-
ставки вице-губернатор - заме-
ститель председателя правитель-
ства области по социальной по-
литике, министр здравоохране-
ния Татьяна Савинова. - Каждый 
год у нас проходят Дни японской 
культуры в Оренбуржье. В Орен-
бургском государственном уни-
верситете много лет плодотворно 
работает Японский информаци-
онный центр. И сейчас, несмотря 
на трудности, в которых мы жи-
вем последнее время, не ослабе-
вают наши связи с этой страной. 
Фотография – удивительное ис-
кусство. Я сама люблю фотогра-

фировать. Поэтому присматри-
ваюсь к снимкам с особенным 
интересом. 

С восторгом отзываются о вы-
ставке известные оренбургские 
фотомастера. 

Очень поэтично и образно ска-
зал фотограф Владимир Соколов: 
«Какое бережное отношение к 
цвету. Он нигде не кричит. Он 
шепчет. Все сделано на полуто-
нах. Это новая для нас культура». 

- Ваши работы открывают нам 
новый мир, - отметил, обращаясь 
к заграничным коллегам, фото-
граф-анималист Сергей Жданов. 
– Представляя сообщество лю-
бителей творчества Сергея Ти-
мофеевича Аксакова, которому 
в этом году исполнилось бы 230 
лет, я приглашаю вас посетить 
его имение Аксаково, считающе-
еся природной жемчужиной на-
шего края. 

Гости чрезвычайно рады те-
плому приему в городе, объеди-
няющем два континента – Европу 
и Азию. И очень надеются, что их 
выставка поможет найти взаимо-
понимание между Россией и Япо-
нией. Ярким примером народной 
дипломатии, сближающей наши 
народы, несмотря на политиче-
ские шероховатости, назвал вы-
ставку представитель Министер-
ства иностранных дел РФ в Орен-
бурге Дмитрий Пантелин. 

Команда, возглавляемая Но-
буаки Танакой, приехала в Орен-
бург не только всерьез, но и на-
долго – на полтора месяца. Сам 
мэтр будет читать лекции по фо-
тоискусству. Он и его ученики бу-
дут снимать наших земляков и 
природу. Конечно же, господин 
Танака не мог не принять при-
глашение Сергея Жданова совер-
шить творческую поездку в музей 
С. Т. Аксакова и другие места, свя-
занные с творчеством писателя. 
По итогам оренбургских фото-
пленэров японских мастеров в 
регионе Кинки запланировано 
проведение большой выставки, 
где будут представлены и снимки 
заповедной аксаковской степи. 

Несмотря на то что гости из 
Японии делают только первые 
шаги по нашему городу, Орен-
бург им нравится. Они считают 
его «мирным и культурным». 
Японцы отметили, что в городе 
много музеев и университетов. 
Он представляется счастливым 
уголком России. 

Выставка с японским 
акцентом

Кураторы выставки юрий рысухин и наталья летунова встречают зрителей 
в кимоно.

а японский гость нобуаки Танака – в оренбургском пуховом кашне. 

Оренбургский фотограф-анималист Сергей жданов пригласил японских кол-
лег в путешествие по аксаковским местам.

Портреты японских детей не могут 
никого оставить равнодушным.Фотовернисаж – праздник для ценителей прекрасного.

японским гостям в Оренбурге нравится.
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пО гОризОнтали: дача. Потоп. авто. Ветеран. Ик. Укоризна. Внук. донор. каганат. озеро. лаз. Затор. том. коза. спаниель. ассо. 
Гад. туба. алыча. рев. ларек. Боровик. сноп. Воз. куш. лимонад. сноха. лик. тубу. лаг.

пО вертикали: клест. амвон. тротил. Указка. Ми. аптека. набросок. Газ. Исаев. руда. арес. «Виват!» аконит. лог. кода. нона. ось. 
ротор. Галс. су. Памир. алан. лето. дырокол. тина. роза. Чепуха. ока. кома. Мак. Шаг.  

Мальчик приходит к папе:  
- Папа, у меня к тебе два вопроса.  
- да, дитя мое!  
- Первый: можно ли мне получать по-
больше карманных денег? Второй: поче-
му нет? 

В автобусе.  
- Прошу прощения за беспокойство, но я 
выхожу на следующей остановке. Будьте 
любезны, разрешите пройти…  
Верзила, огладывая его сверху вниз:  
- ну ты че, интеллигент паршивый, что 
ли?  
- отнюдь. такое же быдло, как и вы. 

новый вариант «Поля чудес» - слово 
открыто изначально, от игроков тре-
буется исправить орфографические 
ошибки. 

Бутылка водки стоит примерно столь-
ко же, сколько и банка красной икры. 
но все прекрасно понимают, где тут ро-

скошь, а где предмет первой необходи-
мости. 

- Плохая новость. Говорят, что к осени ко-
ронавирус мутирует и надо будет мыть 
и ноги.  
- ну зачем ты сказал? теперь еще и бахи-
лы заставят носить… 

- В средневековье победу над чумой от-
мечали оргиями. никто не знает, что-то 
уже планируется после пандемии?..

- Папа, а когда я смогу приходить домой 
во столько, во сколько мне захочется?  
- не знаю, сынок, даже я пока до такого 
возраста не дожил. 

Вчера в подворотне хулиганы избили оп-
тимиста до полужизни. 

- ты где был? Я весь день звонил тебе на 
сотовый, а он все «вне зоны доступа».  
- а… я просто телефон ношу завернутым 

в фольгу, чтобы он своим излучением 
мне на мозг не действовал!  
- М-да… ну, что сказать… Поздно ты стал 
телефон в фольгу заворачивать… 

«если бы от выборов что-то зависело, то 
нам бы не позволили в них участвовать». 
Марк твен.

студент приходит на экзамен, открывает 
портфель, достает три бутылки коньяка, 
ставит на стол.  
- Вот вам три бутылки, поставьте мне три.  
Профессор, беря пару бутылок:  
- Я возьму две. 

Мой друг патологоанатомом работает. 
Человек такой нелюдимый, неразговор-
чивый, неулыбчивый. даже глазами так 
делает: морг, морг…

сегодня лег спать пораньше - в 22.00.  
В час ночи все еще не мог нарадоваться, 
что рано лег спать.  
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Овен. В начале недели вы легко решите 
бюрократические и административные во-
просы. Бизнесмены могут начать продви-
жение продукта и внедрение новых проек-

тов, но в середине недели не стоит проводить деловые 
встречи. Выходные проведите в кругу близких. Благопри-
ятные дни - 20, 21, 24, 25 июля, неудачные – 22, 23.

телеЦ. тельца могут ожидать ссоры и дома, 
и на работе, да еще и риск получить трав-
му. Вторая половина недели принесет успех 
в карьере. Можно заниматься спортом, хо-

дить по магазинам или начинать свой бизнес. ну а в уик-
энд просто отдыхайте. Удачные дни - 22, 23, неудачные – 
19, 24, 25 июля.

близнеЦы. В понедельник звезды совету-
ют быть предельно внимательными на рабо-
те. Все планы на вторник и среду могут на-
рушиться. середина недели привнесет гар-

монию в отношения с любимым человеком и поможет 
найти компромисс в давнем споре. Уик-энд подарит при-
ятное общение. Благоприятные дни - 24, 25 июля, неудач-
ные – 20, 21.

рак. В понедельник если вы ищете любовь 
– найдете! семейным ракам уготованы при-
ятные неожиданности и романтичные пе-
реживания. В четверг и пятницу не делайте 

ничего радикального и важного. В конце недели обрати-
те внимание на свое здоровье и не нервничайте. Благо-
приятный день – 19, неудачные - 22, 23 июля.

лев. львам надо постараться не расстраи-
вать своих близких, если же вы пока одино-
ки, откажитесь от свиданий - они вас разо-
чаруют. лучше перенесите все на вторник 

и среду, когда планеты обещают любовь и страсть. В вы-
ходные настроение будет сниженным. Благоприятные 
дни - 20, 21 июля, неудачные – 19, 24, 25.

дева. начало недели поспособствует за-
вязыванию новых контактов и деловому об-
щению. Чем активнее будет дева – тем луч-
ших результатов добьется. Четверг подхо-

дит для устройства личной жизни. В выходные девам по-
казан домашний отдых. Благоприятные дни - 19, 22, 23 
июля, неблагоприятные – 20, 21.

весы. Первую половину недели Весы будут 
энергичны и продуктивны, результаты дело-
вых и не деловых встреч порадуют. В сере-
дине периода не назначайте свиданий - не 

сможете найти общий язык с понравившимся вам чело-
веком. Уик-энд пройдет великолепно. Благоприятные дни 
- 20, 21, 24, 25, неудачные – 22, 23 июля.

скОрпиОн. В понедельник вам обеспече-
на удача в любых делах, начиная с личной 
жизни и заканчивая предпринимательством. 
середина периода благоприятна для тех, 

кто ищет работу. конец недели привнесет напряженность 
в отношения, поэтому не надо верить всем подряд. Удач-
ные дни - 19, 22, 23 июля, неудачные – 24, 25.

стрелеЦ. Первые три дня недели подой-
дут для любых начинаний, вы сможете об-
рести полезные связи и отличные перспек-
тивы в бизнесе и любви. В четверг и пятницу 

вероятны неожиданные деньги (возможно, вернут долг). 
В выходные сходите в гости или еще куда-нибудь, чтобы 
развеяться. Благоприятные дни - 20, 21, 24, 25 июля, не-
удачных нет.

кОзерОг. Возможно, в понедельник вам 
понадобится помощь – стоит попросить ее у 
друзей. Во второй половине недели работо-
способность будет зашкаливать. также воз-

можны счастливые изменения в личной жизни. Уик-энд 
подойдет для совершения дорогих покупок. Благоприят-
ные дни - 19, 22, 23 июля, неблагоприятных нет. 

вОдОлей. В понедельник есть риск круп-
но поссорится с коллегами - не начинайте 
никаких переговоров. Во середине недели 
не помешает общение с близкими по духу 

людьми. если вас одолеют сомнения в правильности 
решений, как следует все обдумайте еще раз. Выходные 
Водолей проведет прекрасно. Удачные дни – 20, 21, 24, 
25, неудачные - 22, 23 июля.

рыбы. Хотите сделать карьеру? Прямо 
с понедельника начинайте действовать, 
успех также возможен и в денежных во-
просах. В пятницу найдите время для дру-

зей – встреча подарит хорошее настроение. В выход-
ные побудьте дома, не помешает заняться своим здо-
ровьем. Удачные дни - 19, 22, 23 июля, неблагоприятные 
– 20, 21.
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от холодной будет 
стресс
Это касается как нормы увлажнения 
для разных культур, так и напора во 
время полива. 

сильная струя размоет грунт до самых кор-
ней растения, а если оно молодое, то вода 
может повредить его целиком. Поэтому ув-
лажнение должно быть умеренным, и про-
водить его следует постепенно, дождав-
шись, пока предыдущая порция жидкости 
полностью впитается в грунт. Воду для по-
лива нужно использовать отстоянную, луч-

ше – не менее суток. оптимальный вариант 
– дождевая вода, но если у вас не было воз-
можности запастись ею, то подойдет и вода 
из скважины.
ни в коем случае не поливайте растения 
холодной водой: это может привести к 
очень сильному стрессу, замедлению в раз-
витии и даже к их гибели. Исключение со-

ставляют только холодостойкие культуры, 
например капуста, лук и чеснок. однако 
даже при их поливе водой невысокой тем-
пературы специалисты рекомендуют рас-
пылять ее вблизи посадок, а не поливать 
растения под корень. для других растений, 
обитающих на грядках, подойдет и полив 
в междурядья.

Что укропу нужно
В этом году почему-то плохо растет укроп в огоро-
де. Из-за чего это происходит? Можно ли самим со-
бирать его семена?

Клавдия Шатрова, г. Орск

На вопросы читателей 
отвечает опытный садовод-
огородник Иван БОРОДИН.

- Укроп - одна из самых попу-
лярных культур у дачников. Без 
него не обходятся многие блю-
да. он хорош и свежем виде, и 
в сушеном, и просто незаменим 
при консервировании. тем более 
обидно, когда он упорно отказы-
вается расти в огороде.
существует несколько достаточно распространенных 
причин, по которым укроп плохо растет на грядке.
Прежде всего перед посевом семена надо обязатель-
но проверить. не жалейте выбрасывать испорченные, 
старые экземпляры: хорошего урожая они все равно 
не дадут, а вот место займут напрасно. а поскольку 
укроп вырастает достаточно быстро, то лучше доку-
пить недостающее количество семян, чем использо-
вать просроченные. 
кстати, в сборе семян укропа также есть свои тон-
кости. Во-первых, надо учитывать, что есть ранние, 
средние и поздние сорта растения, а значит, и се-
мена созревают в разное время. раннего укропа – в 
июле, среднего – в августе, позднего – в сентябре. 
Во-вторых, собирать семена нужно только с сорто-
вых растений, так как гибридные при размножении 
семенами не передают своих свойств дочерним рас-
тениям. В-третьих, при сушке первыми осыпаются 
наиболее сильные семена, которые предпочтитель-
нее затем использовать при посеве. В период созре-
вания часть соцветий нужно оборвать, чтобы при-
дать семенам силу. оставить центральный зонтик, с 
которого начинается формирование семян, и зонтики 
первого порядка.
о приходе времени уборки укропа подскажет как 
цвет, так и сильный запах семян. оптимально прово-
дить ее в сухую безветренную погоду в предобеден-
ные часы. растение вырывается с корнем или обре-
зается часть его стебля вместе с зонтиками. сушится 
в подвешенном виде под навесом или в помещении 
с хорошей вентиляцией.
Задерживают всхожесть укропа также эфирные мас-
ла, которых много в оболочке семян. И для того чтобы 
ускорить процесс, перед посевом семена желательно 
на некоторое время замочить в воде.
казалось бы, укроп - культура неприхотливая, кото-
рая способна обитать везде, а в плодородной по-
чве и вовсе быстро размножается самосевом. но не 
все так просто. это растение предпочитает легкий и 
средний суглинок. грунт должен быть нейтральным 
или слабокислым - в других условиях укроп будет 
расти слабо. При посадке нужно обязательно вне-
сти в землю азотные удобрения (коровяк, птичий 
помет или компост).
отдельное место в целой науке о выращивании куль-
тур занимает севооборот – порядок чередования рас-
тений на отдельно взятой грядке. согласно этой прак-
тике, доказанной на личном опыте огородников, укроп 
будет плохо расти, например, там, где до этого обитал 
любой представитель семейства сельдерейных.
еще один давно известный факт. Близко посажен-
ные растения теснят друг друга, мешая полноценно 
расти. расстояние между соседними семенами, бро-
шенными в бороздку, должно составлять не менее  
2 - 3 сантиметров, а между бороздками – не менее  
10 см. эти нормы могут варьироваться в зависимости 
от разновидности укропа. 
При посеве семена укропа рекомендуют заглублять 
не более чем на 2 - 3 см, иначе они будут прорастать 
медленно и всходы появятся нескоро.
Укроп любит солнечные участки, и недостаток осве-
щения может всерьез сказаться на его росте и раз-
витии. Почву нужно регулярно увлажнять и освобож-
дать от сорняков. если укроп растет слабо, попробуй-
те дополнительно подкормить его такими составами, 
как «Green Kit», «Цион», либо жидким гуминовым 
удобрением.

Вопрос – ответ

АлексАндрА ДРОБУШКОВА
ogorod.ru

В июле-августе на смородине за-
кладываются почки на следующий 
год, поэтому обязательно уделите 
время кустам. Некоторые дачники 
путают уход после сбора урожая 
с осенней подготовкой к зиме. Но 
скорее данный этап только начало 
этого процесса. И ни в коем случае 
не рекомендуется его пропускать, 
чтобы растение успело накопить 
питательные вещества перед дол-
гой спячкой.

ИзбавленИе от балласта
Как только плодоношение окон-

чено и ягоды сняты, смородиновым 
кустам требуется санитарная обрез-
ка. Делать ее лучше острым секато-
ром. Сначала обрежьте больные, по-
врежденные и старые толстые побе-
ги (они бурые, с налетом), которые 
уже не зацветут в следующем году. 
Также вырежьте все лишние прикор-
невые побеги внутри куста, они толь-
ко загущают его, и слишком низко 
расположенные ветви, лежащие на 
земле. Мощные однолетние побеги 
укоротите на 5 - 8 см.

Как только растение избавится от 
балласта в виде ненужных веток, все 
свои силы оно направит на заклад-
ку почек. А значит, при соблюдении 
всех остальных процедур богатый 
урожай не заставит себя ждать!

С обрезкой побегов все понятно, 
а что делать с листьями? У черной 
смородины их можно оборвать само-
стоятельно, особенно если они пора-
жены болезнями. Обычно это делают 
уже осенью. А вот на красной листья 
должны опасть сами, иначе растение 
испытает стресс.

Если после обрезки смородины 
остались хорошие ветки, нарежь-
те их на черенки и используйте для 
размножения. А здоровые листья до-
бавьте в маринады и соленья.

Черной нужно больше
Ягодным кустарникам необходи-

ма влага, чтобы правильно заложить 
почки, а затем хорошо перезимо-
вать. После того как обрезаны лиш-
ние ветки и побеги, полейте кусты 

теплой свежей водой. Под красную 
смородину вылейте по 1 - 2, черную 
– 3 - 4 ведра. Следующий полив будет 
уже только осенью, перед подготов-
кой к зимовке.

Черной смородине требуется бо-
лее обильный полив, чем красной 
и белой, так как ее корневая систе-
ма расположена близко к поверхно-
сти земли.

Целесообразно также прорыхлить 
почву под кустами смородины, что-
бы увеличить доступ кислорода к 
корням. Глубоко рыхлить не нуж-
но, просто слегка пройдитесь тяпкой 
или мотыгой по почвенной корке, 
удалите сорняки. Старайтесь не за-
деть корни. А чтобы в дальнейшем 
было проще проводить подкормку, 
сделайте небольшие бороздки.

рыбная мука И Чешуя
К концу июля почва уже сильно 

истощена, поэтому черная, белая и 
красная смородина после сбора уро-
жая нуждаются в обязательной под-
кормке. Для этого стоит использо-
вать минеральные удобрения и ор-
ганику, а если кусты выглядят устав-
шими, дополнительно проводят ан-
тистрессовую обработку.

В первую очередь растворите по  
1 ст. л. суперфосфата и сульфата ка-
лия в ведре воды, добавьте туда 1 
стакан древесной золы и вылейте 
смесь под каждый куст.

Все виды смородины очень лю-
бят фосфор, а хлор не переносят, 
особенно красная смородина. По-
этому подкормки с хлористым ка-

лием в составе лучше не вносить.
Затем подготовьте органическое 

удобрение: разведите водой птичий 
помет (1:12) или коровяк (1:6) – и че-
рез неделю подкормка будет готова. 
На ведро воды добавьте 0,5 л настоя 
помета или 1 л настоя коровяка и 
вылейте жидкость в бороздки. Если 
нет времени на приготовление на-
стоев, внесите по 1 ведру компоста 
под куст.

Из народных средств хорошо себя 
зарекомендовала подкормка карто-
фельными очистками - пару горстей 
можно просто подкопать по периме-
тру куста. А также рыбной мукой и 
чешуей (400 г на один куст), в кото-
рых содержится любимый смороди-
ной фосфор.

Если кусты обильно плодоносили 
и сильно истощились, подкормите 
их комплексным минеральным удо-
брением, например нитрофоской. 
Листья опрыскайте «Цирконом», ко-
торый снимет стресс у растений. Ча-
сто смородина страдает от хлороза, 
ее листья начинают желтеть, поэто-
му стоит подкормить ее хелатом же-
леза: 1 г на 1 л воды.

Если на кустах нет признаков вре-
дителей, то обработки бордоской 
жидкостью будет достаточно и до-
полнительных опрыскиваний про-
водить не нужно. Для обеззаражива-
ния почвы можно пролить ее слабым 
раствором марганцовки.

Затем замульчируйте пристволь-
ный круг соломой или опилками, ко-
торые сохранят влагу в почве и за-
щитят корни растений от перегрева.

После сбора урожая

Верните смородине силу

Добраться к корням
Известный способ сохранить влагу в почве под расте-
нием – мульчирование. Но и у этого метода есть свои 
нюансы. Это, например, проверка влажности почвы 
под мульчей перед ее очередным поливом. Посколь-
ку этот защитный слой имеет свойство удерживать 
влагу в земле, важно не перестараться. В идеале до 
следующего полива грунт должен успеть просохнуть 
на глубину штыка лопаты.

Несмотря на то что корневая система у всех растений 
различается (например, она может быть поверхност-
ной), все культуры нуждаются в аккуратном рыхлении 
почвы сразу после ее увлажнения. Эта процедура, как 
известно, позволяет воздуху добраться к корням расте-
ния и насытить их кислородом, а также предотвратить 
возникновение и развитие инфекций. А в сильную жа-
ру благодаря рыхлению на поверхности грунта не будет 
образовываться корка, что поможет не допустить его 
растрескивания.

В жару, вне зависимости от времени суток, лучше не 
проводить никаких работ по уходу за растениями, по-
скольку они испытывают настоящий стресс. Исключение 
составляют правильные поливы и орошение, а также за-
тенение от солнца и проветривание. Обрезку, подкорм-
ки и обработку культур от вредителей специалисты ре-
комендуют отложить до окончания зноя.

Полив в жару

картофельные шкурки – это отличный стимулятор роста практически для всех культур.
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О С Т А В А Й Т Е С Ь   С   Н А М И !

 Коллектив редакции газеты «Южный Урал» 
сердечно поздравляет директора управления федеральной 

почтовой связи Оренбургской области

 Марианну викторовну логанову
 и весь многотысячный коллектив работников 

связи  с Днем почтового работника!
От всей души желаем всем крепкого здо-

ровья, успехов в вашем ответственном де-
ле, надежных партнеров, достойной зар-
платы.

Пусть главным критерием результатов 
вашего труда будет своевременная доставка всех 
почтовых отправлений, благодарность адресатов и 
подписчиков печатных изданий. 

тамара назина
Фото автора

«Всегда удивлялась, почему в деревне маму 
зовут кто Нюра, кто Нюся, и только для папы 
она всегда была Анютой, - говорит дочь Пав-
ла Николаевича и Анны Александровны Ку-
валдиных Люба. – Отец всегда серьезный, 
даже суровый на вид, а столько тепла в од-
ном ласковом имени – Анюта!»

Есть в Курманаевском районе село А-Грачевка.  
Откуда взялась буква «А» перед названием? 
Дело в том, что первоначально именовалась 
Грачевка Александровкой, видимо, в честь 
одного из переселенцев. Затем ее стали вели-
чать «Грачевка Алексанровка тож», как было 
принято для деревень с двойным названием. 
Потом и вовсе упростили и до нашего вре-
мени дошел вот такой вариант - А-Грачевка. 
Село раньше было большое, в десяток улиц с 
мудреными названиями, главные - Ясак и Бу-
хария. А сейчас так именуют два разных кон-
ца поселения.

Это была присказка, а с Ясака и Бухарии на-
чалась история большой любви, которой более 
шести десятков лет. Павел и Анна жили в раз-
ных концах села, а учились в одной школе. Еще 
тогда заприметил парень русоволосую светло-
глазую ровесницу, стал до дома провожать, по-
могал портфель донести. Семья у Анны большая 
была - вместе с ней семеро детей. 

- Он все время старался нам помочь, что-то 
починить, перенести, огород вскопать, братьев 
делом занять, - говорит о муже Анна Алексан-
дровна. – Хороший был, умница, да таким и 
сейчас остается.

В деревнях в те времена нравы были не те, 
что нынче по телевизору показывают. Дружи-
ли целомудренно, ни в койку, ни в загс не то-
ропились. Вот и Павел с Анной два года встре-
чались, потом еще три она его возвращения 
из армии ждала. Писали друг другу письма 
часто, рассказывали о делах, передавали при-
веты, да и чувства свои легче было бумаге до-
верить. Мечтали о свадьбе, о своем доме, бу-
дущих детях. 

- Я, когда в отпуск пришел, думал, женюсь, 
хватит откладывать, - рассказывает Павел Ни-
колаевич. – А оказалось, что Анюта в аварию 
перед этим попала, только костыли бросила, 
ходить начала. Пришлось свадьбу до окончания 
службы отложить.

Тут новый поворот: в армии сокращение 
рядового состава. А тех, кто срок не дослужил, 
отправляли по комсомольским путевкам на 
целину.

- Я уборочную на целине отработал и сказал: 
хватит, меня невеста ждет, - делится воспоми-
наниями Павел Николаевич. – Вернулся домой 
и вскоре сватов к Анюте заслал, через месяц 
свадьбу сыграли. 

На этой свадьбе оба конца А-Грачевки гуля-
ли, и Бухария, и Ясак. Свой наряд невесты Ан-
на Александровна до сих пор хранит, пусть и 
пожелтевший от времени. Через год родилась 
дочка Галина, а потом сразу двойня – Люба и 
Василий. И потекло времечко своим чередом: 
работа, дом, дети…

- Папа у нас всю жизнь шофером работал, мы 
его почти не видели. По вечерам у окон сиде-
ли, ждали, когда он нам гостинцы «от зайчика» 
привезет, - рассказывает дочь Люба. – Мама на 
ферме трудилась, мы ходили ей помогать, си-
лос коровам раздавали. Я не помню, чтобы ро-
дители когда-то ссорились, ругались. Случались 
недомолвки, но обходилось без крика и обид-
ных слов. Строгой с нами была мама, отец всег-
да жалел и немного баловал. А других женщин, 
кроме его Анюты, мне кажется, для него просто 
не существовало.

Для главы администрации Грачевского сель-
ского совета Николая Князева Анна Алексан-
дровна и Павел Николаевич еще и крестные 
отец и мать.

- Наш отец умер в 28 лет, мне было три с по-
ловиной года, сестре - полтора, брату - восемь. 
Не знаю, как бы мы жили, если бы не старшая 
сестра мамы тетя Нюра и ее муж, - говорит Ни-
колай Алексеевич. – Они нас наравне со свои-
ми детьми воспитывали, всех на ноги поста-
вили. Земной им поклон и благодарность. Не 
всем дано прожить столько лет в мире и со-
гласии.

А для любимого - Анюта!

Супруги кувалдины удостоены памятной медали «за любовь и верность». 

Всероссийская перепись населения

издательскому дому «южный Урал»
на постоянную работу требуется 
дизайнер-верстальщик. 

опыт работы, знание программ 
adobe InDesign, adobe Photoshop.

обращаться по телефону 8-905-819-84-84.

За себя и за родных
елена николаева

Во Всероссийской переписи на-
селения, которая пройдет с 1 
по 31 октября нынешнего года, 
впервые будут использовать-
ся цифровые технологии. Пе-
реписчикам выдадут планше-
ты со специальным программ-
ным обеспечением. Заполнить 
анкету можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

Но главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность для жителей Рос-
сии самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист.

Сделать это можно при нали-
чии стандартной или подтверж-
денной учетной записи на пор-

тале «Госуслуги» на имеющемся 
смартфоне, планшете или ком-
пьютере с операционной систе-
мой Android или iOS с доступом 
в Интернет.

Причем электронные бланки 
оренбуржцы смогут заполнить 
не только на себя, но и на родных 
- супруга, детей и родителей. Так, 
как если бы глава семьи беседовал 
с переписчиком и тот заполнял 
бы бумажные листы.

Последняя перепись населе-
ния России прошла в 2010 го-
ду. За десятилетие наша страна 
очень изменилась. Всероссий-
ская перепись даст точную ин-
формацию о численности насе-
ления, национальном составе, 
миграции, уровне образования 
и других характеристиках обще-
ства. На основе этих данных бу-
дут формироваться программы 
по социальной поддержке, типы 
и размеры льгот.

реклама.
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