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Каждый вторник в редакции 
«ЮУ» с 14:00 до 17:00 работает 
телефонная приемная.  
10 августа звонки будет 
принимать журналист  
Владимир НАПОЛЬНОВ.
Тел.: 8 (3532) 25-15-79.
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Навстречу 1 сентября

Будущий первоклассник Вова Иванов из Оренбурга с нетерпением готовится к школе.

Школа зовет в магазины
До начала нового учебного года остается меньше месяца. Журналист «ЮУ» прогулялся по 
различным торговым точкам и узнал, сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу. 6
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Ремонт дорогКоронавирус. Обзор за неделю

спросите губернатора
Во вторник, 17 августа, губернатор Денис Паслер 
проведет прямую линию с оренбуржцами.
Жители области уже могут спросить главу региона, написав 
сообщение в чат-ботах: https://app.leadteh.ru/w/kh4 - Viber
и https://app.leadteh.ru/w/jVu - «телеграм» или @line56_bot 

оренбуржцы могут также оставить свои вопросы в аккаунтах 
Центра управления регионом в «Инстаграм» и «вКонтакте», 
в официальных аккаунтах правительства региона в «вКон-
такте», «Одноклассниках», «Инстаграм» и Facebook.
обращения к губернатору принимают и редакции районных и 
городских газет.
В день проведения прямой линии, 17 августа, обратиться мож-
но будет и по бесплатному номеру телефона 8-800-35-02-519.

ковид отключает 
интеллект? 
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Число заболевших ковидом в Оренбургской об-
ласти продолжает расти. Если, к примеру, 22 
июля за сутки было поставлено 300 таких диа-
гнозов, то 2 августа, когда верстался этот номер, 
зафиксировали очередной антирекорд - 342. По 
этому показателю среди регионов РФ мы ста-
бильно держимся на 15-м месте. Значитель-
но опережая, к примеру, Краснодарский край, 
куда стекаются толпы туристов. Ежедневно в 
Оренбуржье сообщается о 8 - 9 смертях от ко-
ронавируса. За время пандемии, по официаль-
ным данным, от COVID-19 в области скончалось 
1 282 человека.

Врачи не устают повторять, что только вакцинация 
может надежно защитить от тяжелых проявлений 
коронавируса. 
- Вакцина безопасна, - в очередной раз в прямом эфи-
ре заявила региональный министр здравоохранения 
татьяна савинова. - У нас не было за весь период ни 
одного серьезного осложнения. Может быть 1 - 2 дня 
температура, кого-то поломает, у кого-то болит рука в 
месте укола. это несопоставимо с теми последствия-
ми, которые могут быть после коронавируса. он нано-
сит удар по всему организму, в частности - по интел-
лекту. CoVID-19 вызывает гипоксию мозга, в результа-
те некоторые люди перестают после этого справлять-
ся с трудовыми обязанностями. а главное осложнение 
от ковида - это летальный исход. конечно, привитые 
тоже заболевают. но в реанимациях таких нет. 
По словам министра, чаще всего в стационарном ле-
чении нуждаются жители новотроицка, оренбурга, 
абдулино и соль-Илецка. самые тяжелые пациенты 
поступают в реанимацию ковидного госпиталя окБ 
№ 2. есть среди них и беременные женщины, и дети 
разных возрастов. Впервые с коронавирусом госпи-
тализирован двухмесячный малыш, который под-
ключен к ИВл. 
Учитывая, что коронавирус все чаще поражает детей 
и молодежь, региональные власти призывают педаго-
гов привиться до начала учебного года. В противном 
случае дистанционное обучение неизбежно. Замгла-
вы оренбурга по социальной политике елена Иванова 
обратилась к учителям, которые находятся в отпуске в 
других регионах россии и муниципалитетах области: 
- Вы можете получить первый компонент вакцины от 
CoVID-19 по месту пребывания, а вторую прививку 
сделать уже в оренбурге. 
Вакцинацию рекомендуют пройти также родителям 
школьников и ученикам старше 18 лет. И чем скорее, 
тем лучше, ведь на выработку иммунитета после пер-
вой прививки «спутника» потребуется 42 дня. кроме 
того, на прошлой неделе в область поступила одно-
фазная вакцина «спутник лайт», 7 363 дозы. она для 
тех, кто вакцинируется повторно или после перене-
сенной коронавирусной инфекции. 
В то же время в оренбургской области остается обя-
зательным ношение масок и перчаток в обществен-
ных местах, соблюдение социальной дистанции. оче-
редные нарушения противоэпидемического режима 
выявили сотрудники роспотребнадзора. к примеру, в 
общественном транспорте оренбурга не проводились 
обработки салона специальным раствором, водители 
перевозили людей без средств индивидуальной за-
щиты. а в нескольких кафе и ресторанах отсутствова-
ли устройства для обеззараживания воздуха, не было 
антисептиков для рук, официанты, как и продавцы не-
которых магазинов, работали без масок.

процента со-
ставил в пер-
вом полугодии 
рост экспор-
та продукции 
оренбургского 
аПк к уровню 
прошлого года.

процентов жителей орен-
буржья, подлежащих вак-
цинации, поставили при-
вивки от коронавируса. это 
почти 500 тысяч человек, 
которые уже позаботились 
о своем здоровье и благо-
получии окружающих.

Цифра

елена НИКОЛАЕВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

В областном центре со 2 августа начался капиталь-
ный ремонт улиц Володарского и Постникова, самых 
загруженных общественным транспортом дорожных 
артерий Оренбурга. 

На время проведения ремонтных работ перекрыто 
движение как личного, так и общественного транспорта 
на Володарского – от улицы Кобозева до 8 Марта, на 
улице Постникова - от Комсомольской до Чичерина.

Для общественного транспорта изменены маршруты 
движения. Автобусы объезжают центр города по улицам  
Рыбаковской и далее по Чичерина или по Краснознаменной 
и Кирова. Схема опубликована на сайте мэрии.

Ремонт улиц в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» планируется 
завершить до 1 декабря.

На время капитального ремонта дорог на площади 
Ленина организована парковка для служебного 
транспорта. Заехать на площадь можно со стороны 
улицы Цвиллинга, а выехать по Комсомольской. Чтобы 
не получилось затора, открыто движение по улице 
Фадеева. Но такой маршрут действует только для 
личного автотранспорта.

Больница уже
строится
елена НИКОЛАЕВА

Строительство новой областной 
инфекционной больницы нача-
лось на прошлой неделе в по-
лутора десятках километров от 
Оренбурга, недалеко от поселка 
Экодолье.

Новый медицинский центр рас-
считан на 186 коек, при необходимо-
сти количество мест возможно уве-
личить до 379. Строить объект будет 
ООО «Новая Уральская компания». 
Она же сделала проект. 

Стоимость работ составит более 
2,5 миллиарда рублей. При этом 
большую часть направят из област-
ной казны и 1 миллиард - финансо-
вая поддержка бизнесмена Сергея 
Черного. 

Как сообщил губернатор Денис 
Паслер, средства будут выделены с 
учетом увеличения доходной части 
бюджета региона.

Построят 88 лечебных боксов, 
приемно-диагностическое отделе-
ние с компьютерной томографией, 
эндоскопией, УЗИ и функциональ-
ной диагностикой. Клинико-диа-
гностическую лабораторию осна-
стят оборудованием для анализов 
ПЦР и ИФА-исследований. 

В современном комплексе пред-
усмотрены аптечный распредели-
тельный пункт, административно-
хозяйственный блок и диспетчер-
ская служба. На территории меди-
цинского городка построят гараж и 
станцию дезинфекции транспорта. 
Поблизости планируется возвести 
общежитие для персонала.

В новую больницу можно будет 
добраться из центра Оренбурга при-
мерно за 30 минут.

ВаСилий ЛЕПЕШКИН

В Оренбуржье продолжается 
уборка зерновых и зернобобовых. 
На минувшей неделе комбайны 
уже зашли на поля яровых. К со-
жалению, в этом году рассчиты-
вать на хороший урожай нашим 
хлеборобам не приходится. 

Как сообщили редакции в регио-
нальном минсельхозе, на понедель-
ник, 2 августа, зерновые и зерно-
бобовые по области были скошены 
почти на трети всех площадей - на  
800 тысячах из 2 миллионов 640 

тысяч гектаров. В том числе на 790 
тысячах га они обмолочены, бла-
годаря чему в закрома легло 817 
тысяч тонн зерна. Итого средняя 
урожайность на данный момент 
составляет 10,3 центнера с гектара. 
Это совсем немного, учитывая, что 
к уборке яровых хозяйства присту-
пили только на прошлой неделе, а 
до того занимались озимыми, кото-
рые в 2020 году, напомним, побили 
по урожаю все рекорды. Нынче по-
года земледельцев, конечно, подве-
ла. Яровые в начале их уборки по-
казали среднюю урожайность в 7,9 
центнера с гектара.

«Зазеркалье» 
помогает 
поверить в себя 
иВан ЖУКОВ

«Инклюзивная творческая мастер-
ская «Зазеркалье» - этот проект 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья был реали-
зован в Оренбурге при поддерж-
ке Фонда президентских гран-
тов. Он направлен на социальную 
адаптацию, формирование твор-
ческого потенциала и создание ус-
ловий, способствующих развитию 
вокальных, хореографических и 
сценических навыков. 

Проект реализовывала общественная 
организация «Живица». В «Зазерка-
лье» приняли участие 10 детей, для 
каждого из которых был составлен 
план индивидуальных и групповых 

занятий на полгода. В процессе заня-
тий вокалом, хореографией, сцени-
ческим движением и актерским ма-
стерством каждому ребенку помогли 
раскрыть сильные стороны, скомпен-
сировать слабые, учесть его желания 
и возможности.
родители и педагоги отмечают, что в 
результате у детей улучшились навыки 
коммуникации, речевое дыхание, вла-
дение голосом. движения стали более 
уверенными, укрепилась осанка. ребя-
та учились передавать эмоции позой, 
мимикой, что особенно важно при на-
рушениях речи. В ходе проекта дети 
учили песни, стихи, поговорки, посло-
вицы, и это помогло укрепить память, 
расширить кругозор и словарный за-
пас. они приобрели вокальные и хо-
реографические навыки, что и проде-
монстрировали на итоговом концерте. 
на первом в своей жизни выступле-
нии ребята ощутили себя действитель-
но особенными - звездочками сцены. 
В профессиональной студии была за-
писана песня и снят настоящий клип 
с участием детей.

Автобусы меняют 
маршруты

Особенные дети 

Урожай-2021

Здравоохранение

Эта уборка рекордов не сулит
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Олимпиада Чрезвычайная ситуация

государственная 
инспекция труда 
в оренбургской 

области информирует
Вниманию работодателей: государственная инспек-
ция труда в оренбургской области рекоМендУет 
организациям, имеющим квалифицированную элек-
тронно-цифровую подпись (эЦП) самостоятельно 
предоставить декларацию соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда через Интернет на официальном сай-
те роструда по адресу https://declaration.rostrud.ru/
declaration/choice. 
допускается направление заполненного шабло-
на «Пример эталонного файла для импорта .docx» 
декларации специальной оценки условий труда в 
электронном виде в формате DoCX (Microsoft Word) 
по электронной почте на адрес git056@yandex.ru 
с указанием в письме следующих реквизитов: на-
звания организации, Инн и контактного телефона 
исполнителя.                                                         /771/

арбузная столица 
еще на десять лет
Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности продлила срок дей-
ствия исключительного права на товар-

ный знак «Соль-Илецк – арбузная столи-
ца России» на ближайшие десять лет, до 
21 июля 2031 года. 

Впервые свидетельство о регистрации то-
варного знака и право называться арбузной 
столицей россии город получил в 2013 году. 
В последнее время соль-Илецкий городской 

округ стал одним из лидеров по выращива-
нию арбузов и дынь в стране. если до 2005-го 
на бахчи отводилось от 300 до 860 гектаров, 
то в этом году посевная площадь под арбузы 
и дыни во всех хозяйствах составляет 33,8 
тысячи га, из них на капельном поливе – 1,8 
тысячи. Подсчитано, что каждый третий рос-
сийский арбуз – соль-илецкий.

Николай САЛЬНИКОВ

Продолжаем следить за оренбургскими спортсменами 
в Токио. Минувшая олимпиадная неделя подарила нам 
сразу несколько ярких событий. 

Два повода для радости было на неделе у экс-форварда 
«Надежды» Анастасии Логуновой. В составе сборной по ба-
скетболу три на три она завоевала серебряную награду. А 
свой главный приз девушка получила по прилете в Москву. 
Молодой человек спортсменки сделал ей предложение пря-
мо в аэропорту. Баскетболистка ответила: «Да». Кстати, же-
нихом стал пресс-атташе «Надежды» Владимир Черемисин. 

Прославился уроженец Новотроицка Евгений Рылов. 
Для российской сборной он завоевал сразу три награды 
– золото в 100 и 200 метрах на спине и серебро в команд-
ной эстафете 4 по 200 метров кролем. К слову, высших 

олимпийских наград в плавании у россиян не было аж 29 
лет - с 1992 года. 

Пловчиха Мария Каменева, на которую мы возлагали 
большие надежды, проиграла все, что можно, и уехала с 
Олимпиады ни с чем. Хочется верить, что это не сломит 
спортсменку и на следующие Игры она приедет сильнее, 
чем сейчас. 

Продолжает свое победное шествие боксер Габил Ма-
медов. В 1/8 финала он без особого труда разобрался с по-
бедителем Всеафриканских игр-2011 Луи Ришаром Коле-
ном из Маврикия. В четвертьфинале 3 августа (когда но-
мер «ЮУ» уже находился в пути к читателям), ему должен 
был противостоять серебряный призер чемпионата ми-
ра-2019 американец Кейшон Девис. 

Бронзу в личном первенстве взял лидер оренбургско-
го клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» Дмитрий 
Овчаров.

горела роща за рекою
ЕлЕНа НИКОЛАЕВА

Крупный природный пожар охватил в про-
шедшее воскресенье дачный массив в Прото-
поповской роще областного центра. Более су-
ток пожарные и добровольцы сражались с ог-
нем.

сообщение о возгорании сухой травы и валежни-
ка в районе снт «Урал» поступило 1 августа днем, в 
14.50. Боевые расчеты немедленно выехали на ме-
сто и приступили к ликвидации пожара на четырех 
участках. Загоревшуюся траву и сухостой 103 бойца 
тушили ранцевыми огнетушителями и шанцевым ин-
струментом, а также с помощью 35 единиц техники.
однако быстро справиться с огнем не удавалось, 
пожар разросся до серьезных масштабов. столб ды-
ма из Зауральной рощи был виден по всему городу.
оперативный штаб на совещании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям под председательством пер-
вого вице-губернатора сергея Балыкина объявил 
в оренбурге режим Чс муниципального масштаба.
к полуночи оперштаб принял решение об усилении 
группировки – на борьбе со стихией работали уже 
188 человек, число боевых участков увеличили до 
семи, привлекли дополнительную технику - квадро-
циклы и беспилотники, а также вертолет Ми-8 МЧс 
россии, который за 14 сбросов вылил на рощу свы-
ше 20 тонн воды.
По предварительным расчетам, площадь пожара со-
ставила около 3 гектаров. Пострадавших и погибших 
нет. эвакуация людей не проводилась, хотя пункт вре-
менного размещения находился в готовности. 
По сообщению пресс-службы гУ МЧс по оренбург-
ской области, утром, в 07.13, природный пожар на 
территории Протопоповской рощи города оренбурга  
был локализован на всех участках.
По поручению губернатора на месте пожара работа-
ли первый вице-губернатор области сергей Балыкин, 
министр природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений александр самбурский, испол-
няющий обязанности начальника главного управле-
ния МЧс россии по области сергей коротков, первый 
заместитель главы оренбурга сергей салмин.
Утром 2 августа глава региона денис Паслер приехал 
на место борьбы с пожаром вместе с начальником 
главного управления МЧс россии по оренбургской 
области александром Зеновым. с помощью беспи-
лотника они осмотрели территорию, пройденную 
огнем.
к тушению пожара в Протопоповской роще подклю-
чилась военно-транспортная авиация Минобороны. 
два самолета Ил-76 вылетели на помощь с аэродро-
мов тверской и Псковской областей по обращению 
губернатора дениса Паслера. с помощью авиации 
были ликвидированы наиболее опасные и трудно-
доступные очаги возгорания.

ЕлЕНа НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источНиков

Губернатор Денис Паслер в своем 
Instagram сообщил, что мемори-
альный дом-музей Мстислава Ро-
строповича в Оренбурге будет от-
крыт 27 марта 2022 года, в день 
рождения маэстро. Правитель-
ство области намерено выделить 
из бюджета средства для его соз-
дания.

- Оренбург - родина матери, деда 
и прадеда Мстислава Леопольдови-
ча. Именно здесь его родители - Ле-
опольд Витольдович и Софья Нико-
лаевна Федотова создали семью. В 
доме на Зиминской, 25, семья из-
вестных музыкантов пережила са-
мые тяжелые годы эвакуации в пери-
од Великой Отечественной войны с  

1941-го по 1943-й, - написал губер-
натор.

Денис Паслер уточнил, что дом XIX 
века станет первым и пока единствен-
ным в России музеем, посвященным 
жизни и деятельности Мстислава Ро-
строповича. Работы по реконструкции 
уже стартовали: созданы дизайн-про-
ект, концепция экспозиции, проходит 
государственную экспертизу проек-
тно-сметная документация. 

Музей известного музыканта ста-
нет первым в России и четвертым в 
мире. Мемориальные центры Мсти-
слава Ростроповича открыты в США, 
Германии и Азербайджане.

Напомним, с 2018 года дом Ростро-
повичей приобрел статус областного 
объекта культурного наследия и яв-
ляется структурным подразделением 
Оренбургского музея изобразитель-
ных искусств.

Дачный рекорд

Без медалей не остались

Культура

Музей ко дню рождения маэстро

Выросла тыква большая-пребольшая
варФоломЕй ФОКИЕВСКИЙ
Фото из открытых источНиков

Четырехсоткилограммовая тыква 
выросла на участке оренбуржца 
Георгия Крюкова. 

Секретом такого рекорда садо-
вод называет отказ от классиче-
ских методов. И конечно же, лю-

бовь – без нее никуда. Сорт овоща 
- Атлантический гигант. Садовод 
высадил его у себя на даче, в те-
плице. И в итоге тыква превзошла 
все ожидания. Плод вырос огром-
ный, в высоту с ребенка-дошколь-
ника. А с учетом того, что он еще 
растет, велика вероятность, что вес 
достигнет отметки в 500 килограм-
мов. 

Литературная жизнь

семинар 
открывает имена
ЕлЕНа НОВИКОВА

Москва и Санкт-Петербург, Тверь и 
Смоленск, Махачкала и Воронеж, 
Липецк и Рязань, Омск и Новоси-
бирск, а также Хакасия, Татарстан, 
Марий Эл, Коми, Карелия, Баш-
кортостан, Кабардино-Балкария и 
Крым – такова география молодых 
литераторов, которые уже присла-
ли свои произведения на конкурс-
ный отбор в Оренбург для участия 
во Всероссийском семинаре-сове-
щании «Мы выросли в России».

Прием работ продолжится до 31 авгу-
ста. Мероприятие организовано регио-
нальным отделением союза российских 
писателей, домом литераторов имени 
с. т. аксакова при поддержке Фонда 
президентских грантов, министерства 
культуры и департамента молодежной 
политики области и союза российских 
писателей.
Жюри выберет по десять участников 18 
- 35 лет в пяти секциях: поэзия, проза, 
фантастика, публицистика, драматур-
гия и объявит итоги 5 сентября. авторы 
наиболее интересных текстов получат 
персональные приглашения на  трех-
дневный семинар-совещание. а по ито-
гам в каждой секции будет определен 
лучший молодой литератор, главной на-
градой станет сертификат на издание 
собственной книги.
Всероссийский семинар-совещание 
«Мы выросли в россии» проходит в 
оренбуржье с 2007 года традиционно 
в дни празднования дня рождения рус-
ского писателя сергея аксакова, чье имя 
тесно связано с областью. 
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Прививка - дело 
добровольное
В Оренбуржье одна оппозиционная 
партия выступила против якобы при-
нудительной вакцинации. Хотя ни о ка-

кой обязаловке в этом плане у нас речь 
не идет. 

к сожалению, накануне выборов неко-
торые политики не гнушаются никакими 
способами, чтобы получить дешевую по-
пулярность. Играя на страхах и опасени-
ях людей, они не задумываются, как это 

может отразиться на их жизни и здоровье. 
- каждый, кто приходит на прививку, запол-
няет лист добровольной вакцинации, никто 
силой не заставит поставить эту подпись, – 
говорит главный внештатный эпидемиолог 
министерства здравоохранения области, 
заместитель главного врача по эпидеми-
ологическим вопросам гБУЗ «оокИБ» га-

лина Зебзеева. - Человечеству в некотором 
смысле повезло – бороться с коронавиру-
сом можно вакцинацией, добиваясь коллек-
тивного иммунитета. а ведь есть инфекцион-
ные заболевания, против которых привив-
ки бессильны. сегодня важно позаботиться 
о своем здоровье, а для этого и существует 
вакцинация – бесплатная и добровольная.

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из открытых источников

Губернатор Денис Паслер побывал 
на прошлой неделе с рабочим ви-
зитом в Абдулино, где проверил 
ход работ на нескольких социаль-
ных объектах городского округа.

Глава региона оценил, как идет 
благоустройство территории возле 
яслей-сада № 6, на которое было вы-
делено шесть миллионов рублей из 
областного бюджета. Здесь уклады-
вается асфальт, декоративная плит-
ка, создается пляжный откос и луго-
вой газон. К сентябрю планируется 
сделать тротуар, новые парковочные 
места, скамейки и освещение. В дет-
саду открыты три группы на 75 детей 
раннего возраста.

Также губернатор осмотрел, как 
идет благоустройство обществен-
ной территории на улице Комму-
нистической, которая участвует во 
Всероссийском конкурсе лучших 

проектов городской среды в малых 
городах и исторических поселени-
ях. В случае успеха городской округ 
может получить из федерального 
бюджета 50 миллионов на реали-
зацию планов. Жители предлагают 
установить памятник Александру 
Невскому возле храма на этой тер-
ритории, а также обустроить место 
для ярмарок и фестивалей, фуд-
корт, площадку для прогулок и ли-
тературный сквер.

Денис Паслер побывал в пар-
ке культуры и отдыха «Заречный». 
Здесь в рамках реализации нацпро-
екта «Демография» появится физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа (ФОКОТ).  
В нем планируют оборудовать хок-
кейный корт и поле для мини-фут-
бола с искусственным покрытием, 
круговые беговые дорожки, универ-
сальную игровую площадку для во-
лейбола и баскетбола, уличные тре-
нажеры и сборно-разборные трибу-
ны. Это будет второй ФОКОТ в Орен-

буржье после открытого в прошлом 
году в Новоорске.

- Сегодня я проверил несколь-
ко площадок, где ведется благо- 
устройство, – работы идут по графи-
ку. Масштабные проекты реализуем 
в Абдулино по модернизации сферы 
ЖКХ. Только за 2020 год здесь по-
строены три новые блочно-модуль-
ные котельные, еще одна строится 
в этом году, ведется ремонт тепло-
трасс и подготовлен проект замены 
последней городской котельной со-
ветской постройки на блочно-мо-
дульную. Все эти проекты позволят 
городскому округу развиваться, они 
рассчитаны на перспективу, - отме-
тил в ходе встречи с жителями гу-
бернатор.

Абдулинцы обратились к главе ре-
гиона с инициативой построить но-
вое здание для детской школы ис-
кусств на месте аварийного ДК «Мо-
лодежный». Глава региона поручил 
профильному министерству прора-
ботать вопрос.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Работая на прошлой неделе в Асекеевском районе, 
губернатор Денис Паслер посетил фермерское хозяй-
ство, встретился с жителями и оценил качество реа-
лизованных ранее проектов.

Среди крупных, которые осуществили здесь в послед-
нее время, можно назвать обустройство административ-
но-культурных центров в Чкаловском и Заглядино, ре-
монт ФАПов в поселках Сосновка, Мокродол и Юдинка, 
а также  народного музея и  начальной школы в район-
ном центре, Заглядинского Дома культуры и открытие 
детского сада-яслей на 140 мест, строительство нового 
ФАПа в Старокульшарипово.

- В этом году нам удалось в несколько раз увеличить 
дорожный фонд района. Работы идут. Рассчитываю, что 
уже в конце года вы сами сможете оценить результаты 
этих вложений. Должен поблагодарить всех жителей за 
то, что на протяжении многих лет район остается в числе 
лидеров в сфере сельского хозяйства. Многие предпри-
ятия пользуются субсидиями, которые мы ввели на за-
купку новой техники, минеральных удобрений и другие 
направления развития, - сказал губернатор. 

Всего в Асекеевском районе 208,3 тысячи гектаров 
сельхозугодий, причем нет неиспользуемой пашни. Под 
урожай 2021 года здесь отвели 31 тысячу га озимых куль-
тур. К сезонным полевым работам закупили 3468,2 тон-
ны минеральных удобрений. Уже скошено и обмолочено 
17,9 тысячи га зерновых, идут работы по заготовке кор-
мов. Крупного рогатого скота здесь 6 595 голов. Растет 
производство молока. 

В КФХ Ришата Галимова, где побывал Денис Паслер, 
трудятся 30 сельчан. 8 667 гектаров засеяно пшеницей, 
подсолнечником, нутом и кукурузой. В хозяйстве со-
держат 280 лошадей. В парке КФХ 30 тракторов (в ос-
новном «Джон Дир»), 10 зерноуборочных комбайнов и 
12 грузовых автомобилей. Недавно запустили новую 
английскую сушилку, строят дополнительные склад-
ские помещения.

Губернатор обратил внимание главы хозяйства на не-
обходимость повысить зарплату работникам. На сегодня 
она в среднем составляет 23 360 рублей в месяц. 

Асекеевские фермеры активно пользуются господ-
держкой на развитие мясного скотоводства. Правитель-
ство области выплачивает субсидии - 40 и 50 процентов 
от стоимости приобретенных породистых нетелей и се-
менного материала быков-производителей.

Что нам стоит борщ 
приготовить
николай ЧЕРНОВ
Фото из открытых источников

Цены на «борщевой набор» в Оренбургской об-
ласти снижаются. Об этом свидетельствует не-
давно проведенный мониторинг. 

депутаты «единой россии» по поручению президента 
Владимира Путина приступили к реализации плана 
по стабилизации стоимости овощей. разработан он 
был совместно с главами регионов и руководством 
торговых сетей. И хотя оренбуржье в рейтинге субъ-
ектов рФ находится на 14-м месте по дешевизне про-
дуктов питания (где 1-е место – самые низкие цены), 
ситуация все равно требует вмешательства регио-
нальных и муниципальных органов власти, считают 
депутаты «единой россии» и общественники. они 
организовали межведомственную рабочую группу 
по мониторингу цен. 
ранее на совещании у первого вице-губернатора – 
министра сельского хозяйства, заместителя секретаря 
регионального отделения партии по работе на селе 
сергея Балыкина были озвучены конкретные меры 
по снижению стоимости «борщевого набора». Поло-
жительный результат уже виден. 
- Вторую неделю провожу оперативный мониторинг 
в торговых сетях и частных магазинах на стоимость 
«борщевого набора». Благодаря совместной работе 
разных ведомств ценники на овощи по сравнению с 
началом июля существенно снизились, - констатирует 
традиционную для этого сезона ситуацию на рынке 
председатель совета депутатов оренбургского рай-
она алексей кудинов. 
Заместитель председателя комитета государственной 
думы по обороне генерал-полковник Виктор Завар-
зин совместно с участниками всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия единой 
россии», депутатом орского городского совета свет-
ланой наследовой, представителями администрации 
города орска сравнили цены на овощи в различных 
торговых точках и побеседовали с продавцами.
- В целом увидели, что рост цен остановился, - говорит 
Виктор Заварзин. - радует, что на прилавках есть мест-
ная продукция. теперь необходимо выровнять ситуа-
цию, чтобы у оренбуржцев была возможность поку-
пать качественную продукцию по приемлемым ценам. 
однако, по мнению зампредседателя общественного 
совета проекта «российское село», главы кФХ Викто-
ра Перевозникова, нужен комплексный подход к ре-
шению этого вопроса. начиная с господдержки по-
ставщиков, увеличения объемов производства, созда-
ния современных технологий хранения и заканчивая 
изменениями в законодательстве, которое регулирует 
работу торговых сетей. 
но уже сегодня почти все торговые точки закупают 
овощи у оренбургских производителей, что позволя-
ет не только снизить цены на товары, но и поддер-
жать фермеров. 
- Мониторинг цен будет продолжаться, а органам 
местного самоуправления поручено принять меры по 
увеличению количества ярмарок по продаже сельхоз-
продукции. сейчас сетевики рассматривают возмож-
ность оперативного заключения договоров о прямой 
поставке овощей от местных производителей, - отме-
тил заместитель председателя общественного совета 
проекта «российское село», генеральный директор 
ао «оренбургская государственная лизинговая ком-
пания» андрей стрепков.

Овощи по доступной цене Рабочий визит

С расчетом на перспективу

Зарплату надо повысить 

Денис Паслер (слева)  встретился с жителями  абдулино.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел. 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Подготовил Николай САЛЬНИКОВ
Фото из свободНых источНиков

«Спасибо, блош-
ки с капусты ис-
чезли», - донес-
ся из трубки зна-
комый голос. При-
ятно, когда уда-
ется помочь хотя 
бы советом. На та-
кой доброй ноте и 
началось очеред-
ное дежурство по 
области. Вопро-
сов было много, один интересней друго-
го: не уйдут ли школьники с 1 сентября 
сразу на дистант? куда деваются арбузы 
с трассы? из чего делают деньги? О чем 
только не спрашивали читатели! 

Без прививки в детсад можно
В родительском чате одна из мам сооб-

щила новость: если мы не привиты, ребен-
ка не возьмут в детский сад. Но мне по ме-
дицинскому противопоказанию вакциниро-
ваться нельзя, супруге после перенесенного 
коронавируса порция иммунитета положена 
лишь через полгода. Как нам быть?

Михаил Абрамов, г. Орск

Наш читатель может спать спокойно - 
прием детей в садики не будет зависеть от 
наличия у родителей сертификата о при-
вивке.

- Такие требования со стороны админи-
страции дошкольных учреждений неза-
конны, - добавили в управлении образо-
вания администрации Орска.

В случае если дошкольное учреждение 
прибегает к подобным мерам, родителям 
надо обращаться в управление образова-
ния администрации муниципалитета. В 
случае с нашим читателем необходимо 
направить письмо по адресу: г. Орск, про-
спект Ленина, 29. 

опять идем к дистанту?
Сейчас такая ситуация с коронавирусом, 

что становится страшно. Ежедневно по 
триста и больше заболевших. Столь высоких 
цифр не было за все время пандемии. Через 
месяц детям в школу. Как они будут учиться 
- очно или удаленно? В прошлом году мы вдо-
воль наелись дистантом. Неужели и в этом 
придется с ним встретиться?

Павел Викторович, Октябрьский район

По словам главы регионального мин-
здрава Татьяны Савиновой, такой исход 
событий действительно возможен, если 
ситуация с коронавирусом будет и дальше 
ухудшаться. 

Отметим: сейчас делается все, чтобы на-
чать учебный год очно. Неделей ранее ми-
нистр призвала педагогов вакцинировать-
ся. На сегодняшний день в области привито 
45 процентов работников сферы образова-
ния. Этот показатель необходимо наращи-
вать, дабы быть уверенными в том, что ни 
один из учителей не представляет опасно-
сти для детей. 

Благо вакцинируют сейчас практически 
в любой поликлинике. В Оренбурге порцию 
иммунитета можно также получить в пяти 
торговых центрах: обеих «Армадах», «Ки-
те», «Любимом» и «Гулливере». 

до «утеса» - своим ходом
Гостил у товарища в Новотроицке. Он 

рассказал, что до дома отдыха «Утес» не хо-
дит общественный транспорт. Ближайшая 

остановка - в 40 минутах ходьбы. С вещами 
старым людям такие расстояния преодо-
левать тяжело. Попросил узнать, не плани-
рует ли мэрия запустить до «Утеса» какой-
либо транспорт.

Махмуд Рахимжанович, село Сакмара

- За последние годы значительно вы-
росло число жителей города, которые ис-
пользуют личный транспорт для поездки 
в данном направлении. В связи с этим пас-
сажирский поток низкий, и, для того чтобы 
маршрут был рентабельным, необходимо 
устанавливать нерегулируемый тариф. На 
такие условия не идет не один перевозчик, 
- ответила «ЮУ» замглавы Новотроицка 
Татьяна Савинцева. 

Однако в мэрии не исключают, что 
маршрут до «Утеса» все же может появить-
ся. Если финансирования будет достаточно, 
в администрации рассмотрят вопрос по 
приобретению необходимого количества 
муниципального транспорта или установ-
лению регулируемого тарифа. 

стихийные точки опасны 
для здоровья

Когда в эту пору езжу к родственникам в 
область, на трассе частенько закупаю арбу-
зы. Они всегда очень вкусные. Но в нынешнем 
году их стало меньше. Неужели за торговцев 
кто-то взялся? И не исчезнут ли такие точ-
ки продажи совсем?

Юрий Печенкин, г. Оренбург

Несанкционированная торговля бах-
чевыми «с асфальта» будет пресекаться. 
Об этом на очередном совещании зая-
вил первый вице-губернатор - министр 
сельского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области Сер-
гей Балыкин.

Глава минсельхоза напомнил, что покуп-
ка данных культур в стихийных точках несет 
опасность для здоровья людей. Ведь никто 
не знает, как и где они росли. Однако Сергей 
Викторович распорядился предусмотреть 
организацию дополнительных мест неста-
ционарной торговли в точках максималь-
ного дорожного трафика. Так что наш чи-
татель, вполне вероятно, еще сможет купить 
арбуз по дороге к родственникам.

Пока арбузы можно приобрести от 8 ру-
блей за килограмм. Цены на дыни начина-
ются с 16 рублей за кило.

участкам оБещана новая «одежда»
Дорожное покрытие на улице Красно-

горской ужасное. Такое чувство, что по ней 

ежедневно ездят танки. Ямы, ухабы. У мо-
их родителей в деревне дорога куда лучше. 
Родственники из Москвы, когда приезжают, 
смеются над нашим асфальтом. Скоро ли 
отремонтируют наш участок?

Марат Башкатов, г. Оренбург

На минувшей неделе члены правитель-
ства области по предложению губерна-
тора Дениса Паслера приняли решение 
включить в список дорог, которые отре-
монтируют в 2021 году, еще 12 участков в 
Оренбурге. Туда вошли улицы Красногор-
ская, Соболева Гора, Зои Космодемьянской, 
Диагностики, Виноградная, Депутатская, 
Ростошинская, Карачинская, Зауральная, 
Донгузская, Алтайская и переулок Южный. 

- Это те участки, по которым больше все-
го замечаний у самих горожан, - подчерк-
нул глава региона. 

для денег Бумага осоБая
Недавно внук разрисовал сторублевую ку-

пюру. Мы нашего «художника», конечно, по-
ругали, ведь ею теперь нельзя рассчитать-
ся. А вот интересно: деньги за свою жизнь 
проходят через сотни, а то и тысячи рук, их 
постоянно мнут, кладут в грязные карманы. 
А они при этом остаются целыми. Что за 
материал такой чудесный, из которого их 
изготавливают? И когда у купюры заканчи-
вается срок жизни?

Валерия Борисовна, г. Абдулино

- Для производства бумажных денег ис-
пользуют в основном хлопковые волокна. 
По своему составу это почти чистая цел-
люлоза, которая отличается белизной, эла-
стичностью и высокой прочностью. Бумагу 
для банкнот подвергают жестким испыта-
ниям, например на сгибание. Она долж-
на оставаться целой после более чем 2 500 
двойных перегибов. Монеты делают из 
стали и плакируют, то есть покрывают для 
красоты и защиты от коррозии разными 
сплавами: мельхиоровым - монеты в 1 и 
5 копеек; медным (красноватым) – 10 и 50 
копеек; никелевым (белым) – 1, 2 и 5 ру-
блей; латунным (желтым) – 10 рублей, - рас-
сказал управляющий отделением Банка 
России по Оренбургской области Алек-
сандр Стахнюк.

Повреждение на банкноте еще не озна-
чает, что она автоматически выходит из 
строя. В большинстве случаев ее можно об-
менять в банке на новую. Отказать вам мо-
гут, лишь когда купюра перестают соответ-
ствовать признакам платежеспособности. 
Например, если она сгорела в огне больше 
чем на 55 процентов.

Арбузам на дороге не место 

Число стобалльников 
резко увеличилось
В нынешнем году оренбургские выпускники школ по-
казали беспрецедентные результаты на ЕГЭ. По срав-
нению с 2020-м число учащихся, сдавших экзамен на 

100 баллов, выросло в два с лишним раза - с 56 до 
133.

Большую часть стобалльных результатов школьники по-
казали по русскому языку - 66. За ним идет история с 17 и 
обществознание с 15 выпускниками. Информатика и Икт – 
12, литература – 10, химия – 7, физика – 8, математика про-
фильного уровня – 5, география – 2. Примечательно, что, как 

и в прошлом году, нет максимальных баллов по биологии, 
немецкому, французскому и китайскому языкам. 
две выпускницы из оренбурга набрали в сумме 300 бал-
лов за три экзамена: екатерина Жукова (школа № 57) и али-
на Усманова (школа № 56). Восемь выпускников – дважды 
стобалльники.
Богата область и на медалистов. В этом году аттестаты со 
всеми пятерками получили 1 200 учеников.

отпуск 
без забот 
с полисом оМс 
советы от ингосстрах-м

Часто люди, столкнувшись с 
проблемой со здоровьем в 
отпуске, не знают, что пред-
принять. А многие готовы 
платить, чем охотно пользу-
ются некоторые медицинские 
заведения, направляя их в от-
дел платных услуг. Тем време-
нем каждый россиянин имеет 
право на бесплатную меди-
цинскую помощь, в каком бы 
регионе он ни находился. 
Ингосстрах-М делится совета-
ми, чтобы получение медпо-
мощи в отпуске не стало про-
блемой. Итак.

Первый и главный совет: выезжая 
за пределы своего региона, всегда 
берите с собой полис оМс. Забла-
говременно проверьте, действите-
лен ли ваш полис оМс. 
необходимость замены полиса 
может возникнуть, например, в 
случае изменения фамилии или 
других паспортных и личных дан-
ных, а также утери полиса. В та-
ком случае вам необходимо об-
ратиться в страховую компанию 
и оформить новый полис. Пока 
он будет готовиться, вам выдадут 
временное свидетельство. с ним 
можно спокойно ехать в отпуск.
второй совет. Помните, что, выез-
жая в другой регион, гражданин 
россии сохраняет право на полу-
чение бесплатной медицинской 
помощи по базовой программе 
оМс, которая действует на всей 
территории страны. территори-
альные программы, действую-
щие в каждом конкретном реги-
оне, могут расширять и дополнять 
базовую. При этом все, что входит 
в базовую программу оМс, так-
же входит и в территориальные 
программы.
И наконец, третий совет. Вы 
должны знать, что безотлагатель-
ную медицинскую помощь по по-
лису оМс можно получить в слу-
чае возникновения нового или 
обострения уже имеющегося за-
болевания, когда лечение откла-
дывать нельзя. самые распро-
страненные на отдыхе проблемы 
- зубная боль, ушибы, отравления, 
аллергия или обострение хрони-
ческих заболеваний (тех, которые 
входят в программу оМс) - могут 
быть решены по полису оМс. При 
этом для оказания экстренной 
помощи в ситуациях, представля-
ющих угрозу жизни, документов 
не требуется.
если вы застрахованы в Ингос-
страх-М и у вас возникли слож-
ности с получением бесплатной 
медицинской помощи по полису 
оМс или претензии по оказанно-
му лечению - обратитесь к стра-
ховым представителям компании 
по круглосуточному телефону

8-800-600-24-27.
Отличного 

и беззаботного отпуска!
на правах рекламы.
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НИКОЛАЙ САЛЬНИКОВ
ФОТО ЮРИЯ СТЕКАЧЕВА

Интересный месяц август. Ты 
вроде бы еще на каникулах и 
должен отдыхать, радовать-
ся последним денькам лета. Но 
почему-то с нетерпением ждешь 
начала учебного года. Новые те-
традки, ручки, портфели – хо-
чется поскорее испытать их. А 
костюм на первое сентября вот 
именно того цвета, который ты 
хотел. Мурашки от одной только 
мысли о нем. В детстве я всегда с 
особым трепетом ждал день по-
ездки на школьный базар. Но по-
том мы взрослеем и смотрим на 
эту красоту уже с учетом содер-
жимого кошелька. 

УХОДИТ ВСЕ 
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

– Канцелярские принадлежности 
покупаем только в Интернете. Выхо-
дит значительно дешевле, и к тому же 
не надо стоять в очередях. С вещами 
нам повезло – от старших братьев оста-
лось очень много, так что сэкономим, 
– рассказывает мама третьеклассника 
Наталья Конова. 

Вот только не каждый может похва-
статься родственниками, за которы-
ми ваше чадо доносит «еще хорошие» 
штаны и «почти как новые» рубашки. 
И потому тратить приходится немало.

– Собираю сына во второй класс. Го-
товы только наполовину, и уже ушло 25 
тысяч рублей. А впереди еще покупка 
канцелярских принадлежностей, ра-
бочих тетрадей, – рассказывает Мария 
Певцова.

«ЛОКОМОТИВ» МАНИТ ЦЕНАМИ
«Самым недорогим» торговым ком-

плексом в Оренбурге традиционно 
считается «Город Локомотив». Уже на 
входе встречают возгласы продавцов.

– Брючки, джинсики на мальчика 
– недорого, – доносится с одного угла

– Рубашки, блузки московские, – 
слышится из другого.

– Носочки, трусики женские – рас-
продажа, – перебивают их третьи.

Выбор богатый, не понравится в од-
ном месте – уйдешь в другое. Уже с 
первой секунды ты для хозяина точки 
чуть ли не самый любимый человек на 
земле. Два десятка пройденных мест 
позади, что в итоге? 

Более-менее хороший мальчиковый 
костюм можно купить за 3,5-4 тысячи руб-
лей. По той же цене одежда для девочки. 

Рубашка обойдется в среднем в 800 
рублей. Хороший портфель – в 1 600 – 
1 700. Цены на галстуки и бабочки на-
чинаются от 100, на ремни – от 300. 
Туфли можно найти за полторы тысячи. 

Спортивная форма продается за 2,5-
3 тысячи рублей. Можно купить от-
дельно штаны/шорты и майку/курт-
ку, но сумма выйдет примерно та же. 
Кроссовки – от 1 000. И сумка для обуви 
нужна – еще 150 рублей. 

В среднем за гардероб на одного 
школьника родителям придется рас-
кошелиться минимум на 15 тысяч еди-
ниц российской валюты. 

ИТАЛЬЯНСКОЙ РУБАШКИ 
НА ПОЛГОДА НЕ ХВАТИЛО

В «Ореане» школьный костюм обой-
дется в шесть – семь тысяч рублей и 
две-три отдадите за рубашки. Конеч-
но, это дороже, чем на «Локомотиве», 
но своих постоянных клиентов мага-
зин находит. 

– Последние четыре года закупаем-
ся только здесь. Дети довольны, но-
сят с удовольствием. На сезон формы 
хватает спокойно. Брюки, например, 
остались еще с того года – в этом бу-
дем донашивать, – рассказывает По-
лина Звягинцева. 

Примечательно, что разные части 
формы можно приобрести по отдель-
ности. Ведь нередко бывает: ребенок 
невысокий, но пухленький. Или наобо-
рот. И пиджак ему нужен одного разме-
ра, а штаны другого. В мои школьные 
годы такая возможность была редко-
стью. Да и сейчас не везде дают само-
стоятельно подбирать. 

Больше всего сожалений о размере 
моих доходов вызвало посещение ма-
газина «Пеплос». Видно, что материал, 
из которого сшита одежда, хороший, 
но комплект на первое сентября обой-
дется в 13-15 тысяч рублей. Если же 
брать вещи про запас, то все 20 тысяч. 
И это на одного ребенка!

– Да, здесь одежда очень хорошая, 
но все равно хватает ее не больше чем 
на год, – делится папа пятиклассника 
Семен Макаров.

А встреченная в этом же магазине 
Василиса Приморьева уверяет, что по 

качеству наша одежда и заграничной 
не уступает:

– Я полгода назад привозила сыну 
рубашку из Италии. В переводе на на-
ши деньги стоила она 4,5 тысячи ру-
блей. Сейчас выглядит как тряпка. 

ЗА СКИДКАМИ В ИНТЕРНЕТ
С пандемией бешеную популяр-

ность набрали интернет-магазины. И 
неспроста. Даже во время пика COVID-
ограничений можно было купить от-
носительно неплохую вещь с хорошей 
скидкой. Я так себе на Wildberries взял 
портфель всего-то за тысячу рублей. 
Уже год с ним хожу – почти без наре-
каний. Только лямки слабоваты, но не 
критично. 

Однако у онлайн-закупок есть глав-
ный минус – сложный процесс возвра-
та товара. Многие сервисы специально 
затягивают эту процедуру, чтобы выну-
дить клиента оставить покупку у себя. 
Здесь приходится только набираться 
терпения. 

ТАЛОНОВ НЕТ, 
ЕСТЬ 10 ТЫСЯЧ

Талоны на школьную форму сейчас 
отменены. Еще в прошлом учебном го-
ду по ним компенсировалось 832 ру-
бля, на которые могли рассчитывать 
учащиеся 1-9-х классов из многодет-
ных и нуждающихся семей. Одна из 
таких – оренбуржцы Пшеничниковы. 
Папа, Олег Викторович, – охранник, 
зарплата небольшая, приходится под-
рабатывать в такси. Устроиться на бо-

лее доходное место не может – отка-
зывают из-за инвалидности. Мама, 
Елизавета Захаровна, находится в де-
кретном отпуске по уходу за ребен-
ком. А двоих мальчишек собирать в 
школу надо!

Впрочем, теперь Пшеничниковы по-
лучат гораздо больше, чем просто та-
лон. Весной президент Владимир Пу-
тин выступил с инициативой о еди-
новременной выплате 10 тысяч рублей 
на всех без исключения детей России в 
возрасте от 6 до 18 лет. Деньги начали 
поступать на банковские карты роди-
телей уже со 2 августа – на две неде-
ли раньше запланированного срока. 
Ожидается, что эту меру поддержки 
получат 17 миллионов человек. Чтобы 
оформить выплату, родителям необ-
ходимо подать заявку либо на портале 
госуслуг, либо в отделении Пенсионно-
го фонда по месту жительства. 

Всех расходов эти деньги, конечно, 
не покроют. Но на самое необходимое 
хватит. 

ОДЕЛИСЬ  ПОРА И ПЕНАЛ ВЗЯТЬ
И какая же подготовка к учебе без 

похода в канцелярский магазин? Со-
брать со мной портфель школьника со-
гласилась генеральный директор «Се-
кретории» Татьяна Демина. 

– Естественно, весь этот набор ус-
ловный, так как родители с детьми са-
ми решают, что им надо, – поясняет 
Татьяна Владимировна.

Берем простенький портфель – за 
1 420 рублей, в него накидываем самое 
основное – тетрадки, ручки, пенал и 
т. д. Все вместе тянет примерно на две 
тысячи. Но в эту сумму не входят тра-
ты на рабочие тетради. 

Также в Оренбурге есть несколько 
интернет-сайтов, закупающих товары, 
в том числе и канцелярские, крупными 
партиями. Один из таких – «Совмест-
ные покупки». После того как набира-
ется достаточное количество заказов, 
организатор закупки оптом приобре-
тает необходимую продукцию. Полу-
чить ее можно в одной из нескольких 
городских точек выдачи заказов. Руч-
ки, например, при этом обходятся не в 
15-20, а в 8-10 рублей. В старших клас-
сах меня самого именно так в школу 
собирали. И что интересно, большая 
часть из приобретенного, несмотря на 
низкую цену, оказалась качественной. 
Чем-то пользуюсь до сих пор, спустя 
пять лет. 

И ЧТО В ИТОГЕ?
Получается, для того чтобы полно-

стью собрать одного ребенка в школу, 
необходимо минимум 20 тысяч рублей. 
Плюсом к этому – траты по ходу учеб-
ного года. 

– Ежемесячно отдаем по три тысячи 
только за питание. А ведь еще и на ре-
монт школы вынуждены сдавать, и на 
подарки учителям. Это тоже недешевое 
удовольствие, – рассказывает знакомая 
оренбурженка Мария Брусочкина.

Сижу я и думаю. К детям ваш покор-
ный слуга, Николай Владимирович, од-
нозначно еще не готов. Так что, мама 
и папа (я знаю, вы прочитаете эту ста-
тью), с внуками вам придется подо-
ждать. Для начала вашему сынку при-
дется научиться хорошо зарабатывать.

Модернизация спортивных залов ждет 25 сельских школ Оренбуржья к новому 
учебному году. По национальному проекту «Образование» на эти цели выделено 
более 72 миллионов рублей.

– Министерством образования области проведена большая работа по выявлению потреб-
ностей каждого муниципалитета в ремонтах спортивных залов сельских школ, – отметил гла-

ва регионального ведомства Алексей Пахомов. – Благодаря этому 
проекту ежегодно увеличивается охват сельских школьников физ-
культурой, создаются условия для занятий спортом молодежи.
В обновленных спортзалах появится современное наполь-
ное покрытие, стены покроют долговечной краской, уста-
новят новое освещение и спортивное оборудование.

Главное, чтобы костюмчик сидел.

Спортзалы обновят к сентябрю

Школа зовет в магазины

ва регионального ведомства Алексей Пахомов. – Благодаря этому 
проекту ежегодно увеличивается охват сельских школьников физ-
культурой, создаются условия для занятий спортом молодежи.
В обновленных спортзалах появится современное наполь-
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директор пошел 
по статьям
Имея долги перед кредиторами в размере 113 мил-
лионов рублей и непогашенные обязательства перед 
банком в размере 1,4 миллиарда, бывший директор 

обанкротившегося Орского завода синтезспирта Олег 
Баклаженко незаконно распродал его имущество по 
ценам ниже среднерыночных.

В ходе расследования были выявлены дополнительные 
эпизоды преступлений по статьям «Преднамеренное бан-
кротство» и  «Мошенничество», ущерб от которых соста-
вил более 3 миллионов рублей. Проведены судебные фи-

нансово-аналитическая, оценочная и две бухгалтерские 
экспертизы. 
суд приговорил олега Баклаженко к трем с половиной го-
дам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. также 
наложен арест на имущество предприятия на сумму более 
725 миллионов, сообщает пресс-служба областного УМВд.
Что касается самого завода, то у него теперь новый соб-
ственник.

Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Бугуруслан

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

У механизатора ПСК 
«Приуральский» Тулепае-
ва, казаха по националь-
ности, старинное русское 
имя – Назар. Его предло-
жила тетушка. Родители 
согласились. Тем более 
что и у казахов это имя 
давно прижилось, озна-
чая «взгляд», «внима-
ние», «рассуждение».

Жизнь Назара схожа с 
судьбой многих его ро-
весников. Средняя шко-
ла в родном Переволоц-
ком районе, армия, рабо-
та в Оренбурге… А дальше 
уже все индивидуально.  
У Назара, например, при-
ключилось знакомство с 
девушкой из Ярового (это 
в Оренбургском районе, в 
километре от центральной 
усадьбы «Приуральского»). 
Первая встреча вылилась 
во взаимную симпатию, 
которая переросла в лю-
бовь. Так Алена Хасанова 
стала Аленой Тулепаевой, 
а у молодой семьи пош-
ли детки. Сейчас их у Ту-

лепаевых четверо - на ра-
дость маме и папе. Млад-
шей, Сабине, пока всего 
годик, а старшенькая, Ве-
нера, уже окончила пер-
вый класс. Хоть и хорошая 
сегодня зарплата у главы 
семейства, многим горо-
жанам на зависть, но боль-
шая семья требует содер-
жания большого подворья. 
Как говорит Назар Тулепа-
ев, это «и для сейчас, и на 
потом: о будущем тоже на-
до думать».

Ему 36. В «Приураль-
ском» он трудится уже де-
сять лет. Кроме жены-кра-
савицы был и еще один ве-
ский фактор обосновать-
ся здесь и, так сказать, пу-
стить корни. Работу Назару 
предложил руководитель 
сельхозкооператива Бек-
пай Джуламанов. Тот был 
наслышан про парня, уме-
ющего трудиться с полной 
самоотдачей. Предложил 
руководитель и оплату со-
гласно отношению к пору-

ченному делу. Парень дол-
го не раздумывал - согла-
сился. И не прогадал. 

До этого у него был хо-
роший водительский опыт. 
А в «Приуральском» Наза-
ру доверили тракторы и 
комбайны. Мощный аме-
риканский «Кейс» до Ту-
лепаева был восемь лет в 
работе, но по трактору не 
скажешь: и внешне хоро-
шо выглядел, и техниче-
ских качеств не утратил. 
Потом Назар на нем еще 
семь лет отпахал и отсеял 
– на пару с Маликом Шу-
кеновым, с которым в по-
леводческий сезон меня-
лись посменно. А сейчас 
Назару Дюсеновичу дове-
рили новенький комбайн 
«Джон Дир», приобретен-
ный сельхозкооперати-
вом за огромные милли-
оны. Понятно, что неуме-
хе или просто неопытно-
му механизатору такой не 
дали бы. Первая обкатка, 
проверка в деле дорогого 
«Джона Дира» начнется со 
дня на день. Поведет его в 
поля лучший комбайнер 
Оренбургского района На-
зар Тулепаев. 

Именная внимательность

новый зерноуборочный комбайн «Джон Дир» 
в ПсК «Приуральский» доверили именно назару тулепаеву.

Страницу подготовила Елена ЛАРИОНОВА, 
фото из открытых источников

Девочка поймала 
воровку
В Саракташском районе 18-летняя девушка попы-
талась похитить велосипед «Stern». Он принадле-
жал жительнице Оренбурга, которая приехала в го-
сти в село Черкассы. Своровать не удалось, помешала 
12-летняя девочка. 

Она увидела, что посторонний человек пытается уе-
хать на велосипеде ее соседки, ухватилась за него и дер-
жала до тех пор, пока на помощь не пришли взрослые. 
Полицейские задержали злоумышленницу. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Мак-
симальное наказание - до четырех лет лишения свободы.

Отважный поступок Виктории Исембетовой, ше-
стиклассницы Черкасской средней школы, не остался 
незамеченным. Вместе с мамой Еленой Сергеевной ее 
пригласили в отделение полиции Саракташского рай-
она. Заместитель начальника по оперативной работе 
Максим Скузоватов в торжественной обстановке по-
благодарил маму за воспитание дочери, а Викторию 
- за активную гражданскую позицию и проявленную 
смелость. Не каждый ребенок сможет оказать сопро-
тивление взрослому человеку, спасая чужое имуще-
ство. Девочке вручили благодарность и памятный 
подарок.

Мэр обещал помочь Диме
Глава города Бугуруслана Дмитрий Дьяченко 
пообещал помочь с жильем инвалиду Дмитрию 
Безгребельному. 

Дмитрия знают во всей области и за ее пределами. Его 
историю рассказал блогер Алексей Ушаков («ЮУ» писал 
об этом в прошлом номере). Непростая судьба молодого 
человека никого не оставила равнодушным. Он родился 
с недоразвитыми руками и ногами. После смерти мате-
ри остался без помощи и поддержки. 

С Дмитрием встретился глава города. Об этом мэр 
рассказал в соцсетях.

- У Димы нет своего жилья, живет в съемном, пенсии 
по инвалидности едва хватает на оплату аренды и ком-
мунальных услуг, при этом в доме чистота и порядок, 
ухоженные двор и огород. Он произвел на меня впечат-
ление очень доброго и порядочного человека, с оптимиз-
мом смотрящего в будущее. Он имеет право на улучше-
ние жилищных условий. Наша задача - помочь ему это 
право реализовать, - написал Дмитрий Дьяченко. 

Хочется верить, что в ближайшем будущем мечта 
Дмитрия исполнится.

колонны укрепят 
камнем
В селе Тугустемир в храме святой Великомуче-
ницы Екатерины возобновились реставрацион-
ные работы.

Внутри церкви ремонтируют своды. Белые колонны 
по углам помещения очищают от мха и укрепляют 
камнем. Появятся три крыльца с навесами: южное, 
западное и северное. работы планируют завершить 
к 1 октября.

космонавт приземлился 
в «северной ниве»
Командир МКС Сергей Рыжиков с октября 
2020-го по апрель 2021-го провел в космосе. 
Недавно он посетил наш край.

село каменногорское, куда часто во время отпусков 
приезжает космонавт, - малая родина его матери лю-
бови Ивановны. Здесь семья рыжиковых в свое вре-
мя совместно с местной администрацией и жителя-
ми построила молитвенный дом. И хоть занятость не 
позволяет задерживаться надолго, при удобном слу-
чае сергей звонит каменногорцам, интересуется де-
лами. Многие, кто с ним знаком лично, отмечают его 
скромность, вежливость, простоту в общении. а во 
время пребывания в космосе он общался с земляка-
ми по видеосвязи.
В очередной приезд космонавт побывал в ооо «се-
верная нива», встретился с руководителем холдинга 
Штефаном дюрром. осмотрел предприятие, ознако-
мился с его работой. Удивился и посмеялся: оказы-
вается, радиус здешней доильной карусели такой 
же, как и радиус центрифуги в центре подготовки 
космонавтов, только скорость вращения значитель-
но медленнее.

Северный район

За жестокость ответит 
трудом
Житель села Октябрьского осужден за убийство 
собаки. Суд вынес ему приговор по статье «Же-
стокое обращение с животными». Об этом сооб-
щает региональная прокуратура.

Все произошло в феврале этого года. Местный житель, 
находясь у себя дома, выбросил собаку из окна второ-
го этажа. Животное скончалось от полученных травм. 
По данному факту возбудили уголовное дело. Было 
проведено следствие. Вина мужчины доказана. За это 
правонарушение ему назначили наказание в виде ис-
правительных работ сроком восемь месяцев с удержа-
нием десяти процентов заработка в доход государства.

Саракташский район

Октябрьский район

Тюльганский район

Космонавт побывал и в животноводческих помещениях.
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Медуниверситет попал 
в рейтинг
В топ-100 лучших вузов страны, согласно исследова-
нию журнала Forbes Russia, попал Оренбургский госу-

дарственный медицинский университет. Он располо-
жился на 80-м месте.

Преуспело учебное заведение и в профильном рейтинге. 
Среди четырнадцати медвузов страны наше стало шестым.
–Качественный преподавательский состав, мощная база 
для обучения студентов, как теоретическая, так и практи-

ческая с симуляционным центром, позволили достичь тако-
го высокого результата. Университет выпускает достойных 
профессионалов для здравоохранения области, – говорит 
глава регионального минздрава Татьяна Савинова.
Вузы оценивали по качеству образования, востребованно-
сти выпускников среди работодателей, присутствию в веду-
щих зарубежных рейтингах и другим критериям.

рых он побывал, но и для 
любой другой. Он не спо-
собен на компромиссы, не 
готов соблюдать внутри-
партийную дисциплину. И 
это вряд ли кого устроит. 

– Зачем идут на вы-
боры в Госдуму «малень-
кие» партии, у которых, 
казалось бы, вообще нет 
шансов? 

– Партия, которая в те-
чение определенного сро-
ка не участвует в выборах, 
лишается регистрации. 
Чтобы сохранить партию, 
которую при определен-
ных обстоятельствах мож-
но продать и другому ли-
деру за большие деньги, 
нужно регулярно участво-
вать в таких кампаниях – 
от муниципальных до фе-
деральных. Причем имеет 
право выдвинуться даже 
человек, который не явля-
ется членом партии. Если 
обратиться к нашему спи-
ску кандидатов в Госдуму, 
то и я многих из них не 
знаю. Как публичные по-
литики они себя не про-
явили. Но участие в вы-
борах повысит их личную 
популярность и даст не-
прикосновенность от пре-
следований на это время. 
Они могут как за деньги, 
так и бесплатно выступать 
в СМИ. Так что это имеет 
смысл. 

– Что скажете о кан-
дидатах «Новых людей» 
в Оренбургской обла-
сти? Они могут обновить 
парламент? 

– Сам термин «новые 
люди», конечно, привле-
кателен. Но даже если они 
сумеют преодолеть пяти-
процентный барьер, в фе-
деральном парламенте 
все равно будет фракция 

из 10-12 депутатов. Если 
бы среди них были яркие 
политики, то да, они могли 
бы повлиять на повестку. 
Даже один такой человек 
может заместить многих, 
не претендующих на ори-
гинальную позицию. Но 
в данном случае я такого 
потенциала у кандидатов 
«Новых людей» не вижу. 
Сегодня я бы больше вни-
мания уделяла не столько 
новой, сколько старой оп-
позиции. Например, КПРФ 
по многим важным зако-
нам за время работы это-
го созыва Госдумы зани-
мала свою позицию. Дру-
гое дело, что их руково-
дитель Зюганов проводит 
такую политику, при ко-
торой другие члены пар-
тии не имеют шанса на ли-
дерство. 

– «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За 
правду» – эта новая пар-
тия стала более привле-
кательной для избирате-
ля за счет объединения? 

– «Справедливая Рос-
сия» обычно балансиро-
вала на рубеже пяти-шести 
процентов. Может быть, за 
счет писателя Захара При-
лепина и его сторонников 
она дополнительный про-
цент наберет. Но вряд ли 
принципиально улучшит 
свои позиции. 

– В чем видите интри-
гу нынешней кампании? 

– В том, насколько 
сбудутся мои прогнозы. 
Обычно я их делаю по ито-
гам своих опросов. И они, 
как правило, соответству-
ют окончательным резуль-
татам. Мне интересно, кто 
по списку «Единой Рос-
сии» пройдет от Оренбур-
жья в Госдуму.

Мнение политолога

Есть ли шансы 
у новых? 

Поддержка

Проблемы решаются 
в диалоге
ОЛЕГ АЛИН

На минувшей неделе в Оренбурге с пред-
ставителями бизнес-сообщества регио-
на встретился генеральный директор АО 
«Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
(«Корпорация МСП») Александр Исаевич. 
Разговор шел о мерах поддержки бизне-
са, в том числе и в условиях ограничений, 
связанных с пандемией коронавируса.

– Основой стабильности экономики региона яв-
ляется малый и средний бизнес. Наша главная за-
дача – обеспечить для него комфортные условия, 
– отметил присутствовавший на встрече вице-гу-
бернатор – заместитель председателя правитель-
ства Оренбургской области по экономической и 
инвестиционной политике Игнат Петухов.
Александр Исаевич рассказал о планах работы в 
рамках программ поддержки оренбургского биз-
неса, предлагаемых со стороны АО «Корпорация 
МСП», АО «МСП Банк» и правительства области. По 
его словам, ставится задача к 2025 году оказать 
поддержку каждому пятому российскому предпри-
нимателю. В рамках новой стратегии корпорации 
помощь должны получить 1,8 миллиона малых или 
средних компаний, самозанятых и граждан, жела-
ющих начать свое дело. 
Более 220 тысяч компаний из сектора малого и 
среднего предпринимательства станут постав-
щиками крупнейших заказчиков. Корпорация на-
мерена помогать с выходом на внешние рынки. 
Оценку зрелости для выявления экспортного по-
тенциала пройдут 45 тысяч компаний.
Одной из форм поддержки окажется запуск циф-
ровой платформы МСП, созданной совместно с 
Минэкономразвития, о чем подробно рассказал 
Александр Исаевич. По результатам экспресс-диа-
гностики компаний, которая будет проводиться по 
44 показателям, платформа автоматически пред-
ложит подходящие для каждого конкретного биз-
неса варианты господдержки: льготные кредиты, 
гарантии, программы акселерации и другие феде-
ральные и региональные меры.
Ведущая встречи – известная в Оренбурге пред-
принимательница Татьяна Демина, тоже предста-
вительница малого и среднего бизнеса, отметила 
интерес оренбуржцев к состоявшемуся разговору.
– Перед этим я много общалась с коллегами, кото-
рые жаловались, что порой невозможно получить 
нужную информацию, затягиваются сроки рассмо-
трения документов, не выдаются уже одобренные 
кредиты. Прямой диалог с властью помогает ре-
шить многие проблемы, – поделилась Татьяна Де-
мина впечатлениями.
Примером эффективности прямого диалога стал 
ответ на вопрос, заданный предпринимателями 
одного из рыбоводческих хозяйств области. Зво-
нок руководителя «Корпорации МСП» в Москву 
сразу прояснил ситуацию: их проект, сулящий 
крупный экономический эффект, одобрен. 

ВАЛЕНТИНА СОКОЛОВА
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В Оренбуржье завершил-
ся прием документов на 
выборы депутатов Зако-
нодательного собрания 
области и Госдумы РФ. 
На 47 мест в областном 
парламенте претендуют 
540 кандидатов, на 
3 думских мандата – 25. 
Есть среди них предста-
вители парламентских 
партий, а также «Ябло-
ка», «Новых людей», Рос-
сийского общенародно-
го союза, Партии пенсио-
неров… Оценить шансы 
кандидатов мы попроси-
ли доктора политических 
наук, руководителя соци-
ологического центра «Об-
щественное мнение» 
Галину ШЕШУКОВУ. 

– Галина Викторовна, 
вы согласны с тем, что 
политический ландшафт 
у нас изменился?

– Мы действительно ви-
дим как в списках, так и на 
одномандатных округах 
новые имена. Это наблю-
дается не только в Орен-
буржье, но и в других ре-
гионах страны. «Единая 
Россия», которая традици-
онно претендует на боль-
шинство мест в Госдуме и 
областном Заксобрании, 
тоже делает ставку на но-
вые лица. Это могут быть 
врачи, учителя, достаточ-
но известные своей не по-
литической, а в первую 
очередь профессиональ-
ной деятельностью. Они 
входят в верхушку партий-
ных списков в Госдуму РФ. 
Как, например, руководи-
тель Оренбургского ковид-
центра Светлана Быкова. 
И то, что там оказался че-
ловек, который стоит на 
переднем крае борьбы с 
пандемией, приносит очки 
не только ей, но и «Единой 
России» в целом. 

– Оппозиция пред-
ставлена на выборах в 

Госдуму как парламент-
скими, так и малоиз-
вестными у нас парти-
ями. Но способны ли ее 
кандидаты составить 
реальную конкуренцию 
политикам со стажем? 

– Реальным конкурен-
том «единоросса» Андрея 
Аникеева по 142-му окру-
гу в городе Оренбурге в 
какой-то степени может 
быть коммунист Нурлан 
Мунжасаров. Но он узнава-
ем только в городе, а Орен-
бургский округ – это еще и 
часть области. Хотя среди 
кандидатов от КПРФ Мун-
жасаров один из самых 
заметных. Это действи-
тельно публичный поли-
тик, способный работать 
со СМИ и каким-то обра-
зом достучаться до изби-
рателей. Та же ситуация 
с Оксаной Набатчикой в 
143-м округе: шансы за-
нять второе место с боль-
шим отрывом от Олега Ди-
мова у нее, конечно, есть. 
Что касается остальных, 
то у давно работающих в 
Оренбуржье КПРФ, ЛДПР, 
«СР» нет таких публичных 
политиков, которых они 
могли бы на думских вы-
борах противопоставить 
«единороссам» Аникееву, 
Димову или Заварзину. Не 
говоря уже о мелких пар-
тиях: уровень известно-
сти их кандидатов крайне 
низкий. 

– А почему бы Мак-
сима Амелина, руково-
дителя фракции КПРФ в 
Заксобрании, не проти-
вопоставить? 

– Думаю, что для Аме-
лина гарантированно 
проходной вариант толь-
ко Заксоб. Он объективно 
оценивает ситуацию. Хо-
тя, напомню, на последних 
губернаторских выборах 
Амелин набрал 24 процен-
та голосов избирателей. 

– Почему, на ваш 
взгляд, оренбургским 
коммунистам оказал-
ся не нужен пока еще 
действующий депутат 
Заксобрания Владимир 
Фролов? 

– Причин может быть 
несколько. За места в За-
конодательном собрании 
Оренбургской области бо-
рются в самой Компартии, 
и вряд ли найдутся те, кто 
захочет уступить ему свои 
возможности. Второй мо-
мент – Фролов не очень 
удобный кандидат не 
только для партий, в кото-

В рамках новой 
стратегии корпора-

ции помощь должны полу-
чить 1,8 миллиона малых 
или средних компаний, 
самозанятых и граждан, 
желающих начать свое 
дело. 
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Борьба с раком — длительный 
и тяжелый процесс, который 
практически никогда не прохо-
дит для организма бесследно. 
Однако с каждым годом мето-
ды диагностики совершенству-
ются, онкологические заболе-
вания все чаще выявляются на 
ранних стадиях, что позволя-
ет подобрать наиболее эффек-
тивное лечение и побороть бо-
лезнь.

Сколько ждать?
При подозрении на онкологи-

ческое заболевание лечащий врач 
должен организовать консульта-
цию врача-онколога в течение 
трех рабочих дней, проведение 
необходимых диагностических 
обследований (в том числе МРТ, 
КТ, ФГДС, УЗИ и др.) - в течение 
семи рабочих дней. 

В случае подтверждения диа-
гноза злокачественного новооб-
разования либо возникновения 
обоснованных подозрений после 
первичного обследования паци-
ента направляют в специализи-
рованное медицинское учрежде-
ние (онкодиспансер).

В этом случае лечащий врач 
должен выдать вам результаты 
проведенных обследований, в 
том числе гистологические пре-
параты и данные лучевой диагно-
стики (КТ, МРТ – на диске, рент-
геновские снимки).

Сроки ожидания специализи-
рованной медицинской помо-
щи для больных онкологического 
профиля не должны превышать 
семи рабочих дней с момента 

гистологического исследования 
опухоли или с момента установ-
ления предварительного диагно-
за заболевания.

РаСчет дозиРовки
Дозировка химиотерапевти-

ческого препарата, как правило, 
рассчитывается по массе тела или 
площади поверхности тела.

Перед началом химиотера-
певтического лечения пациен-
та должны взвесить и измерить 
его рост.

единые СтандаРты, 
индивидуальный подход

Лечащий врач подбирает па-
циенту оптимальную схему ле-
чения. Назначения врача должны 
быть обоснованными, с учетом 
индивидуальной непереносимо-
сти препаратов, невозможности 

их применения из-за хрониче-
ских заболеваний. Со специали-
стом следует обсудить длитель-
ность, кратность, продолжитель-
ность курса лечения, возможные 
нежелательные (побочные) ре-
акции.

Лечение онкологических забо-
леваний на территории России во 
всех больницах осуществляется 
по единым стандартам согласно 
клиническим рекомендациям. 
Необходимость направления в 
федеральные центры может быть 
продиктована потребностью в 
использовании уникального ме-
дицинского оборудования и тех-
нологий.

Для дополнительной диагно-
стики и лечения врач может на-
править пациента в федераль-
ный центр либо иное лечебное 
учреждение за пределами Орен-

бургской области, где медицин-
ская помощь должна быть оказа-
на бесплатно. 

СтРого по Схеме
Каждая используемая схема 

лечения предполагает опреде-
ленные интервалы между курса-
ми химиотерапии, которые долж-
ны строго соблюдаться. Нельзя 
допускать сдвигание сроков про-
цедур, например в связи с празд-
ничными или выходными днями.

При выписке из диспансера 
на руки выдается выписной эпи-
криз с указанием рекомендаций 
по лечению и датой последую-
щей явки.

При явке на госпитализацию 
для проведения очередного курса 
химиотерапии получите от врача 
по месту жительства результаты 
проведенных обследований.

обРащайте внимание 
на побочные эффекты

Лечение онкологических забо-
леваний может отягощать течение 
хронических болезней и способ-
ствовать возникновению неже-

лательных (побочных) эффектов. 
Обо всех возникающих в период 
лечения онкологического забо-
левания проблемах со здоровьем 
пациент должен рассказать свое-
му лечащему врачу. Должна быть 
проведена коррекция всех неже-
лательных (побочных) эффектов 
и сопутствующих заболеваний.

Между курсами химиотерапии 
лечение возникающих нежела-
тельных эффектов проводит ле-
чащий врач по месту жительства 
(терапевт, онколог) с учетом дан-
ных рекомендаций.

по полиСу – беСплатно
Все лечение, лекарственные 

препараты, поддерживающая те-
рапия в условиях стационара, вы-
полнение хирургической опера-
ции, обезболивание (в том числе 
наркоз), выполнение высокотех-
нологичных методов диагности-
ки и лечения (в том числе за пре-
делами региона), таргетная те-
рапия оказываются пациенту по 
полису ОМС бесплатно. 

В случае возникновения вопро-
сов, связанных с оказанием меди-
цинской помощи в системе ОМС, 
вы можете проконсультироваться 
по телефону «горячей линии» сво-
ей страховой компании.

Школа пациента

Онкология – не приговор

ПодгоТовила гульнара ГУБАРЕВА
ФоТо авТора

Пандемия коронавируса не ослабевает 
- надежда на вакцинацию. Специали-
сты говорят, изменить ситуацию мож-
но, если прививки против ковида сде-
лает не меньше 60 процентов населе-
ния. Крупные компании и предприятия 
все больше осознают риски, связан-
ные с распространением COVID-19 и 
их возможным влиянием на производ-
ственные процессы. В этой связи мно-
гие работодатели задались вопросом, 
как стимулировать своих людей прой-
ти вакцинацию. Есть хороший опыт в 
Асекеевском районе. О нем рассказы-
вает генеральный директор открыто-
го акционерного общества «Заглядин-
ский элеватор» и общества с ограни-
ченной ответственностью «Елань» 
Алексей ОРЛОВ:

- Сегодня коллектив элеватора насчи-
тывает 70 человек, в «Елани», отделения 
которой действуют в восьми населенных 
пунктах (в селах Мартыновка, Самарки-
но, Лекаревка, Рязановка, на станции 
Заглядино, в деревнях Золотой Родник, 
Петровка, Ручеек), - 120 сотрудников. 
Как видите, и людей у нас много, и гео-
графия мест, где они работают, обширна. 
Добавить к этому клиентов и партнеров 
из других территорий - и масштаб про-

блемы, которую может принести ковид, 
становится очевидным.

Вот и сейчас, по мере того как разво-
рачивается уборочная кампания, на эле-
ватор будут приезжать машины с зер-
ном из разных населенных пунктов, и 
не только из Асекеевского района. То 
же самое на фермах. Оттуда регулярно 
отправляем молоко, мясо, попутно ве-
дется заготовка кормов. То есть по роду 
профессиональной деятельности нашим 

людям не избежать опасных контактов. 
Помимо этого у каждого есть личный 
круг общения. А значит, риск заражения 
вирусом высок.

Возраст сотрудников наших предпри-
ятий - от 35 лет и выше. По статистике за-
болеваний, как раз та категория, которая 
относится к группе риска. Все это в сово-
купности и подтолкнуло нас к принятию  
предлагаемых медиками профилактиче-
ских мер. 

Отмечу, что на сегодняшний день в 
коллективе переболели ковидом с раз-
ной степенью тяжести 10 - 12 человек, 
что составляет приблизительно шесть 
процентов от общей его численности. Ка-
залось бы, цифры незначительные, но на 
то она и пандемия, что они могут расти в 
геометрической прогрессии. И тогда уже 
ситуация выйдет из-под контроля, чего 
мы не можем позволить. 

У нас есть фермы, где трудятся по три 
доярки. Представьте себе, если вдруг за-
болеет одна из них, на карантине ока-
жется весь небольшой коллектив. Фер-
ма просто самоликвидируется, так как 
мы не найдем в кратчайшие сроки им 
замену. 

Пока не было вакцин, на предпри-
ятиях действовал масочный режим, со-
гласно требованиям СанПиН регулярно 
обрабатывались помещения, в обяза-
тельном порядке был введен утренний 
фильтр. 

Кстати, второй год наши сотрудники 
проходят профосмотр медиками, кото-
рых мы приглашаем из Самары и Ниж-
него Новгорода. Они приезжают со всем 
необходимым оборудованием, в соста-
ве групп обязательно есть так называ-
емые узкие специалисты. Организация 
этого мероприятия, разумеется, требу-
ет дополнительных затрат: физических, 
моральных, материальных. Но они себя 
оправдывают. 

Как только появилась возможность 
привиться от коронавируса, мы стали 
вести разъяснительную работу в кол-
лективе. Изначально у многих было 
категоричное неприятие. Но на сегод-
няшний день вакцинировано 90 чело-
век, то есть почти половина сотрудни-
ков. В большинстве своем люди пере-
несли процедуру удовлетворительно, 
без последствий. В числе первых при-
вивку сделал я сам. Что такое корона-
вирус, тоже испытал на себе, повторе-
ния не хочу и никому этого не пожелаю. 
Удивительно, но в числе первых вместе 
со мной прививку сделали и те, кто из-
начально был ярым противником вак-
цинации. И в то же время немало лю-
дей до сих пор доверяет источникам 
информации, на чтение или просмотр 
которых не стоит даже тратить время. 
Уверен, рано или поздно они тоже при-
мут решение в пользу вакцинирования. 
И это будет правильно.

Антиковид

Первыми пошли противники

спонсоры подарили
оборудование
В Александровской районной больни-
це появился новый автоматический ге-
матологический анализатор, закуплено 

два набора реагентов. Дорогостоящее 
оборудование для медработников при-
обрел Свято-Троицкий благотворитель-
ный фонд в лице Ирины Филипповой, 
поддержку оказал и бизнесмен Сергей 
Филиппов. 

- оборудование предназначено для анализа 

и лабораторной диагностики крови. анали-
затор может обрабатывать десятки образ-
цов (от 60 до 120) в час, с соответствующей 
спецификации точностью, а также хранить 
результаты тестов во встроенной памяти и 
при необходимости распечатывать их на 
принтере, — рассказал главврач больницы 
аскар амантаев. 

- новое оборудование позволяет не только 
сокращать время, но и экономит расходные 
материалы, что тоже немаловажно, - расска-
зала фельдшер-лаборант больницы Вален-
тина Бикетова. 
главврач и медработники районной боль-
ницы выражают глубокую признательность 
спонсорам за оказанную помощь.

Бесплатные телефоны «горячих линий» 
страховых компаний:
ооо «ск «ингосстрах-м» - 8-800-600-24-27
ооо «капитал мс» - 8-800-222-11-26
ао «макс-м» - 8-800-333-88-03
ао «ск «согаЗ-мед» - 8-800-100-07-02
телефон контакт-центра территориального фонда 
обязательного медицинского страхования оренбургской 
области - 8-800-100-56-03.

на правах рекламы.
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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, 17.00, 02.00, 03.05 

время покажет 16+
14.20, 15.15 давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «гадаЛКа» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.55 вениамин смехов. 

атос влюбленными 
глазами 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

09.34 утро России. оренбург
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.30 судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «вМЕстЕ НавсЕг-

да» 12+
00.50 т/с «ПРЕстуПЛЕНИЕ» 

16+
02.35 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 12+
04.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ На 

гРаНИ» 16+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+ 
06.00 один плюс один. 

дуэты на эстраде 12+
06.55 о погоде и не толь-

ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

07.10 Поговорите с доктор-
ом 12+

08.05 Жизнь здоровых 
людей 16+

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

08.40 Х/ф «тоЛЬКо ПРЕд-
ставЬ» 12+

10.25 о погоде и не толь-
ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

10.40 Х/ф «вЗЯтКИ гЛад-
КИ» 12+

12.30 Х/ф «ПРодЛИсЬ, 
ПРодЛИсЬ, оЧаРова-
НЬЕ…» 0+

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

13.40 Х/ф «ПРодЛИсЬ, 
ПРодЛИсЬ, оЧаРова-
НЬЕ…» 0+

14.10 Х/ф «КоЛЬт 45» 16+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «КоЛЬт 45» 16+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «сЕРдЦа тРЕХ» 

12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Энциклопедия. воз-

вращение к истокам 
12+

17.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.25 Новости спорта 12+ 

19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 туристический ре-

цепт 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+
22.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Ничего лишнего 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «ПоХоРоНИ-

тЕ МЕНЯ За ПЛИНту-
соМ» 16+ 

01.50 видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 т/с 
«гЛуХаРЬ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 12+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

02.00 т/с «ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 12+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25, 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, 21.00, 21.30 т/с 
«оЛЬга» 16+

22.00 т/с «ваМПИРЫ сРЕд-
НЕЙ ПоЛосЫ» 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Измены 16+
01.10 такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 откры-

тый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Реальная ми-

стика 16+
07.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.40 тест на отцов-

ство 16+
12.40, 03.50 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 03.00 Порча 16+
14.15, 03.25 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «НотЫ ЛЮБвИ» 

16+
19.00 Х/ф «соЛНЕЧНЫЙ 

НоЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «дЫШИ со 

МНоЙ» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.05 тайны Чапман 
16+

18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «вРаг госудаР-
ства» 16+

22.35 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 т/с «ИгРа ПРЕсто-

Лов» 18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ» 16+

11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.20 т/с «ПРоФЕссИо-

НаЛ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «гоЛуБаЯ стРЕ-

Ла» 0+
10.00, 04.40 валентина та-

лызина. Зигзаги и 
удачи 12+

10.55 Х/ф «БРИЛЛИаНто-
ваЯ РуКа» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия

11.50 Х/ф «отЕЦ БРауН» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «ЧИсто 

МосКовсКИЕ уБИЙ-
ства» 12+

16.55 Битва за наследство 
12+

18.15 Х/ф «доМ у ПосЛЕд-
НЕго ФоНаРЯ» 12+

22.35 Истории спасения. 
Животный страх 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 актерские драмы 12+
01.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+
03.45 смех с доставкой на 

дом 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Женщины-во-

ительницы. амазон-
ки 12+

08.25, 20.45 Х/ф «совЕстЬ» 
12+

09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 спецкурс. достоев-

ский «Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 

12+

12.15 спектакль «ПРо-
сНИсЬ И ПоЙ!» 12+

13.55 Забытое ремесло 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 т/с «сЛЕдствИЕ 

вЕдут ЗНатоКИ» 0+
18.05 Первые в мире 12+
18.20, 01.00 симфонические 

оркестры Европы 12+
19.00 дом архитектора 12+
19.45, 01.45 великие реки 

России 12+
20.30 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
22.15 Эрнст Неизвестный 

«древо жизни» 12+
22.45 ступени цивилиза-

ции 12+
00.00 т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05, 04.00 Х/ф «КЛасс-

НЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
09.00 т/с «ПаПа в дЕКРЕ-

тЕ» 16+
09.20 т/с «стоРИЗ» 16+
09.55 «уральские пельме-

ни». смехBook 16+
10.05 Х/ф «БЕтХовЕН» 0+
11.55 Х/ф «НЕвЕРоЯтНЫЙ 

ХаЛК» 16+
14.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРсИИ. 

ПЕсКИ вРЕМЕНИ» 12+
16.25 Х/ф «ЖИваЯ стаЛЬ» 

16+
19.00 т/с «гРаНд» 16+
20.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БудуЩЕ-

го» 12+
23.30 Х/ф «РИддИК» 16+
01.55 Х/ф «дЕНЬгИ На 

двоИХ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 
23.35 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 
23.00, 01.45 все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 ХХXII летние олим-
пийские игры. Наши 
победы 0+

13.05 Футбол. тинькофф 
Российская премьер-
лига. обзор тура 0+

14.45 специальный репор-
таж 12+

15.05 ХХXII летние олим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия 0+

18.05, 19.25 т/с «МастЕР» 
16+

20.55 Футбол. тинькофф 
Российская премьер-
лига. «сочи» - «урал» /
Екатеринбург/. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок гер-
мании. 1/32 фина-
ла. «Кайзерслаутерн» 
- «Боруссия» /Мен-
хенгладбах/. Прямая 
трансляция

02.45 танцевальный спорт. 
Кубок мира по лати-
ноамериканским и ев-
ропейским танцам. 
трансляция из Мо-
сквы 0+

03.55 Новости 0+
04.00 Несвободное паде-

ние. Кира Иванова 12+
05.00 Рожденные побеж-

дать. вячеслав веде-
нин 12+

05.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Металлург» /Но-
вокузнецк/ - «Красный 
Яр» /Красноярск/ 0+

07.30 Заклятые соперни-
ки 12+

мир

05.00 Фестиваль авторадио 
«дискотека 80-х» 12+

06.35, 10.10 т/с «гаРдЕМа-
РИНЫ, вПЕРЕд!» 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20, 18.00 дела су-
дебные 16+

19.25, 20.15 телеигра «Игра 
в кино» 12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры раз-
ума 12+

23.25 Х/ф «таБоР уХодИт 
в НЕБо» 12+

01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
0+

02.55 Мир победителей 16+

ЗВеЗда

06.00 оружие Победы 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «ИНсПЕКтоР 

гаИ» 12+
08.25, 09.20 т/с «БЛаго-

сЛовИтЕ ЖЕНЩИ-
Ну» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

13.35 т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.20 сделано в сссР 6+
18.50 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России 12+

19.35, 20.25 Загадки века 
12+

21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНсПЕКтоР 

угоЛовНого РоЗЫ-
сКа» 0+

01.30 Х/ф «БудНИ угоЛов-
Ного РоЗЫсКа» 12+

02.55 т/с «НовЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРо 
вуЛЬФа И аРЧИ гуд-
вИНа» 0+

04.25 Х/ф «дЕвуШКа с Ха-
РаКтЕРоМ» 0+

СпаС

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

08.00 Завет 6+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор осипов 0+
13.00 Пилигрим 6+
13.30 в поисках Бога 6+
15.00 Х/ф «На ИсХодЕ 

ЛЕта» 0+
16.25, 18.05 Х/ф «оЛЬга 

сЕРгЕЕвНа» 12+
19.30, 03.25 вечер 0+
20.30, 21.00 Лествица 6+
21.30 Х/ф «МаЛЬЧИКИ» 0+
23.10 Прямая линия. ответ 

священника 12+
00.20 след одигитрии 0+
01.10 Монах 0+
01.50 Преподобный игу-

мен Назарий валаам-
ский 0+

02.20 Белые ночи 12+
02.55 Щипков 12+

оТр

06.00, 00.30 великая наука 
России 12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.50 Х/ф «КоЛЯ - ПЕРЕКа-
тИ ПоЛЕ» 12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.20, 12.05 т/с «дЕНЬ 
РоЖдЕНИЯ БуРЖуЯ» 
16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 

отРажение 12+
17.10, 00.50 За строчкой ар-

хивной… 12+
19.00 т/с «вИКтоРИЯ» 16+
20.45 вспомнить все 12+
23.30 вредный мир 16+
00.00, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
01.20 активная срeдa 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

Объявления

продаЮ

Стул «Винтаж» новый, под старину, 2 500 руб. тел. 89058986200. 
/769/

1-комн. кв., 30 кв. м, 9/9-эт., пр. гагарина (за маг. «Чайка»). тел. 77-
77-04.

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

школьн. форму для первоклассника, б/у, в отл. сост.; книги, «Ро-
ман-газету» - подшивки за 17 лет; шкуры пух. козы выдел., 4 шт. тел.: 
8-908-323-67-84, 72-46-21.

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

пианино «Элегия» в о/с, недорого. тел. 89867948450.

куплЮ

куплю радиодетали, измерительные приборы, микросхемы, тран-
зисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, реле, конденсаторы, контак-
торы, тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. тел. 89167394434. /755/

Жилье. тел. 24-86-94.

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

ремонт стиральных машин. тел 248-694. /698/

ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, ко-
фемашин и другой техники. Запчасти. тел.: 8-922-886-60-80, 60-60-
80. /730/
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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, 17.00, 01.55, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 

16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «гадаЛКа» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.55 Юлий гусман. Чело-

век-оркестр 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

09.34 утро России. орен-
бург

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 «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «вМЕстЕ НавсЕг-

да» 12+
00.50 т/с «ПРЕстуПЛЕ-

НИЕ» 16+
02.35 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 12+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Летопись оренбур-
жья 12+

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

07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «доМИК в сЕРд-

ЦЕ» 12+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «воЛКИ» 16+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «воЛКИ» 16+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «сЕРдЦа тРЕХ» 

12+
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

17.20 Легенды космоса 12+
17.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.30 обратная связь 16+ 
20.10 туристический ре-

цепт 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 т/с «РоЖдЕННаЯ 
ЗвЕЗдоЙ» 12+

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

22.30 обратная связь 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «КоЛЬт 45» 16+
01.20 видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

17.45 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

18.40 Экстремальный спорт 
16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 12+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

02.00 т/с «ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 12+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Битва дизайнеров 
16+

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 «са-
ШатаНЯ» 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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
т/с «оЛЬга» 16+

22.00 т/с «ваМПИРЫ сРЕд-
НЕЙ ПоЛосЫ» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Измены 16+
01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.45 откры-

тый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Реальная ми-

стика 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.30 давай разведемся! 

16+
10.35, 04.45 тест на отцов-

ство 16+
12.45, 03.55 Понять. Про-

стить 16+
13.55, 03.05 Порча» 16+
14.25, 03.30 Знахарка 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБовЬ в Ро-

ЗЫсКЕ» 16+
19.00 Х/ф «соЛНЕЧНЫЙ 

НоЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «дЫШИ со 

МНоЙ» 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 совбез 16+
17.00, 04.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 03.15 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «воЗМЕЩЕНИЕ 

уЩЕРБа» 16+

22.05 водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 т/с «ИгРа ПРЕсто-

Лов» 18+

нТВ

04.45 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ» 16+

11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.20 т/с «ПРоФЕссИо-

НаЛ» 16+
03.10 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МаЙаМИ» 16+
10.30, 04.35 александр 

Кайдановский. По 
лезвию бритвы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50 Х/ф «отЕЦ БРауН» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «ЧИсто 

МосКовсКИЕ уБИЙ-
ства» 12+

16.55 Блеск и нищета со-
ветских миллионе-
ров 12+

18.10 Х/ф «суФЛЕР» 12+
22.35 вся правда 16+
23.05 90-е 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 

быта 12+
01.05 Прощание 16+
01.45 осторожно, мошен-

ники! 16+
03.40 смех с доставкой на 

дом 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Женщины-во-

ительницы. гладиато-
ры 12+

08.25, 20.45 т/с «совЕстЬ» 
12+

09.50, 14.50 Цвет време-
ни 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

10.15 Письма из провин-
ции 12+

10.45 спецкурс. достоев-
ский «Идиот» 12+

11.35 Искусственный отбор 
12+

12.15 спектакль «МаЛЕНЬ-
КИЕ КоМЕдИИ БоЛЬ-
Шого доМа» 12+

16.00 т/с «сЛЕдствИЕ 
вЕдут ЗНатоКИ» 0+

17.35 алгоритм Берга 12+
18.05, 01.00 симфониче-

ские оркестры Евро-
пы 12+

19.00 дом архитектора 12+
19.45, 01.55 великие реки 

России 12+
20.30 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
22.15 андрей вознесенский 

«оза» 12+
22.45 ступени цивилиза-

ции 12+
00.00 т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
02.40 Первые в мире  

12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.00 т/с «воРоНИНЫ» 

16+
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ Буду-

ЩЕго» 12+
13.25 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕоН» 

16+
16.45, 19.00 т/с «гРаНд» 

16+
21.00 Х/ф «ПЯтаЯ воЛНа» 

16+
23.15 Х/ф «всПоМНИтЬ 

всЕ» 16+
01.40 Х/ф «РоБот По 

ИМЕНИ ЧаППИ» 16+
03.45 Х/ф «РИддИК» 16+
05.35 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 
19.20, 21.50 Новости

08.05, 16.30, 20.30, 01.00 
все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.45, 05.05 специ-
альный репортаж 12+

11.25, 18.05, 19.25 т/с «Ма-
стЕР» 16+

13.40 Правила игры 12+
14.15 все на регби! 16+
15.05 главная дорога 16+
17.10 смешанные едино-

борства. Bellator. Фа-
биан Эдвардс против 
Костелло ван стени-
са. трансляция из Ита-
лии 16+

20.50, 21.55 Х/ф «РусЛаН» 
16+

22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. отбороч-
ный раунд. «Монако» 
- «спарта» /Чехия/. 
Прямая трансляция

02.00 Профессиональный 
бокс. Линдон артур 
против давиде Фара-
чи. Бойзатитул WBO 
Inter-Continental. 
трансляция из вели-
кобритании 16+

03.00 автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. трансляция из 
санкт-Петербурга 0+

04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное паде-

ние. александр Белов 
12+

05.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 фина-
ла. «сан-Паулу» /Бра-
зилия/ - «Палмейрас» 
/Бразилия/. Прямая 
трансляция

07.30 Заклятые соперни-
ки 12+

мир

05.00, 10.10, 04.20 т/с 
«у КаЖдого своЯ 
воЙНа» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20, 18.00 дела су-
дебные 16+

19.25, 20.15 телеигра «Игра 
в кино» 12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры раз-
ума 12+

23.25 Х/ф «вас оЖИдаЕт 
гРаЖдаНКа НИКаНо-
Рова» 12+

01.20 Х/ф «воЛга-воЛ-
га» 0+

03.00 Мир победителей 16+

ЗВеЗДа

06.05, 18.20 сделано в 
сссР 6+

06.20 Х/ф «одИН ШаНс ИЗ 
тЫсЯЧИ» 12+

08.00, 09.20, 13.15 т/с «ЛЕ-
гЕНда оБ оЛЬгЕ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.50 Битва за небо. Исто-
рия военной авиации 
России 12+

19.35, 20.25 улика из про-
шлого 16+

21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «тРЕвоЖНЫЙ 

вЫЛЕт» 12+
01.25 т/с «НЕ ЗаБЫваЙ» 

12+
04.20 Х/ф «ПовтоРНаЯ 

свадЬБа» 6+

СПаС

05.00, 23.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мона-
стырская кухня 0+

08.00 движение вверх 6+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 22.55 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00, 02.35 встреча 12+
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 

Лествица 6+
15.30 след одигитрии 0+
16.25, 17.50 Х/ф «оЛЬга 

сЕРгЕЕвНа» 12+
19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «На ИсХодЕ 

ЛЕта» 0+
00.05 святитель Николай. 

Чтоб печаль превра-
тилась в радость 0+

00.35 Завет 6+
01.30 святой Николай угод-

ник 0+
02.20 Лица Церкви 6+
04.45 тайны сказок. с 

анной Ковальчук 0+

оТр

06.00, 00.30 великая наука 
России 12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.45, 19.00 т/с «вИКто-
РИЯ» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.20, 12.05 т/с «дЕНЬ 
РоЖдЕНИЯ БуРЖуЯ» 
16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 

отРажение 12+
17.10, 00.50 За строчкой ар-

хивной… 12+
20.45, 01.20 вспомнить все 

12+
23.30 вредный мир 16+
00.00, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
01.50 Легенды Крыма  

12+

ремонт холодильников. гарантия. выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. тел. 92-91-07. /718/

ремонт холодильников на дому. гарантия. Куплю нерабочие. тел. 
28-18-97. /717/

ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пенсионерам скидка. 
тел. 55-75-20. /788/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. тел. 89228983741. /655/

Электрик. установка и ремонт люстр. Электромонтаж. тел.: 45-72-
33, 8-987-795-72-33. /789/

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. /787/

СЧиТаТь неДейСТВиТельным

Считать недействительным диплом 105605 0039881, выданный 
ФгБоу вПо «оренбургский государственный университет» Наталье 
витальевне сологубовой 30.06.2014 г. /767/

раЗное

мужчина 37/171/65, живу и работаю в оренбурге, вредных при-
вычек нет. Познакомлюсь с доброй, порядочной женщиной своих лет 
для серьезных отношений. Наличие детей знакомству не помешает. 
тел. 8-902-366-80-29. /714/

Филиал акционерного общества «национальная компа-
ния «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорож-
ный участок» объявляет о проведении закупок товаров 
способом открытого тендера. 
данные об объемах, сроках, месте поставки размещены 
на веб-сайте www.railways.kz.                                   /775/
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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, 17.00, 01.55, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 

16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «гадаЛКа» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня 

смерти ванги. «Пред-
сказание» 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

09.34 утро России. орен-
бург

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 «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «вМЕстЕ НавсЕг-

да» 12+
00.50 т/с «ПРЕстуПЛЕ-

НИЕ» 16+
02.35 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 16+
04.10 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 «воЛКИ» 16+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.50 обратная связь 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «гЕНИЙ Пусто-

го МЕста» 16+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «гЕНИЙ Пусто-
го МЕста» 16+

15.40 софья Ковалевская. 
Конфеты с ликером 
12+

15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «сЕРдЦа тРЕХ» 

12+
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

17.20 Легенды цирка 12+ 
17.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 туристический ре-

цепт 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 т/с «МаРгаРИта На-
ЗаРова» 16+

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

22.30 Ничего лишнего  
16+ 

23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «ЧаЙКа» 12+
01.35 видеоблокнот 12+
01.45 Шеф и буфет 12+ 

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.25, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

17.45, 18.40 т/с «усЛов-
НЫЙ МЕНт-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 12+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

02.00 т/с «ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 12+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Мама Life 16+
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 «са-
ШатаНЯ» 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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
т/с «оЛЬга» 16+

22.00 т/с «ваМПИРЫ сРЕд-
НЕЙ ПоЛосЫ» 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Измены 16+
01.10, 02.00 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy баттл 16+

03.40, 04.30, 05.20 откры-
тый микрофон 16+

06.10, 06.35 тНт. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Реальная ми-

стика 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.30 тест на отцов-

ство 16+
12.40, 03.40 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 02.50 Порча 16+
14.15, 03.15 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «МаМа МоЕЙ 

доЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «соЛНЕЧНЫЙ 

НоЯБРЬ» 16+
23.00 Х/ф «дЫШИ со 

МНоЙ» 16+
01.00 Х/ф «дЫШИ со 

МНоЙ. сЧастЬЕ 
вЗаЙМЫ» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблуж-
дений 16+

06.00, 04.25 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 02.50 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.00 самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «ИгРа ПРЕсто-

Лов» 18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ» 16+

11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.20 т/с «ПРоФЕссИо-

НаЛ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИсПЫтатЕЛЬ-

НЫЙ сРоК» 0+

10.20 Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50 Х/ф «отЕЦ БРауН» 
16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «ЧИсто 

МосКовсКИЕ уБИЙ-
ства» 12+

16.55 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «тРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕс КоРоЛЕвЫ дЖо-
ваННЫ» 12+

22.35 обложка 16+
23.05 Маргарита терехова. 

всегда одна 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила 

Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 осторожно, мошен-

ники! 16+
03.45 смех с доставкой на 

дом 18+
04.40 Петр вельяминов. 

Под завесой тайны 
12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Женщины-во-

ительницы. самураи 
12+

08.25, 20.45 т/с «совЕстЬ» 
12+

09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 спецкурс. достоев-

ский «Бесы» 12+
11.35 Искусственный отбор 

12+
12.15 спектакль «оР-

НИФЛЬ» 12+
14.15 венеция. остров как 

палитра 12+
16.00 т/с «сЛЕдствИЕ 

вЕдут ЗНатоКИ» 0+
17.20 Перерыв 12+
18.15, 01.05 симфониче-

ские оркестры Евро-
пы 12+

19.00 дом архитектора 12+
19.45, 01.50 великие реки 

России 12+
20.30 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
22.15 владимир солоухин 

«Последняя ступень» 
12+

22.45 ступени цивилиза-
ции 12+

00.00 т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.30 Его голгофа. Николай 
вавилов 12+

сТс

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.00 т/с «воРоНИНЫ» 

16+

11.00 «уральские пельме-
ни». смехBook 16+

11.20 Х/ф «ПЯтаЯ воЛНа» 
16+

13.35 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕоН» 
16+

16.55, 19.00 т/с «гРаНд» 
16+

21.00 Х/ф «БРатЬЯ гРИММ» 
12+

23.20 Х/ф «КРасавИЦа И 
ЧудовИЩЕ»  
16+

01.35 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК 
в вЕгасЕ» 16+

03.25 Х/ф «НаЕМНЫЕ 
уБИЙЦЫ» 12+

05.30 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 
19.15, 21.50 Новости

08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 
22.55, 02.15 все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.45, 05.05 специ-
альный репортаж 12+

11.25, 18.05, 19.20 т/с «Ма-
стЕР» 16+

15.05 главная дорога 16+
17.10 смешанные едино-

борства. One FC. Пра-
жанчай саенчай про-
тив сам-а гайянгадао. 
трансляция из синга-
пура 16+

20.50, 21.55 Х/ф «КИКБоК-
сЕР» 16+

23.45 Футбол. суперкубок 
уЕФа. «Челси»  
/англия/ - «вильярре-
ал» /Испания/. Прямая 
трансляция из вели-
кобритании

03.00 автоспорт. Россий-
ская дрифт серия. 
гран-при трансляция 
из Рязани 0+

04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное паде-

ние. валерий воро-
нин 12+

05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Ривер-Плейт» /ар-
гентина/ - «атлетико 
Минейро» /Бразилия/. 
Прямая трансляция

07.30 Заклятые соперни-
ки 12+ 

мИр

05.00, 10.10 т/с «у КаЖдо-
го своЯ воЙНа» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20, 18.00 дела су-
дебные  
16+

19.25, 20.15 телеигра «Игра 
в кино» 12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры раз-
ума 12+

23.25 Х/ф «ЗаЙЧИК»  
0+

01.15 Х/ф «аЛЕКсаНдР НЕ-
всКИЙ»  
12+

03.00 Мир победителей  
16+

ЗВеЗда

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф «ЧИстоЕ НЕБо» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 13.15 т/с «НоЧНЫЕ 

ЛастоЧКИ» 12+
18.20 сделано в сссР 6+
18.50 Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России 12+

19.35, 20.25 секретные ма-
териалы 12+

21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ тИ-

ХоХод» 0+
01.15 Х/ф «ваЛЕРИЙ ЧКа-

Лов» 0+
02.40 т/с «тРоЕ с ПЛоЩа-

дИ КаРРоНад» 12+

сПас

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мона-
стырская кухня 0+

08.00 Пилигрим 6+
08.30 святитель Николай. 

Чтоб печаль превра-
тилась в радость» 0+

09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 23.15 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00, 02.35 встреча 12+
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 

Лествица 6+
15.30 святой Николай угод-

ник 0+
16.30, 18.10 Х/ф «оЛЬга 

сЕРгЕЕвНа» 12+
19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «ЖдИтЕ ПИсЕМ» 

0+
00.25 оптинские старцы 0+
00.55 Курск. 20 лет спу-

стя 16+
01.40 в поисках Бога 6+
04.45 тайны сказок. с 

анной Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 00.30 великая наука 
России 12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.45, 19.00 т/с «вИКто-
РИЯ» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.20, 12.05 т/с «дЕНЬ 
РоЖдЕНИЯ БуРЖуЯ» 
16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 

отРажение 12+
17.10, 00.50 За строчкой ар-

хивной… 12+
20.45 вспомнить все 12+
23.30 вредный мир 16+
00.00, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

Паралимпиада

в токио 
за медалями
Елена нИКОлаЕва

В предстоящих XVI Паралимпийских 
летних играх, которые пройдут в То-
кио с 24 августа по 5 сентября, примут 
участие спортсменки Центра спортив-
ной подготовки области, мастера спор-

та международного класса Виктория 
Ищиулова (плавание) из Орска и Алек-
сандра Неделько (легкая атлетика) из 
Оренбурга. 

всего в паралимпийскую сборную нашей 
страны вошел 241 спортсмен (129 мужчин 
и 112 женщин) из 50 российских регионов.
орская пловчиха виктория Ищиулова в 
последнее время тренировалась в под-
московном городе Рузе в спарринге со 
спортсменкой из Московской области.  

И, по словам тренера Ирины симаковой, 
они уже получили экипировку паралим-
пийской сборной. 
На Паралимпиаде виктории предстоит про-
плыть пять индивидуальных дистанций: три 
стометровки - брассом, на спине и баттерф-
ляем, 50 метров вольным стилем и 200 - 
комплексным плаванием. 
30 июля виктория Ищиулова вылетела в 
Южно-сахалинск на тренировочные сборы.
Напомним, что виктория Ищиулова – мастер 
спорта международного класса по плава-

нию, многократная чемпионка и рекорд-
сменка России. в 2019 году она завоева-
ла две бронзовые медали на чемпионате 
мира по параплаванию в Лондоне, а также 
взяла золото и две серебряные награды на 
Кубке мира в Берлине. На чемпионате Ев-
ропы по параплаванию, который прошел в 
мае текущего года в португальском городе 
Фуншал (о. Мадейра), виктория завоевала 
семь медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 1 
бронзовую, а также установила четыре на-
циональных рекорда. 
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

С Алексеем Крашенинниковым, фер-
мером из Курманаевского района, мы 
впервые встретились в 2007 году. Тог-
да он только решил заняться животно-
водством, водил меня по заброшенной 
колхозной ферме, рассказывал, что и 
как здесь обустроит: вставит пласти-
ковые окна, восстановит молокопро-
вод, оборудует мойку доильных аппа-
ратов. На фоне разрухи в это верилось 
с трудом, но оказалось вполне осуще-
ствимо.

НачиНали с размахом
В ООО «Луговое» потом мне приходи-

лось бывать не раз, и всегда это были хо-
рошие поводы. Хозяйство развивалось, 
имело около двух тысяч голов КРС, сда-
вало молоко, занималось племенной ра-
ботой, продавало телок симментальской 
породы, разводило орловских рысаков. 
Построили новое животноводческое по-
мещение по современным стандартам, 
технику приобрели дорогостоящую.

Не забывали о жителях села, и речь не 
только о 180 рабочих местах. Крашенин-
ников взял на себя заботу о коммуналь-
ной и социальной сфере: содержал во-
допроводные сети, благоустраивал Ми-
хайловку, помогал школе и Дому культу-
ры. А еще построил для ребятишек хок-
кейный корт, а для района – ипподром, 
где несколько лет проводились скачки 
областного масштаба. С трассы, веду-
щей на Уральск, привлекала внимание 
проезжающих улица из коттеджей под 
красными крышами - их тоже предпри-
ниматель построил для своих работни-
ков. Казалось, что до «коммунизма в от-
дельно взятом селе» один шаг. И вдруг 
все изменилось…

сказка была Недолгой
С Алексеем Владимировичем мы снова 

встретились в одном из тех самых домов с 
красной крышей. Теперь здесь офис ООО 
«Луговое». Из прежнего, просторного, ря-
дом с фермой, пришлось съехать. Содер-
жать здание предприятию, оказавшемуся 
на грани банкротства, стало не по карма-
ну. Да и нет в этом надобности, так как и 
специалистов больше нет, пустуют закон-
сервированные животноводческие поме-
щения, имущество - в залоге у банка. Что 
же случилось с недавним лидером в жи-
вотноводстве района и области?

- Падать всегда больно, а когда, до-
стигнув самого высокого уровня, оказы-
ваешься на дне, больно вдвойне, - гово-
рит Крашенинников. – Причин несколь-
ко, первая – непредсказуемость рын-
ка. Мы занялись племенной работой, 
вложили в это немалые средства, в том 
числе кредитные, а элитный молодняк 
симментальской породы оказался ни-
кому не нужен. Желающих занимать-
ся молочным животноводством крайне 
мало, и не только в Оренбургской обла-
сти, но и у соседей - в Самаре, Казахстане. 
Не оправдывало сделанных вложений и 
молоко. Говорят, что животноводство – 
живые деньги круглый год. Но это и ра-
бота двенадцать месяцев без выходных 
и праздников, расходы на электроэнер-
гию, топливо для заготовки кормов, ве-
теринарные мероприятия. Закон бизнеса 
– деньги должны работать и приносить 
прибыль. Нам приходилось все больше и 
больше вкладывать, не получая весомой 

отдачи. Даже когда выходило по нулям, 
мы еще держались, ради села, людей, ра-
бочих мест. 

от баНкротства спасла земля
Михайловка – село чувашское, народ 

здесь работящий, сохраняющий свои тра-
диции, быт, устои. Стабильная работа с 
достойной оплатой в ООО «Луговое» по-
зволяла хорошо жить, молодежь не спе-
шила уезжать в город. Одним из своих до-
стижений Крашенинников считает факт, 
что рождаемость в Михайловке сначала 
сравнялась со смертностью, а потом и 
превысила ее. С закрытием фермы не ста-
ло платформы, на которой держалось бла-
гополучие жителей села. Две тысячи голов 
молочного скота отправили на убой, 180 
человек лишились рабочих мест. Без это-
го даже благоустроенное жилье не удер-
живает молодежь в Михайловке. Из 20 
построенных Крашенинниковым домов 
пять пустует, в шестом, где раньше жи-
ла молодая семья, теперь разместились 
оставшиеся в хозяйстве специалисты. 

- Мы еще могли бы держаться и даль-
ше за счет растениеводства, но пошла не-
разбериха с землей, - продолжает Алек-

сей Владимирович. – Начался передел, 
от арендуемых паев конкуренты стали 
отламывать сочные куски. Мы лишились 
не только части пахотных полей, но и се-
нокосов, пастбищ. В этой ситуации оказа-
лись ничем и никем не защищены. Поста-
рались не доводить до банкротства, про-
дали все, что было можно, чтобы закрыть 
часть кредитов. По некоторым долгам 
удалось получить отсрочку, но вся остав-
шаяся кредитная масса легла на расте-
ниеводство. Самый тяжелый период мы 
перешагнули, ООО «Луговое» пусть не в 
прежнем формате, но живо. Оказавшись 
на дне, дорогу видим одну – надо подни-
маться вверх.

Невзгоды сильНых людей 
закаляют

Крашенинниковым держать удар не 
впервой. Когда-то отец Алексея и Сер-
гея построил завод по производству 
патоки. Сахар тогда оказался в боль-
шом дефиците, технология, купленная 
в Саратовском НИИ, позволяла произ-
водить сладкий продукт, необходимый 
для пищевой и фармацевтической про-
мышленности. Запустить производ-

ство не успели, импортный сахар за-
везли в страну в большом количестве, 
патока оказалась невостребованной. 
Перепрофилировали завод под произ-
водство спирта – на него объявили го-
сударственную монополию, пришлось 
закрыть. Недавно здание несостоявше-
гося завода сгорело вместе с техникой, 
которую хранил там Сергей Крашенин-
ников, младший брат Алексея. Одна из 
версий – поджог. Придется многое на-
чать заново.

- Когда-то мы первыми в районе стали 
сеять гибриды, использовать удобрения, 
стимуляторы роста, - рассказывает Алек-
сей. – Двадцать лет я успешно занимал-
ся растениеводством, торговал зерном и 
считал себя богатым человеком. За живот-
новодство взялся с подачи администра-
ции района - и сразу понял, что это дыра, 
которую придется закрывать собственны-
ми средствами. Накопленных денег хва-
тило от силы на полгода, потом пришлось 
брать кредиты, нельзя было отступать на 
половине пути. Сильнейшую школу про-
шел, а в итоге чувствую себя нищим. Но 
не сдаюсь, мне теперь ничего не страшно!

если сНова Начать…
- Алексей Владимирович, а может быть, 

проще было жить своим производством, 
не обременяя хозяйство нуждами села, не 
строя ипподром, не вкладываясь в соци-
альную сферу? - говорю я.

- Можно было «доесть» остатки быв-
шего колхоза и развиваться, не думая о 
том, как живет деревня, но я так не могу, 
- отвечает Крашенинников. – Я и сейчас 
никому из инициативных людей не от-
казываю, спонсирую праздники, поезд-
ки артистов на конкурсы, поддерживаю 
школу, клуб. Обрабатывая 80 процентов 
михайловской земли, считаю себя обя-
занным помогать людям.

- А рискнули бы снова заняться живот-
новодством?

- Заводить гурт в 50 голов – это балов-
ство, реальную прибыль способен давать 
только крупный животноводческий ком-
плекс. И все же, если бы промотать ки-
ноленту жизни обратно, я бы повторил 
свой путь, только с тем опытом и знани-
ями, которые имею сейчас. Еще бы к ним 
и прежние силы! Впрочем, рискнул бы и 
снова начать, сена в этом году можно на-
косить…

Красивая сказка о прибыльном живот-
новодстве и богатой Михайловке продли-
лась 12 лет. Уже три года нет в ООО «Лу-
говое» иной живности, кроме голубей и 
ворон, слетающихся на ферму кормиться 
отходами. Земля, ее у Алексея Крашенин-
никова семь тысяч гектаров, позволяет 
обслуживать кредиты, не доводя дело до 
банкротства. Еще немного - и можно бу-
дет идти ступенька за ступенькой вверх. 
«Все, что нас не убивает, делает только 
сильнее, - вспоминает известную фразу 
Алексей Владимирович. – Мы еще пово-
юем!»

Животноводство: взлеты и падения

Со дна дорога одна – вверх!

«Будет еще на нашей улице праздник!» - уверен алексей Крашенинников.

Нам приходи-
лось все больше и 

больше вкладывать, не 
получая весомой отда-
чи. Даже когда выходило 
по нулям, мы еще дер-
жались.

обНовились На все сто

Аграрии Оренбургской области всех форм 
собственности на сто  процентов выполни-
ли план по приобретению новой сельско-
хозяйственной техники.
с начала 2021 года на покупку 540 тракторов, 
239 зерноуборочных и 25 кормоуборочных ком-

байнов, 876 единиц прочей техники и оборудо-
вания направлено 6,26 миллиарда рублей. Все 
приобретено в рамках государственной програм-
мы «развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия оренбургской области».
наилучшие показатели по обновлению парка 
техники в хозяйствах александровского, асе-

кеевского, Бугурусланского, грачевского, Илек-
ского, красногвардейского, курманаевского, но-
восергиевского, октябрьского, Первомайского, 
Переволоцкого, Пономаревского, сакмарского, 
саракташского, ташлинского, тоцкого, тюльган-
ского, Шарлыкского районов, кувандыкского, 
соль-Илецкого и сорочинского городских окру-
гов и города орска.
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тамара наЗИна
Фото автора и из архива службы 
милосердия

«Ориентироваться надо на 
конкретные нужды людей, 
оказывать человеку ту помощь, 
которая ему сейчас необходи-
ма, - говорит руководитель со-
циальных проектов службы 
милосердия Анастасия Боко-
вец. - Трезво оценивать свои 
силы и помнить: я только про-
водник, через меня Господь по-
могает людям, не будет меня - 
будет кто-то другой. Не жалеть 
себя и не превозносить. Нач-
нешь думать, какая я хорошая, 
как много добра делаю, и ни-
чего не будет получаться».

Всему сВое Время
- Бабушка была верующая, она 

меня в храм водила на службу и 
причастие, - рассказывает Настя. 
– Тогда я бывать в церкви особо 
не стремилась, душой с Богом 
еще не соприкоснулась. Потя-
нуло в храм, когда бабушки не 
стало, наверное, какое-то зерно 
она в сознание заложила. Хоте-
лось не просто молиться, а де-
лать что-то конкретное, вера без 
дела мертва. А тут после служ-
бы протоиерей Вадим (Агутин) 
объявляет, что при департамен-
те церковной благотворитель-
ности и социального служения 
Бузулукской епархии создается 
служба милосердия и в нее на-
бирают волонтеров. Это было то, 
чего я ждала.

Анастасия работала тогда юри-
стом в солидной фирме, получала 
хорошую зарплату и сначала уча-
ствовала в волонтерской деятель-
ности как доброволец. Постепен-
но эта работа все больше ее ув-
лекала, занимая время и мысли.  
В голове рождались идеи, проек-
ты, планы. И когда ей предложи-
ли работать в службе милосердия 
на постоянной основе, без коле-
баний согласилась.

- Протоиерей Вадим, настоя-
тель храма Святого Луки Крым-
ского, не просто руководитель 
службы, он наш наставник и ду-
ховник. Работа с людьми, тем 
более оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации, требует 
много сил и терпения, всякое 
бывает. А он нас успокаивает, на-
правляет. И все проекты мы на-
чинаем с его благословения, он 
оценивает, хватит ли нам сил, 
потянем ли, - говорит Анастасия. 
– Потом задумки наши развива-
ются и оказывается, это кому-то 
нужно.

«Добрый обеД» 
не скатерть-самобранка

- Так было с социальной сто-
ловой, - продолжает Настя. – Ког-
да мы задумывали этот проект, 
многие нас осуждали, говори-
ли: «Зачем плодить иждивенцев, 
пусть идут работать». Получив 
грант из Президентского фонда 
на проект «Добрый обед», мы ду-
мали, что столоваться у нас будут 
5 - 6 человек без определенного 

места жительства, а оказалось, 
что в такой поддержке нуждают-
ся не только они. К нам в обеден-
ные дни стали приходить одино-
кие пенсионеры, малоимущие 
люди, некоторые из них даже не 
имели условий, чтобы пригото-
вить себе горячую пищу.

На обед они собираются как 
на выход в свет, по возможно-
сти чисто и аккуратно одетые.  
В социальную столовую на ули-
це Серго, где расположен жен-
ский монастырь, люди из раз-
ных районов Бузулука не толь-
ко приезжали, те, у кого не было 
денег на проезд, даже приходили 
пешком. Слава о вкусных супах и 
вторых блюдах, приготовленных 
поваром Ольгой Дижениной, бы-
стро разнеслась по городу.

- К нам приходят и много-
детные мамы с ребятишками. 
Для женщин - это выходной от 
плиты, экономия продуктов, а 
для детей как поход в «Макдо-
налдс», который не все могут 
себе позволить. Мы никому не 
отказывали, даже когда закон-
чились грантовые деньги, про-
должали кормить тех, кто в этом 
нуждался. На наш призыв о по-
мощи откликнулись предпри-
ниматели, рядовые жители го-
рода, несли крупы, макаронные 
изделия, другие продукты. Так 
«Добрый обед» продержался до 
следующего гранта, поддержку 
мы получили с 1 июля. В этом го-
ду планируем открыть еще одну 
социальную столовую при храме 
Святого Луки Крымского в рай-
оне железнодорожной больни-
цы. Здесь квартиры выделялись 
многодетным семьям, детям-си-
ротам, инвалидам, думаю, что 
желающих у нас столоваться бу-
дет достаточно.

Поел, обулся, оДелся…
Гуманитарный склад появил-

ся при социальном отделе епар-
хии задолго до «Доброго обеда». 
Бузулучане привозили и прино-
сили одежду, крепкую, но надо-
евшую или вышедшую из моды, 
обувь, предметы быта. Здесь во-
лонтеры все сортировали, при-
водили в порядок, развешивали 
по возрастам и сезонам. Любой 

нуждающийся может прийти и 
выбрать что-то из вещей. Здесь 
не потребуют справку о доходах, 
тот, у кого денег достаточно, ку-
пит себе новое.

- Принимаем от малоимущих 
семей заявки на мебель, быто-
вую технику, и, когда кто-то нам 
предлагает забрать вещи, став-
шие ненужными, просто сводим 
нуждающихся и дарящих, - про-
должает Анастасия. – Открыли 
пункт проката детских вещей: 
можно взять на время кроватки, 
коляски, манежи, санки. Вырас-
тил своего ребенка - верни, пере-
дадим другой семье!

Доброте учимся Вместе
Грантовую поддержку из Пре-

зидентского фонда получали и 
детские проекты службы мило-
сердия. 

- В воскресной школе мы ре-
шили совместить православие с 
историей. Рассказываем детям 
о великих исторических лично-
стях, которые впоследствии бы-
ли канонизированы Православ-
ной церковью, - объясняет Бо-
ковец. – Князь Владимир, Федор 
Ушаков, представители царского 
рода. Следующим этапом стало 
краеведение. На средства гранта 
приобрели палатки, рюкзаки, хо-
дили в многодневные походы по 
исчезающим селам, местам, свя-
занным с известными людьми.

В августе в печать отправится 
книга, авторами которой высту-
пили дети. В нее вошли их рас-
сказы о родственниках и близ-
ких людях, которые жили в во-
енные годы.

- Рабочее название книги 
«Чтобы помнили…», так назы-
вался и сам проект, - говорит 
Анастасия. – Очень хочется про-
вести презентацию издания в 
библиотеке, школах города, что-
бы и других ребят подвигнуть на 
исследовательскую работу. Толь-
ко бы пандемия нам это позво-
лила…

у ПослеДней черты
Еще одним направлением 

стало больничное служение. Се-
годня о «Мастерской милосер-
дия» в Бузулуке знают все. Ра-

ботает она при паллиативном 
отделении городской больни-
цы, где лежат больные, у кото-
рых шансов на выздоровление 
почти не осталось, только вера в 
чудо, надежда на молитву и до-
брых людей.

- У многих из них нет род-
ственников, а умирать в одино-
честве тяжело и страшно вдвой-
не. Им нужна духовная поддерж-
ка, чтобы было с кем поговорить, 
кому выслушать, утешить, - рас-
сказывает Настя. – Наши сестры 
милосердия, которые прошли 
обучение уходу за тяжелыми 
больными, могут умыть, иску-
пать, подстричь волосы и ног-
ти, покормить с ложечки, перео-
деть. Волонтеры приносят пред-
меты гигиены, мыло, пасту, зуб-
ные щетки, покупают на свои 
средства нательное белье, сороч-
ки. Медперсонал поддерживает 
жизнь тела, а мы укрепляем дух. 

Срок грантовой поддержки, 
обозначенный в проекте, закан-
чивается, но «Мастерская мило-

сердия» и не думает закрывать-
ся. Наоборот, в планах - охватить 
заботой онкологическое отделе-
ние, есть заявки на сестер мило-
сердия от травматологов, в этом 
отделении тоже подолгу лежат 
обездвиженные пациенты.

- Мы иногда унываем, роп-
щем на что-то, а придешь к та-
ким больным - и собственные 
неурядицы кажутся настолько 
мелкими! Бывает тяжело, и мо-
рально, и физически, но для ме-
ня это не повинность, это по-
требность – делать людям до-
бро. Как бы ни сложилась ситуа-
ция дальше, я уже с этой дороги 
не сверну. Есть еще немало хо-
роших задумок, готовим новые 
проекты. Пока все они получа-
ли одобрение экспертов и под-
держку Президентского фонда. 
Значит, мы на правильном пути, 
- подводит Анастасия Боковец 
итог нашему разговору.

Пусть им и дальше сопутству-
ет удача, сегодня мы все нужда-
емся в добре и милосердии! 

Служба милосердия

Поступков 
добрых требует 
душа

Профессия юриста помогает анастасии Боковец в работе над благотвори-
тельными проектами. 

Храм луки Крымского и служба милосердия на одной территории - 
территории добра. 

воспитанникам воскресной школы надолго запомнится поход к храму алек-
сандра невского в грачевском районе. 

Добрый обед: накормим всех!
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Ребятишкам боязно, а коРовам 
нРавится

Активисты регионального ОНФ выявили 
в Кувандыке массу недостатков на но-
вой набережной реки Сакмары, благо-
устроенной два года назад по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». Данный 

комплекс отдыха на улице Маршала Жу-
кова, как выяснилось, даже представля-
ет опасность для детей. 

В частности, по обрывам на горке ребенок 
может скатиться на землю и разбиться. Ис-
кусственное покрытие в некоторых местах 
уже стерлось, бордюры цветников и других 

коммунальных устройств расколоты, что 
чревато травмами для отдыхающих. нару-
шена технология укладки плитки, зарастаю-
щей травой. И нет у комплекса ограждения, 
а потому окрестные коровы спокойно раз-
гуливают по площадкам, оставляя там свои 
«продукты жизнедеятельности».
- десятки миллионов рублей потрачены на 

создание этого общественного простран-
ства, но нет там даже газонов, - сообщил экс-
перт регионального отделения онФ дми-
трий Болдырев. - Важно не только создать 
комфортную среду, но и содержать ее в до-
стойном виде. Поэтому мы обратились к гла-
ве города с просьбой вмешаться и устранить 
выявленные недостатки.

А однажды река, проявив 
строптивый характер, взяла и 
изменила русло. Вольготней ей 
показалось бежать не по лесу, а 
вдоль крутого пятнадцатиме-
трового песчаного берега, кото-
рый раздувают ветра. Он осыпа-
ется, унося драгоценные санти-
метры земли, и приближается к 
дороге, ведущей в Заповедное 
и опытное лесничества. Линию 
электропередачи на этом участ-
ке уже несколько раз переноси-
ли, как и трубу газоснабжения, 
а река продолжает наступать. 
В любой момент берег может 
обвалиться вместе с дорогой. 
Опасно для людей, опасно для 
транспорта. Проложить колею 
выше невозможно - там уже тер-
ритория национального парка, 
где никаких работ без специ-
ального разрешения проводить 
нельзя.

Надо укреплять берег реки, 
других вариантов нет – такое 
решение было принято в 2020 
году администрацией Бузулук-
ского района. Составили смету, 
заказали проектно-изыскатель-
ские работы, экспертизу, вло-
жили в это немалые средства. 
На реализацию проекта реги-
ональный бюджет выделил 50 
миллионов рублей, свою лепту 
готова внести местная власть.  
В нынешнем году должны бы-
ли начаться строительно-мон-
тажные работы, но этого так и 
не произошло. Возникшие пре-
пятствия заставили собраться 
на берегу Боровки представи-
телей ветвей власти и  руковод-
ства национального парка «Бу-
зулукский бор».

- Экспертиза показала, что 
укрепление песчаного берега не 
спасет мост, строительство ко-
торого стоило немалых усилий 
и средств, от большого подъема 
воды, - озвучил проблему гла-

ва Бузулукского района Нико-
лай Бантюков. – Последние го-
ды значительных паводков не 
было, но исключать такое нель-
зя. Начинать реализацию до-
рогостоящего проекта без одо-
брения специалистов по строи-
тельству и содержанию мостов 
нецелесообразно, река может 
унести и берег, и мост, и вложен-
ные деньги. Надо искать опти-
мальные варианты.

Председатель Законодатель-
ного собрания области Сергей 
Грачев, имеющий опыт реше-
ния подобных вопросов, пред-
ложил вернуть реку в старое 
русло, прочистив его и уложив 
дно плитами. После этого мож-
но и берег укреплять, не боясь, 
что он продолжит обрушать-
ся. Вот только в таком случае 

работы придется вести на тер-
ритории национального пар-
ка. Пойдет ли Минприроды РФ  
на это, возможен ли сервитут 

– право ограниченного поль-
зования землями парка муни-
ципалитетом?

- Я заключил сервитут на про-
езд, проход и проведение ра-
бот по представленному про-
екту укрепления берега, там за-
действованы и муниципальные 
земли, - говорит директор ФГУ 
«Национальный парк «Бузулук-
ский бор» Андрей Латыпов. – 
Сейчас поставлен вопрос об из-
менении русла реки, а это уже 
конкретно территория нацио-
нального парка, где любое вме-
шательство в природу и произ-
водственная деятельность за-
прещены. Не думаю, что такой 
вариант министерством будет 
одобрен, несмотря на то, что и 
мы заинтересованы в сохране-
нии дороги и моста, жизненно 
важных для территории. 

- Можно начать работу на му-

ниципальной земле по суще-
ствующему проекту, а потом его 
доработать, сделать второй этап, 
- предлагает Бантюков. – Люди-
то в бору живут наши, нам от-
вечать за их безопасность, обе-
спечивать возможность пере-
движения по межпоселковым 
дорогам. Письма с жалобами от 
жителей лесных поселков идут в 
разные инстанции, от нас ждут 
действий, а не отписок.

Окончательного решения да-
же таким солидным консилиу-
мом без дополнительных экс-
пертиз и согласований не при-
нять. Значит, впереди новые 
письма, запросы, встречи, пе-
реговоры… А летние дни, под-
ходящие для проведения работ 
по проекту, уходят. И река про-
должает подтачивать берег, уно-
ся песок и надежды жителей на 
скорое решение проблемы.

Экология

Река уносит берега и надежды

елена нИКОлаЕва
 
Жители Орска организовали 
раздельный сбор отходов, и 
с января по май 11 семей со-
брали 240 килограммов вто-
ричного сырья для перера-
ботки.

В семье Александры Лезиной, 
которая стала одним из органи-
заторов раздельного сбора, уже 

пять лет обращаются с мусором 
по-особому.

Как рассказывает Александра, 
для сдачи компании-переработ-
чику они готовят сырье практи-
чески товарного вида – чистое, 
сухое и сжатое. Раскладывают в 
отдельные мешки по категори-
ям: три вида пластика, картон, 
стекло, железо, алюминий, ма-
кулатура.

- На самом деле это нетруд-

но: помыл посуду за собой, сра-
зу моешь пластиковую упаковку, 
стеклянную или металлическую 
банку и ставишь сушиться. Отхо-
дами это уже не назовешь, - по-
яснила орчанка.

Чтобы удобнее сдавать втор-
сырье (для вызова спецмашины 
необходимо минимум 200 кг от-
ходов), в этом году друзья и зна-
комые Александры решили объе-
диниться. Рассортированный му-

сор они привозили из дома и вре-
менно складировали в личном 
гараже. Никакого запаха не было, 
так как всю органику с пластика 
и стекла отмывали дома. Когда в 
мае отправили отходы на перера-
ботку, после взвешивания и опла-
ты оказалось, что набрали 240 кг. 
Активисты выручили за сданное 
вторсырье 884 рубля.

- Одна из моих специально-
стей по диплому - геоэколог.  

И я готова сама рассказать на-
селению и ответить на вопросы, 
связанные с раздельным спосо-
бом сбора отходов, - продолжает 
Александра Лезина. - Мы, напри-
мер, пользуемся многоразовыми 
сумками, овощи носим в сетках, 
предпочтение отдаем бумажным 
пакетам. Выбираем товары, на 
упаковке которых стоит значок 
вторичной переработки, так на-
зываемая «петля Мебиуса». Как 
чистота в доме, так и чистота на 
планете зависит только от нас 
самих.

Отходы. Раздельный сбор

тамара наЗИна
Фото автора

Когда-то река Боровка, одна из водных артерий Бузулукского 
бора, была судоходной. Сегодня воды в ней, как говорится, во-
робью по колено. Казалось бы, какой опасности можно ждать от 
тихой речушки? Разве что в паводок выйдет из берегов. В 2011 
году Боровка по весне так разбушевалась - пришлось мосты воз-
водить заново. Один из них соединил поселок Колтубановский с 
Партизанкой и Паникой, основными местами отдыха и туристи-
ческих маршрутов в Бузулукском бору. 

линию электропередачи несколько раз переносили подальше от обрыва, а он снова рядом. 

- Экспертиза показала, что укре-
пление песчаного берега не спа-

сет мост, строительство которого стоило 
немалых усилий и средств, от большого 
подъема воды.Пока устраивающее все стороны решение не найдено.

Хорошая привычка убирать за собой
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Симптомов нет - болезнь еСть
- Наталья Юрьевна, насколько опас-

ны для человека проблемы с почками?
- Несмотря на свои малые размеры, 

а каждая из них размером с кулак, поч-
ки имеют в нашей жизни крайне важное 
значение. Это мощный биологический 
фильтр, который, пропуская через себя 
кровь, очищает ее от шлаков и токсинов, 
избавляет нас от излишней жидкости. 
Они также активно участвуют в регули-
ровании артериального давления, обмене 
кальция и формировании костной ткани, 
образовании красных клеток крови - эри-
троцитов. При поражении почек часть 
«рабочей» ткани утрачивается и замеща-
ется рубцовой. Среди факторов, провоци-
рующих развитие и обострение заболева-
ний почек, можно назвать переохлажде-
ние, особенно «влажный холод», физиче-
ские и психические травмы, чрезмерное 
пребывание на солнце. Вредит и курение, 
поскольку табачный дым содержит веще-
ства, повреждающие сосуды, и канцероге-
ны, вызывающие опухоли почек и моче-
вых путей. В приоритете - здоровый образ 
жизни, правильное питание…

вСего полезней чиСтая вода
- Что из напитков сильнее всего бьет 

по нашим почкам?
- В первую очередь, конечно, алкоголь. 

При его употреблении почки переходят 
в интенсивный режим работы, стремясь 
быстрее вывести токсины, прокачивают 
через себя большие объемы крови. При 
этом теряются и полезные электролиты, 
может развиваться обезвоживание. Зло- 
употребление спиртными напитками 
способствует обострению уже имеющихся 
заболеваний. Существует миф, будто бы 
пиво растворяет камни в почках. В дей-
ствительности же все наоборот. Оно под-
вергает почки значительным перегрузкам 
и провоцирует развитие мочекаменной 
болезни. Но вредны и безалкогольные 
газированные и сладкие напитки. В гази-
рованных содержится фосфорная кисло-
та, которая повышает риск образования 
камней и развития почечных заболева-
ний. Сахарозаменители тоже не всегда 
полезны, как и обычный сахар.

- А минеральная вода?
- Все зависит от ее состава. Есть сто-

ловая, с небольшой минерализацией, и 
есть лечебная, насыщенная солями, не-
безынтересными при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта и почек. Только 
она используется вне периода обостре-
ния заболеваний, как дополнение к об-
разу жизни, чтобы помочь органам, в том 
числе почкам, правильно работать. И еще 
один момент. При мочекаменной болезни 
камни могут быть различного происхож-
дения, соответственно требуется разный 
подход, и лечебную минеральную воду 
самому себе назначать и бесконтрольно 

принимать нельзя. Вот слабоминерали-
зованную столовую - пожалуйста. А еще 
лучше - обычная чистая вода, особенно в 
жаркое время года, когда с потом мы те-
ряем очень много жидкости. Подойдут и 
морсы, компоты, приготовленные дома 
на чистой воде с фруктами и ягодами без 
добавления консервантов.

С отеками только к врачу
- Сколько воды в день рекомендуе-

те выпивать? 
- При отсутствии отеков, артериаль-

ной гипертонии, признаков хронической 
почечной и сердечной недостаточности 
ограничений нет. Но наличие проблем с 
почками часто приводит к задержке жид-
кости в организме, и в этом случае учиты-

вается количество выделяемой пациен-
том за сутки мочи, в некоторых случаях 
врач назначает мочегонные препараты.

- Ими пользуются и люди без диа-
гнозов. Увидели отек - покупаем в ап-
теке мочегонное. 

- Ни в коем случае нельзя назначать 
их себе самостоятельно, ведь причины 
отеков бывают самые разные. Кто-то вы-
пил вечером много жидкости, и за ночь 
почки не успели этот объем вывести. Но 
отеки могут быть и следствием проблем 
с щитовидной железой, сердечной недо-
статочности, заболеваний, связанных с 
сосудами, лимфовенозной системой… К 
врачу при отеках надо идти, а не в аптеку! 

Тем более что частый регулярный прием 
мочегонных препаратов может привести 
к лекарственному поражению почек.

котлета лучше колбаСы
- Из еды что для почек наиболее 

вредно?
- Нужно ограничивать потребление 

фаст-фуда, переработанного мяса, пище-
вых концентратов, поваренной соли, про-
дуктов с большим содержанием животно-
го белка. В полуфабрикатах мало пита-
тельных веществ, зато много балластных 
- всевозможных добавок, которые при 
длительном постоянном употреблении 
имеют токсический характер. И почкам 
приходится все это выводить из организ-
ма. Питание должно быть рациональным, 
богатым овощами, фруктами… 

- А мясо? 
- Самой полноценной считается среди-

земноморская диета с низким содержа-
нием животных белков. По современным 
медицинским рекомендациям, мясо мож-
но употреблять два-три раза в неделю, не 
чаще. Потому что это не только белок, но 
еще и холестерин. Оно не под запретом, 
но можно ведь приготовить суп из нату-
рального мяса, а не из бульонных куби-
ков, накрутить фарша и сделать котлеты, 
а не колбасой питаться. Все продукты мя-
са вторичной переработки - сосиски, кол-
басы, сардельки, исходя даже из состава, 
указанного их производителями, имеют 
мало питательной ценности, зато благо-
даря добавкам дают дополнительную на-
грузку на почки.

анальгин до диализа доведет
- Один знакомый доктор шутит, что 

нет людей здоровых, есть недообсле-
дованные. Как «недообследованному» 

человеку определить, что у него про-
блемы с почками?

- Даже если нет жалоб, но ваш возраст 
перешагнул за 45 лет, необходимо раз в 
год сдавать общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ кро-
ви (показателями проблем в нашем слу-
чае являются креатинин и мочевина) и 
делать УЗИ почек. Этот минимум досту-
пен в любой поликлинике. 

- Вы упомянули о последствиях бес-
контрольного употребления мочегон-
ных препаратов. А прием других ле-
карств безвреден?

- Токсичными для почек являются мно-
гочисленные обезболивающие и нестеро-

идные противовоспалительные препара-
ты (анальгин, пенталгин, найз, кеторол, 
ибупрофен и им подобные), которые во 
многих странах, кстати, невозможно ку-
пить без рецепта врача. В России они не 
только в свободной аптечной продаже, но 
и широко рекламируются и принимаются 
людьми по малейшему поводу, когда бо-
лит голова, позвоночник, суставы… При-
ем анальгетиков более одной таблетки в 
неделю и четырех раз в месяц может вы-
звать анальгетическую нефропатию - бо-
лезнь, приводящую к диализу.

переСадкам помешал 
коронавируС

- Какие существуют способы лече-
ния заболеваний почек?

- Их следует лечить своевременно для 
предотвращения развития почечной не-
достаточности. Если она выявлена на 
ранней стадии, ее прогрессирование еще 
можно предотвратить. А когда уже речь 
идет о терминальной почечной недо-
статочности, то есть почки перестают 
работать, применяется заместительная 
терапия. Существует три способа - гемо-
диализ, перитонеальный диализ и транс-
плантация (пересадка). При гемодиали-
зе кровь пациента с помощью аппарата 
«Искусственная почка» пропускается че-
рез мембрану, отделяющую вредные ве-
щества и избыток жидкости. Процедура 
проводится три раза в неделю в отделе-
нии диализа. При перитонеальном диа-
лизе в брюшную полость устанавливает-
ся постоянный катетер. Через него спе-
циальный раствор несколько раз в день 
заливается, потом удаляется и заменяет-
ся новым. С этой процедурой пациенты 
справляются сами, на дому, обращаясь в 
диализный центр для контроля лишь раз 
в месяц. К сожалению, все функции по-
чек диализ выполнять не может. Наибо-
лее физиологически близко к действию 
собственных почек работают переса-
женные органы - от родственников либо 
умерших людей. В Оренбургской обла-
сти трансплантация почки осуществля-
ется, но, к сожалению, из-за эпидемии 
ковид-19 такая работа в прошлом году 
была приостановлена. Пересадка орга-
нов требует иммуносупрессивной тера-
пии, то есть приема препаратов, которые 
подавляют иммунитет и препятствуют 
отторжению «неродной» почки. А в ус-
ловиях пандемии очень высок риск за-
ражения такого пациента коронавирус-
ной инфекцией. 

на меСтах разберутСя терапевты
- Если мы говорим о необходимости 

как можно более раннего выявления 
проблем с почками - во всех ли райо-
нах и городах области есть нефрологи?

- Нет, конечно! Нефролог - это узкий 
специалист. При выявлении признаков 
нарушения функции почек участковый 
врач-терапевт направляет пациента на 
консультативный прием в областной не-
фрологический центр при ООКБ. Здесь 
проводится дообследование, при необхо-
димости больной включается в «Регистр 
пациентов с хронической болезнью по-
чек». В последующем лечение корректи-
руется и в случае развития терминальной 
почечной недостаточности решается во-
прос о начале заместительной терапии. 
Специалисты нашего нефрологического 
центра регулярно выезжают в районы для 
консультации пациентов с патологией 
почек. И по всей территории области ра-
ботают отделения диализа, где получают 
заместительную терапию пациенты с тер-
минальной почечной недостаточностью. 

Но все усилия врачей и самые совре-
менные средства лечения дадут ожидае-
мый эффект только в случае сознательно-
го, активного отношения самого пациен-
та к своему здоровью. 

А вы проверили свои почки? Если нет, 
то самое время это сделать. Будьте здо-
ровы!

На вопросы «ЮУ» ответила главный внештатный нефролог минздрава области

Не бейте себя по почкам 
Васса ЯКУШЕВА
Фото предостаВлено ооКБ и из отКрытых источниКоВ

По статистике, заболевания почек и на-
рушения их функции встречаются у 
каждого десятого жителя планеты. И 
нет оснований надеяться, что в Орен-
буржье ситуация лучше. К сожалению, 
почки подолгу страдают «молча», не со-
общая о своих проблемах. Когда появ-
ляются жалобы на тошноту, слабость, 
отеки, повышение давления, нередко 
речь идет уже о терминальной почеч-
ной недостаточности и единственным 
методом лечения остается заместитель-
ная терапия - гемодиализ, перитонеаль-
ный диализ или трансплантация. Как та-
кого не допустить? Что губит наши поч-
ки? Об этом - разговор с главным вне-
штатным специалистом нефрологом 
регионального минздрава врачом 
Оренбургской областной клинической 
больницы Натальей БОБРОВОЙ. 

Если ваш возраст перешагнул за 45 лет, не-
обходимо раз в год сдавать общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови (показателями проблем в нашем случае яв-
ляются креатинин и мочевина) и делать УЗИ почек. 
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «гадаЛКа» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 

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 оренбур-
жья

09.34 утро России. оренбург
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.30 судьба человека  

12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «вМЕстЕ НавсЕг-

да» 12+
00.50 т/с «ПРЕстуПЛЕНИЕ» 

16+
02.35 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 16+
04.10 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 «гЕНИЙ Пустого 

МЕста» 16+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 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 «ЧаЙКа» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ЧаЙКа» 12+
15.40 туристический рецепт 

12+ 
15.55 видеоблокнот 12+

16.05 т/с «сЕРдЦа тРЕХ» 
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 акценты дня 12+ 
20.15 у нас в России 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 акценты дня 12+ 
21.05 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «воЛКИ» 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 12+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

02.00 т/с «ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 12+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Перезагрузка 16+
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 «са-
ШатаНЯ» 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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с 
«оЛЬга» 16+

22.00 т/с «ваМПИРЫ сРЕд-
НЕЙ ПоЛосЫ» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Измены 16+
01.05, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл 16+

ДОмашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Реальная мисти-

ка 16+

07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.30 давай разведемся! 
16+

10.35, 04.35 тест на отцов-
ство 16+

12.45, 03.45 Понять. Про-
стить 16+

13.55, 02.55 Порча 16+
14.25, 03.20 Знахарка 16+
15.00 Х/ф «ПИсЬМа ИЗ 

ПРоШЛого» 16+
19.00 Х/ф «соЛНЕЧНЫЙ 

НоЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «дЫШИ со МНоЙ. 

сЧастЬЕ вЗаЙМЫ» 
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, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.50 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.00 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПадЕНИЕ аНгЕ-

Ла» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «ИгРа ПРЕсто-

Лов» 18+
04.25 военная тайна 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ» 16+

11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.20 т/с «ПРоФЕссИо-

НаЛ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «сЕМЬЯ ИваНо-

вЫХ» 12+
10.55 актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.50 Х/ф «отЕЦ БРауН» 

16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «ЧИсто Мо-

сКовсКИЕ уБИЙства» 
12+

16.55 сломанные судьбы 
12+

18.15 Х/ф «аЛтаРЬ тРИста-
На» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 дикие деньги 16+
01.05 Мужчины Людмилы 

гурченко 16+
01.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+
03.45 особенности женского 

юмора 12+
04.40 андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 девушка из Эг-

тведа 12+
08.25, 20.45 т/с «совЕстЬ» 

12+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+
10.15 Письма из провин-

ции 12+
10.45 спецкурс. достоев-

ский «Братья Карама-
зовы» 12+

11.30 Искусственный отбор 
12+

12.10 спектакль «РЕКвИЕМ 
По РадаМЕсу» 12+

14.15 севастопольская 
драма 12+

15.55 Х/ф «ШЕстНадЦатаЯ 
вЕсНа» 12+

17.20 Я все еще очарован 
наукой... 12+

18.00, 01.00 симфонические 
оркестры Европы 12+

19.00 дом архитектора 12+
19.45, 02.00 великие реки 

России 12+
20.30 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет време-

ни 12+
22.15 Мария Башкирцева 

«святые жены» 12+
22.45 ступени цивилиза-

ции 12+
00.00 т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.00 т/с «воРоНИНЫ» 16+
11.00 «уральские пельмени». 

смехBook 16+
11.20 Х/ф «БРатЬЯ гРИММ» 

12+
13.35 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕоН» 

16+
16.55, 19.00 т/с «гРаНд» 16+

21.00 Х/ф «КаРатЭ-ПаЦаН» 
12+

00.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 16+

02.05 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ вЕгаса в БаНг-
КоК» 18+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 
19.15, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 
23.00, 02.00 все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.45, 05.05 специаль-
ный репортаж 12+

11.25, 18.05, 19.20 т/с «Ма-
стЕР» 16+

13.40 Футбол. суперкубок 
уЕФа. обзор 0+

15.05 главная дорога 16+
17.10 смешанные единобор-

ства. Bellator. Хуан ар-
чулета против Патрика 
Микса. трансляция из 
сШа 16+

20.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. отборочный 
раунд. «Рубин» /Рос-
сия/ - «Ракув» /Поль-
ша/. Прямая трансля-
ция

23.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. отборочный 
раунд. Прямая транс-
ляция

03.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Ро-
дригес против Реймар-
та габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC. трансляция 
из сШа 16+

04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 

оксана Костина 12+

мИр

05.00, 04.10 Мультфиль-
мы 0+

05.30 Х/ф «таБоР уХодИт в 
НЕБо» 12+

07.15, 10.10 т/с «д’аРтаНЬЯН 
И тРИ МуШКЕтЕРа» 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.20, 18.00 дела су-
дебные 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.15 телеигра «Игра в 

кино» 12+
21.00, 22.00 Назад в буду-

щее 16+
22.55 всемирные игры раз-

ума 12+
23.25 Х/ф «ЛЮБИМаЯ ЖЕН-

ЩИНа МЕХаНИКа гав-
РИЛова» 12+

01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
02.30 Мир победителей 16+

ЗВеЗДа

06.00, 05.40 оружие Побе-
ды 6+

06.15 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «ХРоНИКа ПИКИ-

РуЮЩЕго БоМБаРдИ-
РовЩИКа» 0+

08.20, 09.20, 13.15 т/с «ЧКа-
Лов» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

18.20 сделано в сссР 6+
18.50 Битва за небо. История 

военной авиации Рос-
сии 12+

19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «осоБо ваЖНоЕ 

ЗадаНИЕ» 6+
02.15 амет-Хан султан. гроза 

«мессеров» 12+
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.25 Х/ф «в НЕБЕ «НоЧ-

НЫЕ вЕдЬМЫ» 0+

СПаС

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 0+

08.00 украина, которую мы 
любим 12+

08.30 оптинские старцы 0+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 23.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00, 02.35 встреча 12+
13.00, 13.30, 20.30 Лестви-

ца 6+
15.30 Курск. 20 лет спустя 

16+
16.25, 17.45 Х/ф «оЛЬга сЕР-

гЕЕвНа» 12+
19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «ПЕРвоЕ свИда-

НИЕ» 12+
00.30 Московские святители 

Петр и алексий 0+
01.00 Профессор осипов 0+
01.45 И будут двое... 12+
04.45 тайны сказок. с анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 00.30 великая наука 
России 12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.45, 19.00 т/с «вИКто-
РИЯ» 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.20, 12.05 т/с «дЕНЬ РоЖ-
дЕНИЯ БуРЖуЯ» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 от-

Ражение 12+
17.10, 00.50 За строчкой ар-

хивной… 12+
20.45 вспомнить все 12+
23.30 вредный мир 16+
00.00, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
01.20 Потомки 12+
01.50 Легенды Крыма  

12+

Лошади Пржевальского

Жеребенок второго поколения
Иван жуКОв

В Центре реинтродукции лошади Пржевальского произошло важное событие.  
У кобылы Саяны, которая родилась здесь два года назад, появился жеребенок. 

Он стал первым представителем второго поколения лошадей, живущих в этом за-
поведнике. И 67-й по счету лошадью Пржевальского, обитающей в Предуральской 
степи. По оценке ученых, рождение этого жеребенка имеет огромное значение для 
программы создания полувольной популяции этих животных. Ведь Саяна появилась 
на свет в заповедной оренбургской степи и дала потомство. 

В Instagram заповедника отмечается, что ее жеребенок был обнаружен во время 
мониторинга. Ранее, в июне, сообщалось о рождении пяти жеребят.
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 время пока-

жет 16+
15.15, 03.15 давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 Юл Бриннер, велико-

лепный 12+
01.25 Полет нормальный! 

12+
05.20 Россия от края до 

края 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 Местное время. вести 
ПФо 

09.34 утро России. орен-
бург

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 «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «вМЕстЕ НавсЕг-

да» 12+
01.50 т/с «ПРЕстуПЛЕ-

НИЕ» 16+
03.30 Х/ф «соЛНЦЕКРуг» 12+

ОрТ

05.50 видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Летопись оренбур-
жья 12+

06.55 акценты дня 12+ 
07.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

07.25 обратная связь 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ЧаЙКа» 12+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде 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 «БосИКоМ По 

гоРоду» 16+

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

15.20 Х/ф «БосИКоМ По 
гоРоду» 16+

15.35 срeда обитания 12+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «сЕРдЦа тРЕХ» 

12+
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде 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 

погоде и не только… 
12+ 

19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
22.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Погода на неделю 

12+ видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «МаЛЕНЬКИЕ 

ПаЛЬЧИКИ» 16+
01.50 видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 т/с 
«гЛуХаРЬ» 16+

17.40, 18.35 т/с «усЛов-
НЫЙ МЕНт-2» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 т/с «сЛЕд» 12+

23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 

04.35 т/с «ПРоКуРоР-
сКаЯ ПРовЕРКа» 12+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 т/с «са-
ШатаНЯ» 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 

открытый микрофон 
16+

23.00 двое на миллион 16+
00.00 такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+

03.15 Comedy баттл 16+
06.30 тНт. Best 16+

ДОмашний

06.30, 03.25 Реальная ми-
стика 16+

07.25, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00 давай разведемся! 
16+

10.05 тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.25, 04.15 Порча» 16+
13.55, 04.40 Знахарка 16+
14.30 Х/ф «всЕ ЕЩЕ 

БудЕт» 16+
19.00 Х/ф «ИгРа в судЬ-

Бу» 16+
23.45 Х/ф «сЕстРа По На-

сЛЕдству» 16+
05.55 домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.40 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «суРРогатЫ» 

16+
21.40 Х/ф «дЖоНа ХЕКс» 

16+
23.00 Прямой эфир. Бой-

цовский клуб РЕН-тв. 
виталий Кудухов vs 
Шерман уильямс 16+

01.15 Х/ф «ПадЕНИЕ 
оЛИМПа» 16+

03.10 Х/ф «ПадЕНИЕ ЛоН-
доНа» 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 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+

14.00 Место встречи 16+
16.20 т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 гала-концерт «Agu 

Teens Music Forum» 0+
01.10 Х/ф «ПаРагРаФ 78» 

16+
02.40 Х/ф «ПаРагРаФ 78. 

ФИЛЬМ втоРоЙ» 16+
04.05 т/с «адвоКат» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «сКаЗ ПРо 

то, КаК ЦаРЬ ПЕтР 
аРаПа ЖЕНИЛ» 12+

10.20 вахтанг Кикабидзе. 
диагноз - грузин 12+

11.30, 14.30, 17.50 события
11.50 Х/ф «отЕЦ БРауН» 

16+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «вНИМаНИЕ! 

всЕМ ПостаМ...» 0+
16.45 Преступления стра-

сти 16+
18.15 т/с «ПРЕдЛагаЕМЫЕ 

оБстоЯтЕЛЬства» 
16+

20.15 Х/ф «оХотНИЦа» 
12+

22.20 Концерт «вот такое 
наше лето» 12+

23.45 Х/ф «НЕ ваЛЯЙ ду-
РаКа...» 12+

01.40 Х/ф «таЙНЫ БуР-
гуНдсКого двоРа» 
6+

03.25 Петровка, 38  
16+

03.40 10 самых... 16+
04.05 90-е 16+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 венеция. остров как 

палитра 12+
08.10 Первые в мире 12+
08.25, 21.00 т/с «совЕстЬ» 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «На отдЫХЕ» 

12+
11.10, 22.35 валентин Плу-

чек, или в поисках 
утраченного оптимиз-
ма 12+

12.05 спектакль «БЕЗуМ-
НЫЙ дЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИтЬБа ФИгаРо» 12+

15.05 сати. Нескучная клас-
сика.. . 12+

15.50 Х/ф «ваНЯ» 12+
17.20 Его голгофа. Николай 

вавилов 12+
17.50, 01.45 симфониче-

ские оркестры Евро-
пы 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одис-

сея василия Полено-
ва 12+

23.50 Х/ф «КоЛЕНо КЛЕР» 
12+

02.35 М/ф «Брэк!» 12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.00 т/с «воРоНИНЫ» 

16+
11.00 Шоу «уральских 

пельменей» 16+
12.25 Х/ф «астЕРИКс И 

оБЕЛИКс ПРотИв ЦЕ-
ЗаРЯ» 0+

14.40 Х/ф «астЕРИКс И 
оБЕЛИКс. МИссИЯ 
КЛЕоПатРа» 12+

16.55 Х/ф «КаРатЭ-Па-
ЦаН» 12+

19.45 Х/ф «КРасавИЦа И 
ЧудовИЩЕ» 16+

22.00 Х/ф «стаЖЕР» 16+
00.25 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК. 

ЧастЬ 3» 16+
02.25 Х/ф «сКоРостЬ» 12+
04.25 Х/ф «сКоРостЬ-2. 

КоНтРоЛЬ Над КРу-
ИЗоМ» 12+

06.15 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 
19.15, 21.50 Новости

08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 
01.30 все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.45, 05.05 специ-
альный репортаж 12+

11.25 т/с «МастЕР» 16+
15.05 главная дорога 16+
17.30 смешанные еди-

ноборства. аМс 
FightNights. алексей 
Махно против Юсуфа 
Раисова. трансляция 
из сочи 16+

18.25, 19.20 Х/ф «РусЛаН» 
16+

20.25, 21.55 Х/ф «воЙНа 
ЛогаНа» 16+

22.25 валера, верим! 12+
23.25 Футбол. Чемпио-

нат германии. «Борус-
сия» /Менхенгладбах/ 
- «Бавария». Прямая 
трансляция

02.30 Профессиональный 
бокс. Федор Папа-
зов против арслана 
Магомедова. оганес 
устян против алек-
сандра абрамяна. Бой 
за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Youth. 
трансляция из Екате-
ринбурга 16+

04.00 Новости 0+
04.05 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Рос-
сия - сШа. трансляция 
из Москвы 0+

05.25 Х/ф «РЕстЛЕР» 16+
07.30 Заклятые соперни-

ки 12+

мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ПЯтЬ НЕвЕст» 

16+
08.50, 10.10 т/с «ЧуЖаЯ 

МИЛаЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 

дела судебные 16+
17.05 Х/ф «вас оЖИдаЕт 

гРаЖдаНКа НИКаНо-
Рова» 12+

19.15 слабое звено 12+
20.15 Х/ф «ЗИта И гИта» 

12+
23.25 Х/ф «тЫ - МНЕ, Я - 

тЕБЕ» 0+
01.10 Х/ф «вЕсНа» 0+
02.55 т/с «ИваНов» 16+

ЗВеЗДа

05.50 Х/ф «осоБо ваЖНоЕ 
ЗадаНИЕ» 6+

08.35, 09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НоМЕР» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

11.20 открытый эфир 12+
13.20 1812 12+
18.25 Х/ф «ва-БаНК» 12+
20.25, 21.25 Х/ф «ва-

БаНК-2, ИЛИ отвЕт-
НЫЙ удаР» 12+

22.35 Х/ф «оЖИдаНИЕ 
ПоЛКовНИКа ШаЛЫ-
гИНа» 12+

00.20 Х/ф «свИдЕтЕЛЬ-
ство о БЕдНостИ» 
12+

01.35 т/с «оБРЫв» 0+
05.05 офицеры 12+

СпаС

05.00, 00.40 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мона-
стырская кухня 0+

08.00 движение вверх 6+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.00, 02.35 встреча 12+
13.00 Лествица 6+
15.30, 00.55 Исповедь, мо-

литва и пост 0+
16.00 Х/ф «ЖдИтЕ ПИсЕМ» 

0+
17.40 Х/ф «ПЕРвоЕ свИда-

НИЕ» 12+
19.30, 03.25 вечер 0+
20.30, 21.55, 23.20 Х/ф «НЕ-

ИЗвЕстНЫЙ соЛ-
дат» 0+

01.25 Простые чудеса  
12+

02.05 украина, которую мы 
любим 12+

04.45 тайны сказок. с 
анной Ковальчук 0+

ОТр

06.00 великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 09.50 Моя история 
12+

06.45 т/с «вИКтоРИЯ» 16+
08.35, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 срeдa 

обитания 12+
10.30, 12.05, 23.30 Х/ф 

«ИваНов КатЕР»  
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30 домашние живот-
ные 12+

14.05, 15.10, 21.15 отРаже-
ние 12+

17.10 За строчкой архив-
ной… 12+

19.00 Моменты судьбы 6+
19.20 Х/ф «тЫ у МЕНЯ 

одНа» 16+
23.00 Имею право! 12+
01.10 За дело! 12+
01.45 Х/ф «тЕНИ ЗаБЫтЫХ 

ПРЕдКов» 16+
03.20 тайны дворцовых пе-

реворотов 16+

Воровство

Поймали матерого 
домушника
анна МаКсИМЕнКО

В Оренбурге сотрудники полиции за-
держали вора-рецидивиста, который 
подозревается в 11 кражах из квартир 

и домов граждан на общую сумму поч-
ти 800 тысяч рублей.

Расследование началось еще в 2019 го-
ду по заявлению жительницы оренбург-
ского района о хищении имущества на  
212 500 рублей из строящегося частного 
дома. На месте преступления сотрудники 
полиции установили, что неизвестный про-
ник в помещение через окно и вытащил 

все, что мог, - два телевизора, кулер, ради-
аторы отопления, газовый котел, шуропо-
верт, перфоратор, комплект шин на автомо-
биль и даже душевую стойку. Похищенное 
злоумышленник продавал через Интернет 
на сайтах объявлений.
Когда сотрудники уголовного розыска в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержали подозреваемого, выяснилось, 
что он причастен к еще десяти кражам из 

строящихся домов в оренбургском райо-
не. общая сумма ущерба составила свыше 
778 000 рублей. 
Задержанным оказался ранее неоднократ-
но судимый 31-летний житель областного 
центра. он заключен под стражу, ему грозит 
до пяти лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела с утвержден-
ным обвинительным заключением пере-
даны в суд. 
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Признанные мэтры 
на виртуальных концертах
Татьяна БЕлЯЕва

Возможность посещать выступления признанных мэ-
тров мирового исполнительского искусства в столичных 
концертных залах есть не у всех. 

для музыкантов - и студентов, и преподавателей - встреча с ли-
дерами мировой сцены является профессиональной необхо-
димостью, и такие встречи называют пассивными мастер-клас-
сами. для их обеспечения оренбургский институт искусств им. 
Л. и М. Ростроповичей в этом году обретет виртуальный кон-
цертный зал. договор подписан, и уже получен специальный 
экран обратной проекции, блок и радиопульт управления экра-
ном. остальные комплектующие доставят в ближайшее время.
Также до конца года виртуальный концертный зал будет уста-
новлен в доме культуры им. г. Тукая в Бугуруслане.

14 авгусТа суббоТа
ПерВый канал

06.00 доброе утро. суббoта
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 видели видео? 

6+
13.35 Крым. Небо Роди-

ны 12+
15.25 Полет нормальный! 

12+
16.35 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня 

смерти ванги. «Пред-
сказание» 12+

19.00, 21.20 сегодня вече-
ром 16+

21.00 время
23.00 Х/ф «БЛЕдНЫЙ 

КоНЬ» 16+
01.15 Индийские йоги 

среди нас 12+
02.15 Модный приговор  

6+
03.05 давай поженимся! 

16+
03.45 Мужское/Женское 

16+

россИЯ-оренбург

05.00 утро России. суббoта
08.00 Местное время. вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

суббoта
08.35 По секрету всему 

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.30 смотреть до конца 

12+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЦЫгаНсКоЕ 

сЧасТЬЕ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «МуЗЫКа МоЕЙ 

дуШИ» 12+
00.40 Х/ф «два ИваНа» 

12+

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 Туристический ре-

цепт 12+ 
06.30 Легенды цирка 12+
06.55 Х/ф «гЕНИЙ ПусТо-

го МЕсТа» 16+
08.35 видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+ 
09.25 Погода на неделю 

12+ видеоблокнот 12+
09.40 один плюс один. 

дуэты на эстраде 12+
10.35 Погода на неделю 

12+ видеоблокнот 12+
10.50 десять фотографий 

12+
11.30 Ничего лишнего 16+ 
12.10 Погода на неделю 

12+ видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «МаЙ» 16+
14.05 Погода на неделю 

12+ видеоблокнот 12+
14.20 Х/ф «ваЛЕРИЙ ХаР-

ЛаМов. доПоЛНИ-
ТЕЛЬНоЕ вРЕМЯ» 12+

16.00 Х/ф «ТРИ МЕТРа Над 
уРовНЕМ НЕБа» 16+

18.00 дмитрий Певцов. Я 
стал другим 12+

18.45 Погода на неделю 
12+ видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «БосИКоМ По 
гоРоду» 16+

20.30 Погода на неделю 
12+ видеоблокнот 12+

20.45 Х/ф «уЛЫБКа Бога, 
ИЛИ ЧИсТо одЕс-
сКаЯ ИсТоРИЯ» 12+

23.00 Погода на неделю 
12+ видеоблокнот 12+

23.15 Х/ф «ТИХаЯ сЕМЕЙ-
НаЯ ЖИЗНЬ» 16+

00.50 Жена. История любви 
16+

5 канал - сПб

05.00, 05.30, 06.25 Т/с 
«ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 12+

07.20 Х/ф «ТРИ оРЕШКа 
дЛЯ ЗоЛуШКИ» 0+

09.00 светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 

13.20 Х/ф «своИ-3» 
16+

14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.20 Х/ф «КРЕПКИЕ 
оРЕШКИ» 16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
«сЛЕд» 12+

23.55, 00.40, 01.25 Х/ф «вЕ-
ЛИКоЛЕПНаЯ ПЯТЕР-
Ка» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Х/ф «оХоТНИКИ За 
гоЛоваМИ» 18+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«саШаТаНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 
16+

12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 
16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.35 Т/с «ПРо-
ЕКТ «аННа НИКоЛа-
ЕвНа» 16+

22.00 Женский стендап  
16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «гРоМКаЯ 

свЯЗЬ» 16+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл 16+
05.15 открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best  

16+

ДомашнИй

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ПРИЕЗЖаЯ»  

16+
08.45 Х/ф «дЕЛо БЫЛо в 

ПЕНЬКовЕ» 16+
10.45, 02.05 Х/ф «МЕРТвЫЕ 

ЛИЛИИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕЛаЯ 

ЛЮБовЬ» 16+
22.00 скажи, подруга  

16+
22.15 Х/ф «ПИсЬМа ИЗ 

ПРоШЛого» 16+
05.25 восточные жены в 

России 16+
06.05 Х/ф «двЕНадЦаТЬ 

ЧудЕс» 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.15 Х/ф «КоНаН-ваР-
ваР» 16+

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 Беспредельщики на 

дорогах 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.30 Х/ф «МЕХаНИК» 16+
19.20 Х/ф «МЕХаНИК» 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕвоЗЧИК» 

16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕвоЗ-

ЧИК-2» 16+
00.40 Х/ф «КуРЬЕР» 18+
02.25 Х/ф «воЗМЕЩЕНИЕ 

уЩЕРБа» 16+

нТВ

04.45 Т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.40 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+
19.25 Х/ф «КРЫсоЛов» 

12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «адвоКаТ» 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф «оХоТНИЦа» 
12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.40 Х/ф «ТаЙНа двуХ 
оКЕаНов» 12+

10.40 владимир Конкин. 
Искушение славой 
12+

11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Х/ф «БоЛЬШаЯ 

сЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПоРТРЕТ 

ЛЮБИМого» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРЧаТКа ав-

РоРЫ» 12+
22.15 90-е 16+
23.05 удар властью 16+
00.00 Хроники московского 

быта 16+
00.50 советские мафии 16+
01.30 Блеск и нищета со-

ветских миллионе-
ров 12+

02.10 актерские драмы 12+
02.50 сломанные судьбы 

12+
03.30 Преступления стра-

сти 16+

04.25 Битва за наследство 
12+

кульТура

06.30 святыни христиан-
ского мира 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 
12+

08.40, 01.35 Х/ф «о ТЕБЕ» 
16+

10.00 обыкновенный кон-
церт 12+

10.30 Х/ф «ШЕсТНадЦаТаЯ 
вЕсНа» 12+

11.55 острова 12+
12.35 Роман в камне 12+
13.05, 00.40 Мама - жираф 

12+
14.00 Х/ф «МИРаЖ» 0+
17.25 Предки наших пред-

ков 12+
18.10 даты, определившие 

ход истории 12+
18.40 Песня не прощается.. . 

1976-1977 12+
20.05 Х/ф «авТоПоРТРЕТ 

НЕИЗвЕсТНого» 12+
21.20 Буров и Буров 12+
22.05 Х/ф «ХоЛосТЯК» 16+
23.35 Клуб «Шаболовка 

37» 12+

сТс

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Том и 

джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

09.25, 11.00 «уральские пель-
мени». смехBook 16+

10.00, 10.30 Просто кухня 
12+

11.20 Х/ф «асТЕРИКс И 
оБЕЛИКс ПРоТИв ЦЕ-
ЗаРЯ» 0+

13.35 Х/ф «асТЕРИКс И 
оБЕЛИКс. МИссИЯ 
КЛЕоПаТРа» 12+

15.40 Х/ф «доРа И ЗаТЕ-
РЯННЫЙ гоРод» 6+

17.50 М/ф «Босс-
молокосос» 6+

19.40 Х/ф «РаЗЛоМ саН-
аНдРЕас» 16+

22.00 Х/ф «гЕоШТоРМ» 
16+

00.05 Х/ф «БЫсТРЕЕ ПуЛИ» 
18+

02.05 Х/ф «сКоРосТЬ-2. 
КоНТРоЛЬ Над КРу-
ИЗоМ» 12+

04.10 Х/ф «ПосЛЕдНИЙ 
саМуРаЙ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Шон Пор-
тер против себасти-
ана Формеллы. Бой 
за титул WBC Silver. 
Трансляция из сШа 
16+

09.00, 11.00, 18.10, 21.20 
Новости

09.05, 18.15, 21.25, 00.00 
все на Матч! Прямой 
эфир

11.05 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+

11.25 М/ф «Брэк!» 0+
11.30 Х/ф «КИКБоКсЕР» 

16+
13.30 Т/с «ЧЕРЕП И 

КосТИ» 16+
19.00 валера, верим! 12+
19.30 Х/ф «гЕЙМЕР» 16+
21.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-
лига. «ахмат» /гроз-
ный/ - «динамо» /Мо-
сква/. Прямая транс-
ляция

01.00 смешанные едино-
борства. One FC. Эду-
ард Фолаянг против 
Чжана Липена. Транс-
ляция из сингапу-
ра 16+

02.30 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал. 
Трансляция из ав-
стрии 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Рос-
сия - Испания. Транс-
ляция из Москвы 0+

04.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦсКа 
- «Локомотив-Пен-
за» 0+

06.30 Заклятые соперни-
ки 12+

07.00 Профессиональный 
бокс. джон Риэль Ка-
симеро против ги-
льермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из 
сШа 16+

мИр

05.00 Т/с «ИваНов» 16+
06.00, 03.50 Мультфиль-

мы 0+
06.40 секретные материа-

лы 16+
07.10 Х/ф «ЗаЙЧИК» 0+
09.00 слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТа И гИТа» 

12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с 

«сЕРдЦа ТРЕХ» 12+
19.35 Т/с «д’аРТаНЬЯН И 

ТРИ МуШКЕТЕРа» 0+
01.00 Х/ф «ЛЮБИМаЯ 

ЖЕНЩИНа МЕХаНИ-
Ка гавРИЛова» 12+

02.20 Х/ф «сЕРдЦа ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+

ЗВеЗДа

05.55 Легенды госбезопас-
ности 16+

06.40 Х/ф «ПосЕЙдоН» 
сПЕШИТ На По-
МоЩЬ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.15 Х/ф «ФИНИсТ - 
ЯсНЫЙ соКоЛ» 0+

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 улика из прошло-

го 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 сссР. Знак качества 

12+

14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с «оТРЯд 

сПЕЦИаЛЬНого На-
ЗНаЧЕНИЯ» 6+

22.40 Х/ф «НаЙТИ И оБЕЗ-
вРЕдИТЬ» 12+

00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НоМЕР» 12+

02.15 Т/с «ТРоЙНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

05.20 влюбленные в небо 
12+

сПас

05.00, 00.40 день Патриар-
ха 0+

05.10, 08.45, 04.30 Муль-
тфильмы 0+

06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+

07.30 Благоверные кня-
зья 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. с 
анной Ковальчук 0+

09.10, 20.00, 02.40 Простые 
чудеса 12+

10.00 в поисках Бога 6+
10.30 Концерт «Наши лю-

бимые песни» 6+
11.30 Исповедь, молитва и 

пост 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Крест 0+
15.40, 17.05, 18.30 Х/ф «НЕ-

ИЗвЕсТНЫЙ соЛ-
даТ» 0+

20.50 Пилигрим 6+
21.20, 03.20 Профессор 

осипов 0+
22.10, 04.00 украина, кото-

рую мы любим 12+
22.40 встреча 12+
23.40 движение вверх 6+
00.55 Белые ночи 12+
01.25 василий Блажен-

ный 0+
01.50 дорога 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 22.55 Культурный 
обмен 12+

07.35 великая наука Рос-
сии 12+

07.45, 18.30 домашние жи-
вотные 12+

08.15 За строчкой архив-
ной… 12+

08.45, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф «ПЕРваЯ ПЕР-

ЧаТКа» 0+
11.40 Х/ф «ТЫ у МЕНЯ 

одНа» 16+
13.20 Х/ф «КоМаНда 33» 

16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 срeдa обитания 12+
17.05 Я - человек 12+
17.45 Моменты судьбы 6+
18.00 гамбургский счет  

12+
19.00, 21.05 Тайны дворцо-

вых переворотов 16+
21.40 Х/ф «НЕ ЧуЖИЕ» 16+
23.35 Х/ф «НЕудаЧа 

ПуаРо» 12+
04.20 Х/ф «МЕХаНИЧЕ-

сКаЯ сЮИТа»  
12+

Цифровая культура

виртуальных концертных залов 
уже созданы и работают в орен-
буржье: в домах культуры абду-
линского и Кувандыкского город-
ских округов, детских школах ис-
кусств гая, Новотроицка и орска. 
в первом полугодии нынешнего 
года прошло более 120 онлайн-
трансляций концертов известных 
музыкантов. 



20 южный урал

№31 (25378)

4 августа 2021 года ТВ 15 августаВоскресенье
ПерВый канал

05.25 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ тИ-
ХоХод» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье  

16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 видели видео? 

6+
13.55 К 25-летию со дня 

смерти ванги. «Пред-
сказание» 12+

15.00 К 90-летию Микаэла 
таривердиева. «Наеди-
не со всеми» 16+

15.55 К 90-летию Микаэла 
таривердиева. «Игра с 
судьбой» 12+

16.50 вечер музыки Микаэ-
ла таривердиева 12+

18.15 Премия «Шансон 
года» 16+

21.00 время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «аННа И Ко-

РоЛЬ» 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 давай поженимся! 

16+

россИЯ-оренбург

04.15, 03.10 Х/ф «ХоРо-
ШИЙ дЕНЬ» 12+

06.00 Х/ф «сЮРПРИЗ дЛЯ 
ЛЮБИМого» 12+

08.00 Местное время. 
вoскресенье

08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 т/с «ЦЫгаНсКоЕ сЧа-

стЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 

сЧЕтЫ» 16+
20.00 вести
22.30 гКЧП. 30 лет спустя 

12+

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
06.35 вспомнить все 12+
07.05 Х/ф «БосИКоМ По 

гоРоду» 16+
08.35 видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+ 
09.25 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
10.50 дмитрий Певцов. Я 

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

видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «уЛЫБКа Бога, 

ИЛИ ЧИсто одЕс-
сКаЯ ИстоРИЯ» 12+

14.30 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

14.45 Х/ф «МаЛЕНЬКИЕ 
ПаЛЬЧИКИ» 16+

16.15 десять фотографий 
12+

16.55 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

17.10 Х/ф «МаЙ» 16+
18.45 о погоде и не толь-

ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

19.00 Х/ф «ваЛЕРИЙ ХаР-
ЛаМов. доПоЛНИ-
тЕЛЬНоЕ вРЕМЯ» 12+ 

20.40 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

20.55 Х/ф «тРИ МЕтРа Над 
уРовНЕМ НЕБа» 16+

23.05 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

23.20 Х/ф «КоРотКИЕ 
воЛНЫ» 16+

00.45 о погоде и не толь-
ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

01.00 один плюс один. 
дуэты на эстраде 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 
07.35 Х/ф «оХотНИКИ 
За гоЛоваМИ» 18+

08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 
01.15, 02.10, 02.55, 
03.35 Х/ф «МуЖсКИЕ 
КаНИКуЛЫ» 12+

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 т/с 
«таЙсоН» 0+

16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.25, 00.20 т/с 
«усЛовНЫЙ МЕНт-
2» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 т/с «са-
ШатаНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 т/с 

«ваМПИРЫ сРЕдНЕЙ 
ПоЛосЫ» 16+

21.00 однажды в России 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ гРаНИЦ» 

12+
01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30 Х/ф «двЕНадЦатЬ 
ЧудЕс» 16+

08.00 Х/ф «восПИтаНИЕ И 
вЫгуЛ соБаК И МуЖ-
ЧИН» 16+

10.00 Х/ф «сЕстРа По На-
сЛЕдству» 16+

14.10 Х/ф «ИгРа в судЬ-
Бу» 16+

18.45 скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕЛаЯ 

ЛЮБовЬ» 16+
22.00 Х/ф «всЕ ЕЩЕ БудЕт» 

16+
02.15 Х/ф «МЕРтвЫЕ 

ЛИЛИИ» 16+
05.25 восточные жены в 

России 16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
08.00 т/с «дРуЖИНа» 16+
15.10 Х/ф «Хаос» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРЕвоЗЧИК» 

16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕвоЗЧИК-2» 

16+
20.45 х/ф «НЕИстовЫЙ» 

16+
22.30 Х/ф «ЦоЙ» 16+
00.15 Х/ф «ИгЛа» 18+
01.50 военная тайна 16+
03.25 самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

04.50 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.40 Кто в доме хозяин 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-
годня

08.20 у нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели...  

16+
19.25 Х/ф «КРЫсоЛов»  

12+
22.15 Маска 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф «вНИМаНИЕ! 
всЕМ ПостаМ...» 0+

08.10 Х/ф «таЙНЫ БуР-
гуНдсКого двоРа» 
6+

10.40 спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 события
11.45 Х/ф «ПРИстуПИтЬ К 

ЛИКвИдаЦИИ» 12+
14.50 Прощание 16+
15.40 Хроники московского 

быта 12+
16.35 Цена измены 16+
17.25 Х/ф «ПоЕЗдКа За 

сЧастЬЕМ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «аРЕНа 

дЛЯ уБИЙства» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «таЙНа двуХ 

оКЕаНов» 12+

кульТура

06.30 М/ф «сказка о поте-
рянном времени» 12+

07.55 Х/ф «гЛИНКа» 0+
09.50 обыкновенный кон-

церт 12+
10.20 Х/ф «автоПоРтРЕт 

НЕИЗвЕстНого» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 великие мистифика-

ции 12+
12.30 Нестоличные театры 

12+
13.10, 01.35 Рысь - крупным 

планом 12+
14.05 М/ф «Либретто» 12+
14.20 Коллекция 12+
14.45 голливуд страны со-

ветов 12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Предки наших пред-

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

са 12+
19.25 острова 12+
20.05 Х/ф «адаМ ЖЕНИтсЯ 

На ЕвЕ» 12+
22.20 вечер балетов Ханса 

ван Манена 12+
23.45 Х/ф «ПоЖИРатЕЛЬ 

тЫКв» 12+

сТс

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «том и джер-

ри» 0+
08.00 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 «уральские 

пельмени». смехBook 
16+

09.40 т/с «ПаПа в дЕКРЕ-
тЕ» 16+

10.00 Рогов в деле 16+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 М/ф «Рио-2» 0+
15.00 Х/ф «стаЖЕР» 16+
17.35 Х/ф «РаЗЛоМ саН-

аНдРЕас» 16+
19.50 Х/ф «гЕоШтоРМ» 16+
22.00 Х/ф «годЗИЛЛа-2. 

КоРоЛЬ МоНстРов» 
16+

00.35 Х/ф «оБИтЕЛЬ ЗЛа. 
ПосЛЕдНЯЯ гЛава» 
18+

02.35 Х/ф «БЫстРЕЕ ПуЛИ» 
18+

04.15 Х/ф «сКоРостЬ» 12+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. джон Риэль Ка-
симеро против гильер-
мо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO. Пря-
мая трансляция из 
сШа 16+

10.00, 11.00, 18.10, 22.25 
Новости

10.05, 18.15, 01.35 все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф «Ну, погоди!» 
 0+

11.30 Х/ф «воЙНа Лога-
На» 16+

13.30 т/с «ЧЕРЕП И КостИ» 
16+

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж ванзант против 
Рэйчел остович. транс-
ляция из сШа 16+

19.00 Футбол. тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Локомотив»  
/Москва/ - «Зенит» 
 /санкт-Петербург/. 
Прямая трансляция

21.30 После футбола с ге-
оргием Черданцевым 
16+

22.30 Легенды бокса с вла-
димиром Познером 
16+

02.30 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. 
трансляция из ав-
стрии 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. транс-
ляция из Москвы 0+

04.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. «Крас-
ный Яр» /Красноярск/ 
- «слава» /Москва/  
0+

06.30 спортивный детектив. 
Кровь в бассейне  
12+

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ПЯтЬ НЕвЕст» 

16+
08.50 Наше кино. Неувяда-

ющие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «тЫ - МНЕ, Я - 

тЕБЕ» 0+
12.00, 16.15, 19.15 т/с «дуР-

НаЯ КРовЬ» 16+

ЗВеЗДа

06.00, 01.55 Х/ф «таЕЖНаЯ 
ПовЕстЬ» 6+

07.55, 09.15 Х/ф «оЖИда-
НИЕ ПоЛКовНИКа 
ШаЛЫгИНа» 12+

09.00 Новости дня
09.55 военная приемка  

6+
10.45 скрытые угрозы  

12+
11.30 секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 

 12+
13.20 т/с «КРЕМЕНЬ. осво-

БоЖдЕНИЕ» 16+
18.00 главное с ольгой Бе-

ловой

19.25 Легенды советского 
сыска 16+

00.25 Х/ф «НаЙтИ И оБЕЗ-
вРЕдИтЬ» 12+

03.30 Х/ф «ПИРоЖКИ с 
КаРтоШКоЙ» 12+ 

сПас

05.00, 22.55 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.10, 06.40, 07.10 Мона-
стырская кухня 0+

07.40 Простые чудеса 12+
08.30 Профессор осипов 0+
09.20 василий Блажен-

ный 0+
09.50 Пилигрим 6+
10.20 украина, которую мы 

любим 12+
10.55, 01.30 Завет 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Курск. 20 лет спустя 
16+

15.40, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.50, 18.25, 18.55 Ле-
ствица 6+

19.50 Х/ф «отПусК, Кото-
РЫЙ НЕ состоЯЛ-
сЯ» 6+

21.25 Парсуна. с владими-
ром Легойдой 6+

22.25, 01.00 Щипков 12+
23.10 движение вверх 6+
00.10 Крест 0+
02.25 в поисках Бога 6+

02.55 служба спасения 
семьи 16+

03.45 Исповедь, молитва и 
пост 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 19.00 Моя история 
12+

07.25 великая наука Рос-
сии 12+

07.35 За дело! 12+
08.15, 21.15 вспомнить все 

12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.00 

Календарь 12+
09.40 гамбургский счет 12+
10.05 Х/ф «НЕудаЧа 

ПуаРо» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 срeдa обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 древняя история си-

бири 12+
18.00 активная срeдa 12+
18.30 домашние животные 

12+
19.30, 21.05 Х/ф «МЕХаНИ-

ЧЕсКаЯ сЮИта» 12+
21.40 Х/ф «ЯМа» 16+
23.05 Последний герой  

12+
00.15 Х/ф «ИваНов КатЕР» 

12+
01.55 Х/ф «НЕ ЧуЖИЕ»  

16+
03.10 специальный репор-

таж 12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

Уникальный мемориал

Морякам всех поколений
Елена нИКОлаЕва

В Соль-Илецке торжественно открыли памятник «Мо-
рякам всех поколений» для увековечивания в исто-
рии имен земляков, которые защищали Родину. 

Мемориал создан на средства ветеранов флота. один из них 
- сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапор-
щик Михаил Ленский рассказал, что с установкой памятни-
ка помогли также городские власти, коллеги из Росгвардии 
и других ведомств. 
- сам факт, что в городе появился такой памятник, для нас 
счастье. Кроме того, открылся сквер, посвященный мор-
скому братству. Жители соль-Илецка и туристы тоже этому 
очень рады, ведь добавилось еще одно красивое место для 
семейных прогулок, - отметил Михаил Ленский.
Памятник состоит из пьедестала и гранитной глыбы, рядом 
с ним - настоящие якорь, кнехты и цепь. в степном оренбур-
жье этот мемориал, посвященный военно-морскому флоту, 
- уникальный в своем роде.
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Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СтЕКаЧЕва

В прошлом номере нашей га-
зеты (см. «ЮУ», № 30, за 28 
июля 2021 года) был опубли-
кован материал под названием 
«Ромашку» бросили и позабы-
ли», где рассказывалось о пе-
чальной судьбе детского оздо-
ровительного лагеря на окраи-
не Оренбурга. Некогда один из 
самых популярных у местной 
детворы ДОЛов в городской 
зоне отдыха «Дубки» ныне не 
только заброшен, но и пред-
ставляет опасность для окру-
жающих. 

Знает ли о том муниципальная 
власть и что планирует делать с 
разрушающимися постройками 
бывшего ДОЛа «Ромашка»? Об 
этом мы решили узнать у город-
ского руководства. На днях в ре-

дакцию «ЮУ» пришел официаль-
ный ответ за подписью замести-
теля главы Оренбурга по право-
вым вопросам Татьяны Велико-
родовой. Вот что нам сообщила 
Татьяна Борисовна:

«В реестр имущества, нахо-
дящегося в собственности му-
ниципального образования го-

род Оренбург, включены 17 объ-
ектов недвижимости детского 
оздоровительного лагеря «Ро-
машка». По договору № 968/оу 
от 19 января 2004 года данное 
имущество передано в опера-
тивное управление муниципаль-
ному бюджетному учреждению 
дополнительного образования 

(МБУДО) «Дворец творчества де-
тей и молодежи». 

На основании обращения 
МБУДО, учитывая физический 
износ указанной недвижимости, 
издано распоряжение комитета 
по управлению имуществом го-
рода Оренбурга за № 648 от 23 
ноября 2020 года - «О списании 
муниципальных объектов в зоне 
отдыха «Дубки» по адресу дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Ромашка». По сообщению пред-
ставителя МБУДО, в настоящее 
время осуществляется демонтаж 
всех 17 строений бывшего ДОЛа».

Когда же в пригородной зо-
не отдыха «Дубки» ликвидиру-
ют разрушающиеся объекты не-
движимости? Видимо, отнюдь не 
скоро. Вот как «ЮУ» прокоммен-
тировала тревожную ситуацию 
юрисконсульт МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
Ольга Дикевич:

- Чтобы снести все строения 
«Ромашки», требуются немалые 
финансовые средства: в свое 
время мы подготовили специ-
альный проект, затраты оценены 
в 3,6 миллиона рублей - невооб-
разимые деньги для нашего уч-
реждения! А муниципалитет на 
расходы не идет и на торги тер-
риторию бывшего детского лаге-
ря отказался выставлять, как мы 
предлагали. Что дальше? С кон-
ца прошлого года земля и стро-
ения бывшей «Ромашки» не на-
ходятся у нас даже в оператив-
ном управлении. Но сносом мы 
мало-помалу занимаемся свои-
ми силами, поскольку имеем со-
ответствующее предписание от 
городского комитета по управ-
лению имуществом. Это крайне 
затруднительно и займет годы, 
если городская администрация 
так и не выделит необходимых 
денег.

владимир НИКИТИН
Фото из отКрытых иСтоЧниКов

Первостепенную роль Совет-
ского Союза в разгроме фа-
шизма сегодня на Западе ак-
тивно подвергают сомне-
нию. Но не надо забывать, 
что ящик Пандоры, хранив-
ший гнусные домыслы, откры-
ли доморощенные «радете-
ли исторической истины», за-
работавшие на этом милли-
оны. Достаточно сказать, что 
книги предателя и перебеж-
чика Суворова-Резуна «Ледо-
кол», «День «М», «Последняя 
республика», в которых он 
вроде бы «в порядке версии» 
возлагает ответственность за 
начало войны на СССР, печа-
тались у нас на русском язы-
ке массовыми тиражами. По-
том на подобных спекуляциях 
еще долго зарабатывали ты-
сячи других псевдолитерато-
ров и псевдоисториков. Слава 
богу, президент взялся за ре-
ставрацию нашей Победы. Ак-
тивное участие в этой рестав-
рации принимают и ветераны 
Оренбуржья. Совет старейшин 
при губернаторе и областной 
совет ветеранов провели со-
вместное заседание, на кото-
ром шел содержательный раз-
говор о 80-летии начала Ве-
ликой Отечественной войны и 
защите исторической памяти.

Жертвенность идет 
от любви

Начал важный разговор вице-
губернатор Дмитрий Кулагин. 
Он прочитал фрагменты письма 
немецкого солдата своим род-
ным. В нем тот утверждал, что 
русские не имеют понятия о че-
сти, бьются за свои деревни, в 
которых нет ничего, кроме гли-
ны и соломы, и не понимают, что 
уже проиграли войну. Дмитрий 
Владимирович верно заметил, 
что мы взяли жертвенностью. 
Конечно, особенно в первый пе-
риод войны, когда еще не была 
завершена мобилизация сил и 
ресурсов народа. Как бы возра-
жая одурманенному геббельсов-
ской пропагандой немецкому 
солдату, докладчик напомнил: 
настоящий патриотизм, поро-
дивший эту жертвенность, - не от 
презрения или ненависти к дру-

гим народам, а от любви к своей 
стране. Презрение и ненависть 
разрушительны, о чем говорит 
печальный опыт Украины, где 
свой патриотизм националисты 
укрепляют враждебностью к рос-
сиянам.

Оказывается, патриотизм 
можно измерить. По числу выс-
ших званий, орденов и меда-
лей на тысячу человек населе-
ния, как подчеркнул Дмитрий 
Владимирович, наша область по 
итогам войны держит первое ме-
сто в стране.

Прикасаясь к Подвигу
То есть молодое поколение 

нам есть на чем воспитывать. 
Активно занимаются с ребята-
ми бывшие военные. Полковник 
запаса кандидат педагогических 
наук Николай Мирошниченко 
руководит региональным отде-

лением Всероссийского движе-
ния «Юнармия». Оно объединя-
ет около 24 тысяч подростков и 
представлено во всех муници-
пальных образованиях области. 

Развивается юнармейское 
движение и в Лабазинской сред-
ней школе Курманаевского рай-
она. О многом поведали ветера-
нам заместитель директора Сау-
ле Иванова и ученик Олег Чаба-
гин. Педагог демонстрировала на 
экране монитора снимки и под-
черкивала: воспитательную ра-
боту ведут все 22 учителя школы. 

Быть может, еще более важ-
но, что юноши и девушки во-
влекаются в поиск останков по-
гибших, но незахороненных со-
ветских воинов. Ведь это - непо-
средственное прикосновение к 
подвигу. О большой работе поис-
ковиков рассказал председатель 
клуба «Патриот» Сергей Ельча-

нинов. В области создано 13 по-
исковых отрядов. Работая на тер-
ритории Волгоградской, Ленин-
градской, Новгородской, Смо-
ленской и Тверской областей, 
они подняли из земли остан-
ки 2 739 бойцов и командиров 
Красной армии, при этом уста-
новили имена 154 человек. Ребя-
та на практике реализуют завет:  
«Война не закончена, пока не по-
хоронен последний солдат».

Мириться нельзя
Участники заседания с сожа-

лением говорили и об упущени-
ях. Главное из них в том, что хо-
рошие начинания дают добрый 
пример, но часто не носят массо-
вый характер. И мы как-то под-
растеряли многие красноречи-
вые детали участия оренбурж-
цев в войне. Историк-краевед 
Алла Федорова, в частности, на-

звала две летные школы и ряд 
других военных учебных заве-
дений, действовавших в Орен-
бурге, Бузулуке, о которых да-
же не слышало среднее и млад-
шее поколение жителей области.  
И предложила издать книгу, в ко-
торой можно будет показать ре-
гион той поры как единый учеб-
ный лагерь. Алла Владимировна 
подчеркнула, что наши оппонен-
ты на Западе не бездействуют.  
В Венгрии, например, она побы-
вала в музее, где красноармейцы 
представлены как варвары и на-
сильники. А ведь мы освободили 
эту страну от фашизма. 

В стремлении подчеркнуть 
важность работы с молодежью 
высказывались на заседании 
и спорные мнения. Например, 
будто бы усиление воспита-
тельного влияния важнее уве-
личения бюджета или развития 
экономики. Я бы, по крайней 
мере, не противопоставлял эти 
два направления. Подтвержде-
ние тесной взаимосвязи воспи-
тательной работы с экономи-
кой и финансированием можно 
было часто услышать на самом 
заседании. Та же Сауле Иванова 
с сожалением отметила, что Ла-
базинская школа смогла одеть 
в юнармейскую форму только 
пятерых из пятнадцати участ-
ников патриотического движе-
ния. 

На мысли о тесной связи ан-
тиобщественного настроя неко-
торой части молодежи с соци-
альным расслоением населения, 
безработицей навело выступле-
ние начальника отделения цен-
тра противодействия экстремиз-
му областного управления вну-
тренних дел Елены Касьяновой. 
Она говорила о почти структури-
рованных организациях молоде-
жи, которые не только отвлекают 
ребят от созидательных задач, но 
даже втягивают их в секты само-
убийц. Мириться с этим никак 
нельзя. Вот почему мне пред-
ставляется столь важным разго-
вор, организованный в дни па-
мяти и скорби под руководством 
председателя Совета старейшин 
Валентина Голубничего. Будем 
ждать, что властные, обществен-
ные организации реально отве-
тят на призыв об оздоровлении 
социально-экономической об-
становки.

С заседания Совета старейшин

Нужны ли деньги 
патриотам?

По следам наших публикаций

«Ромашку» велено снести… когда-нибудь

Здание бывшей столовой «ромашки» - лишь один из 17 объектов недвижи-
мости, которые подлежат сносу.

юнармейцы в строю.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Председателя СХА «Западная» 
Алексея Николаевича Добры-
нина в Проскуринской основ-
ной школе считают своим до-
брым волшебником. Он и по-
дарки детям к Новому году 
привозит, и премии отлични-
кам в конце учебного года вру-
чает, и от хозяйственных нужд 
не отнекивается, помогает. 
Но то, что он сделал для сель-
ских ребятишек в этом году, 
всем прочим Дедам Морозам 
даже не снилось. На капиталь-
ный ремонт школьного здания, 
согласовав решение с правле-
нием СХА, выделил председа-
тель 13,5 миллиона рублей!

Чаша с будущим 
перевесила

Кто-то несет свою «десятину» 
в церковь, а Добрынин решил 
вложить часть заработанной хо-
зяйством прибыли в будущее 
села Проскурино Бузулукского 
района.

- Думаете, у нас денег мно-
го, куры не клюют? Их всегда 
на что-то не хватает, - говорит 
Алексей Николаевич. – И этим 
миллионам применение бы 
нашли, комбайн бы новый ку-
пили или еще одно зернохрани-
лище построили, ток обновили. 
Я не люблю деньги на ветер бро-
сать, знаю, каким трудом они до-
стаются. Только школа нам тоже 
не чужая. Раньше в ней одиннад-
цать классов было, теперь толь-
ко девять, а не отремонтировать 
здание - ее и вовсе закроют. При-
дется ребятишек за знаниями 
на автобусе возить, на сторону 
наших детей отдавать, как это?

На вид Добрынин - человек 
суровый, но доброта даже в кор-
не его фамилии заложена. Когда 
на разных чашах весов оказались 
планы артели на новую технику 
и ремонт школы, перевесила та, 
в которой будущее села.

- Не будет школы, медпункта, 
клуба, кто здесь останется жить? 
В поле, на ферме сейчас желаю-
щих работать не много, но и во-
все не будет, если молодежь вся 
в город уедет, - считает Алексей 
Николаевич. – Школу мы сдела-
ем, лишь бы учились наши дети. 
Может быть, кто-то из них мини-
стром потом станет, а лучше аг-
рономом, зоотехником, ветвра-
чом, нам специалисты нужны.

ремонт - дело тонкое!
Ремонтировать социальные 

объекты на бюджетные средства 
- процесс сложный, не столько 
времени сами работы занима-
ют, сколько уходит на согласова-
ние проектов, торги, выбор под-
рядчика. С благотворительными 
средствами проще. Добрынин 
сам нашел подрядную органи-
зацию, заключил договор, кон-
тролирует ход ремонта. Платит 
только за выполненный объем 
работ, если качество устраивает. 

- Мы предоставили само 
здание, - объясняет начальник 
управления образования Бузу-
лукского района Станислав Ста-
тинов. – Было много обращений 
граждан по поводу состояния 
школы. Кровля протекала, ста-
рые окна с деревянными рама-
ми не держали в классах тепло. 
Крышу мы перекрыли, а на боль-
шее средств не хватило. Нацио-
нальный проект помог решить 
вопрос с ремонтом спортивного 
зала, на это было выделено 2,6 
миллиона рублей. Проскурино – 
населенный пункт отдаленный, 
ближайшее место для занятий 
спортом - за десятки киломе-
тров. После ремонта все жители 

смогут тренироваться в школе. 
В селе сильная волейбольная ко-
манда, спонсирует которую все 
тот же Добрынин.

Еще одна болевая точка в 
Проскурино – детский сад «Сол-
нышко». По назначению ис-
пользуется только первый из 
двух его этажей, а отапливать 
зимой приходится все здание. 
Да и ремонт здесь тоже назрел 
капитальный.

- Школа и детский сад давно 
одно юридическое лицо. Реши-
ли мы их и по месту жительства 
объединить, - продолжает Ста-
нислав Викторович. – Одно кры-
ло школы отвели под группу до-
школьного образования, сейчас 

там идет перепланировка, что-
бы в будущем соответствовать 
всем нормам. Думаю, что 30 вос-
питанников детского сада учеб-
ному процессу не помешают, а 
к дневному сну малышей уроки 
у школьников закончатся, будет 
тихо. Такое объединение позво-
лит аккумулировать средства, не 
распылять их на два ремонта.

и хороший пример 
заразителен!

Когда-то строили школу в 
Проскурино на 300 учащихся, 
сейчас их только 70 на два эта-
жа. Это 13 классных комнат, ка-
бинет директора, учительская, 
подсобные помещения, пище-
блок. Только дверей надо заме-
нить больше четырех десятков. 
По периметру 98 окон, старые 
уже демонтировали, ставят пла-
стиковые конструкции. Глава 
Бузулукского района Николай 
Бантюков держит руку на пуль-
се, в школе бывает часто. В этот 
раз напомнил про подоконни-
ки и откосы - надо утеплить! Не 
понравилось, что замена пола в 
смету не заложена.

- В общей сложности на ре-

монт школы нужно 16 милли-
онов рублей, будем добавлять 
из бюджета, - говорит Николай 
Александрович. – Раз взялись, 
так надо менять все, чтобы по-
том не переделывать. У нас боль-
шинство школ района в возрасте 
50 - 60 лет, многие капитального 
ремонта с открытия не видели. 
Первым вложил в ремонт шко-
лы в селе Преображенке более 8 
миллионов рублей председатель 
СХА имени Дзержинского Петр 
Григорьевич Маслов. Теперь вот 
Алексей Николаевич последо-
вал примеру, думаю, что и дру-
гие неравнодушные руководи-
тели найдутся, помогут. Когда 
отдаешь детям, на душе легко и 
приятно!

На вопрос, как удалось до-
биться согласия Добрынина на 
такие расходы, сумма-то нема-
лая, Бантюков ответил, что уго-
варивать особо и не пришлось. 
Алексей Николаевич в Проску-
рино родился, вырос, живет и ра-
ботает, понимает, что без школы 
жизнь в селе угаснет.

- Когда вокруг все рушится, на 
мешках с деньгами не усидишь! 
Надо вкладывать в молодежь, в 
детей, в будущее, - уверен До-
брынин. – Тогда и у хозяйства 
будут перспективы. Этот год для 
нас сложный, засуха не позво-
лила получить весомый урожай. 
Ничего, выживем, и денег зара-
ботаем, и все, что задумано, по-
строим!

На очереди в Бузулукском 
районе - реконструкция здания 
под детский сад в селе Тверди-
лово, ремонт филиала Троиц-
кой школы в Березовке, замена 
оконных блоков в Липовке, пи-
щеблока в Новоалександровке, 
это только по линии просвеще-
ния. А еще ремонт семи фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
установка новых котельных в 
девяти селах, замена водопро-
водов, восстановление водо-
напорных башен. И во все это 
будут вкладываться не только 
бюджетные деньги, но и сред-
ства местных сельхозтоваропро-
изводителей: есть в районе лю-
ди, готовые благо творить!

Где водятся волшебники

Будет школа, будет жизнь!

в будущее школа смотрит сквозь новые окна с оптимизмом.

Есть такие волшебники - на лицо суровые, добрые внутри! За ходом ремонта алексей Добрынин следит с пристрастием. 

николай Бантюков: «недостающие средства добавим из бюджета, менять 
надо все!» 

Школу мы сделаем, лишь бы учи-
лись наши дети. Может быть, кто-

то из них министром потом станет, а 
лучше агрономом, зоотехником, ветвра-
чом, нам специалисты нужны.

наукой по кибератакам
Молодой ученый из Оренбургского государственного 
университета Леонид Легашев получил грант Прези-
дента России на научную разработку. 

начальник отдела сопровождения дистанционных обра-

зовательных технологий учебно-методического управле-
ния огУ кандидат технических наук леонид легашев по-
лучил поддержку по направлению «компьютерные науки 
и информатика».
темой гранта стала одна из очень актуальных на сегодня 
проблем - «разработка и исследование интеллектуальных 
алгоритмов противодействия кибератакам в беспроводных 
самоорганизующихся сетях на основе методов машинно-

го обучения». В основе предлагаемого подхода лежит воз-
можность динамического обнаружения сетевых аномалий 
трафика и атак с помощью методов машинного обучения.
Вместе с леонидом легашевым работать над проектом бу-
дут начальник отдела цифровых образовательных платформ 
Центра информационных технологий кандидат технических 
наук денис Парфенов, аспиранты кафедры прикладной ма-
тематики любовь гришина и артур Жигалов.
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Валентина СОКОЛОВА
Фото игоря СоКолоВа

Сосновый воздух, пески, речка, 
подпитываемая родниками, и 
– тишина! Городскому жителю 
может показаться, что он попал 
в рай или на почти необитае-
мый остров. Бузулукский бор в 
богатой коллекции природных 
достопримечательностей на-
шего края занимает особое по-
ложение. Недаром его называ-
ют жемчужиной. Для меня цен-
ность этого уникального лес-
ного массива заключается в 
том, что, проехав каких-то три 
с половиной часа от Оренбур-
га, оказываешься в совершенно 
ином, куда более благоприят-
ном климате. 

С видом на леС
Это ощущение появляется уже 

на подъезде к поселку Партизан-
ский. Когда вдоль извилистой 
дороги, идущей от Колтубанов-
ки, видишь не скудную листвен-
ную растительность, а густой со-
сновый лес. По сути, в нем посе-
лок и расположен. И даже если 
кому-то лень углубляться в чащу 
или он опасается комаров, слеп-
ней или змей, которых можно 
встретить в бору, его легкие все 
равно будут вдыхать этот целеб-
ный воздух. Особенно после до-
ждя – как будто у тебя под носом 
пузырек с эфирным маслом. 

Сосна давным-давно заселила 
неблагоприятные почвы – пес-
чаные дюны, глубина залегания 
которых в Бузулукском бору ме-
стами достигает 90 метров. Счи-
тается, что в древности здесь бы-
ло устье большой реки. Скрепив 
своими корнями песчаный мас-
сив, сосны не дали образоваться 
пустыне. И постепенно вырос на-
стоящий корабельный лес. В ста-
рину его называли красным, то 
есть дорогим. Все, что делают из 
сосны, отличается простотой, кра-
сотой и долговечностью, ведь дре-
весина пропитана смолой. Прой-
дитесь по поселку - сами увидите. 
То на одном, то на другом участке 
начинается строительство новых 
домов. В основном из сосны, хотя 
этот материал, по словам местных 
жителей, сегодня недешев. Не го-
воря уже о цене земельных участ-
ков на территории бора.

Но кому-то, например, они до-
стались по наследству. Предпри-
имчивые люди не преминули им 
воспользоваться, реконструиро-
вали старые постройки, возве-
ли новые, со всеми удобствами.  
И практически круглый год сдают 
отдыхающим. Самый бюджетный 
вариант, с туалетом на улице, об-
ходится по 500 - 600 рублей с че-
ловека в сутки. Но даже за тысячу 
на двоих вы получаете в распоря-
жение довольно благоустроенный 
деревянный дом, оборудованный 
кухонным уголком. Да еще с воз-
можностью посещать баню хоть 
каждый день. Домик с душем и 
туалетом – от 1 500 на двоих. Как 
правило, хозяева стараются дер-
жать марку, обустраивая соответ-
ствующим образом всю террито-
рию – там и цветники, и качели, 
и бассейны, и просторные дере-
вянные беседки. Даже небольшие 
детские площадки имеются. Та-
ким образом, отдых у частных 
лиц уверенно конкурирует с ку-
да более дорогостоящими пред-
ложениями турбаз и санатория, 

расположенных в том же Парти-
занском. 

Даже по акции стоимость про-
живания там (правда, с 3 – 4-ра-
зовым питанием) – в среднем  
3 тысячи рублей с человека в сутки. 
При этом кулинарными изысками 
и разнообразием гостей особо не 
балуют. Но это моя субъективная 
оценка. База отдыха в Партизан-
ском не одна, есть варианты и по-
дешевле, где место в стандартном 
номере стоит 1 500 в сутки. Краси-
вая территория, есть где готовить 
еду, в том числе на открытом воз-
духе, но самостоятельно. 

Кстати, о питании. Единствен-
ный местный магазин может вы-
ручить в крайнем случае, но при-
вычного ассортимента супермар-
кета вы там не найдете. Хлеб, к 
примеру, туда завозят два раза в 
неделю. А ближайшие «Пятероч-
ка» и «Магнит» находятся в Кол-
тубановке, за 10 километров. 

ГидромаССаж и… 
запах бензина

Чем заняться в бору, если при-
ехал на несколько дней? Для ме-
ня вопрос стоит иначе: как успеть 
побывать в самых интересных 
местах, насладиться прекрасны-
ми видами за такой короткий 
срок? А если повезет и попадешь 
в грибную пору? Занятие это так 
затягивает, особенно когда встре-
чаются сплошь одни белые гри-
бы, что теряешь счет времени…

Если на дворе жара, то вари-
ант номер один - речка Боров-
ка, которая раньше носила на-
звание Сыртмыш. Из-за обилия 
родников, подпитывающих ее, 
вода даже в июле заметно холод-
нее, чем, например, в Урале или 
Сакмаре. Но когда каждый день 
плюс тридцать и выше - купать-
ся можно и поплавать, несмотря 
на сильное течение и довольно 

протяженные песчаные отмели, 
вполне реально. Главное - най-
ти правильное место. Приехали 
с маленькими детьми – распо-
лагаемся в центре небольшого, 
но очень уютного и малолюдно-
го пляжа с нежнейшим, мелким, 
красноватым песком. Отсюда до 
противоположного берега даже 
ребенок дойдет, не замочив пла-
вок. А вот правее есть участок бо-
лее глубокий. От него можно до-
плыть до каменистых порогов, 
огибая которые Боровка демон-
стрирует свою силу и мощь. По-
пробуйте осторожно зайти туда с 
одного из диких пляжей, посто-
ять среди бурлящих вод, а еще 
лучше сесть на дно, держась за 
камни, – получите бодрящий ги-
дромассаж. Так и простудиться 
недолго, предостерегают меня 
мои спутники. Но и на этот слу-
чай есть отличное средство. Как 
приятно, поплескавшись в про-
хладной реке, упасть прямо в го-
рячий глубокий песок! Никакого 
спа-салона не надо, когда сама 
природа дарит тебе такую пре-
красную возможность. 

Конечно, у Боровки не один 
пляж. Тот, о котором я говорю, 
кажется мне наиболее удобным, 
он находится недалеко от въез-
да в поселок Партизанский. По 
дороге направо. Не так давно тут 
была табличка «Въезд запрещен». 
А дорогу и сейчас преграждают 
бетонные блоки. Подразумева-
ется, что дальше к реке просто из 
уважения к природе и к себе надо 
идти пешком (обожаю босиком!), 
занимает это минут пять. Но пле-
вали наши люди на такие ограни-
чения. Отдыхать - так с ветерком, 
музыкой и запахом бензина. 

Особо ленивые и оттого не-
способные уже передвигаться 
на своих двоих автомобилисты 
проложили себе дорогу в сторо-

не от бетонных блоков. Если на-
циональному парку не навредят  
нефтяники, то и без них есть кому 
превратить этот райский уголок в 
нечто противоположное. К сожа-
лению, подросло поколение мест-
ных жителей, которые насчет эко-
логии особо не заморачиваются. 
В нынешнем сезоне квадроци-
клы и мотоциклы парковали уже 
прямо на песчаном берегу, где 
люди отдыхают. Ясное дело, что 
бутылки и упаковки их хозяева 
оставляют тут же. Кстати, ника-
ких урн, мусорных баков на всей 
территории бора, в местах отдыха 
встречать не приходилось. Созна-
тельные граждане и так все с со-
бой увезут, а остальные в любом 
случае не донесут до урны? 

«запрещенные» озера
Боровка - далеко не единствен-

ный водоем на территории Бу-
зулукского бора. Чтобы увидеть 
другие, направляемся в сторону 
поселка Паника. Если солнце пе-
чет не слишком сильно, попро-
буйте преодолеть этот путь пеш-
ком. Ведь дороги здесь не из ас-
фальта, везде – натуральный пе-
сок. Примерно пять километров 
– и вы в Панике. А там рукой по-
дать до одного из красивейших 
мест – Паникинского яра, живо-
писного обрыва на реке Боровке. 
В любую жару здесь прохладно и 
можно часами наслаждаться пре-
красными видами. 

До знаменитого озера Холер-
ного подальше будет, поэтому 
по пути из Паники, следуя ука-
зателям, остановимся сначала у 
другого озера - Студеного. В его 
окрестностях тоже всегда про-
хладно, есть столы и лавки для 
отдыха. Можно пособирать гри-
бы и половить рыбу, чем и за-
нимаются как местные жители, 
так и туристы. В прежние годы 
в этой чистейшей с виду воде 
купаться не рекомендовалось, 
а сегодня никто и не захочет – 
все заросло водорослями и кув-
шинками. 

Холерное с виду почище бу-
дет. В его живописных окрест-

ностях тоже все оборудовано для 
комфортного отдыха, но купать-
ся - запрещено. Скорее всего, по-
тому, что глубина его неизвест-
на, да и дно илистое. А тут еще 
такое название… По преданию, 
в 1829-м переселенцы принес-
ли страшное заболевание - холе-
ру. Эпидемия продолжалась три 
года. За это время умерли поч-
ти все коренные жители Бузу-
лукского уезда. Погибших было 
так много, что большинство из 
них лежали незахороненными в 
степи, на дорогах, в оврагах. Эта 
участь постигла и большую груп-
пу переселенцев, остановивших-
ся отдохнуть вблизи озера, кото-
рое впоследствии стали имено-
вать Холерным. 

Ну а поклониться царице-со-
сне, долгожительнице Бузулук-
ского бора, сам Бог велел. В бору 
эти деревья достигают высоты 
35 - 40 метров. Когда смотришь 
вверх, кажется, что своими ма-
кушками они держат небо. Вот 
почему так много снимков бора, 
сделанных туристами именно в 
таком ракурсе. 

Уже который год считается, 
что самому старому дереву в Бу-
зулукском бору 350 лет.  Оно яв-
ляется памятником природы и 
охраняется законом.

Стоит отметить, что домики 
для туристов сдаются и в Пани-
ке, где цены ниже, и в Колтуба-
новке. Но оптимальным вари-
антом, на мой взгляд, является 
все-таки Партизанский. Откуда 
такое название? Связано это с 
Пугачевским восстанием 1773 
- 1775 годов. После подавления 
бунта многие жители разрушен-
ного Бузулука, опасаясь наказа-
ния, ушли с разбитыми пугачев-
цами в бор. Основали хутора-по-
селения. В годы Великой Отече-
ственной войны в Партизанском 
располагалась колония для поли-
тических заключенных, которые 
заготавливали лес, варили деготь 
и скипидар. Но все это в далеком 
прошлом. Сегодня жизнь поселка 
почти целиком и полностью под-
строена под отдыхающих.

Прекрасное Холерное
Бузулукский бор

От жары спасает озеро студеное.

Если национальному парку не на-
вредят нефтяники, то и без них 

есть кому превратить этот райский уго-
лок в нечто противоположное. 
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ЕкатЕрина ЕРШОВА
Фото автора

Поездка в село Новобелогорка 
Сорочинского городского окру-
га сейчас чистое удовольствие. 
На новом полотне асфальта 
почти не слышно шума колес. 
От дороги до самого горизон-
та – лоскутное одеяло полей и 
лугов.

Узоры имеют свои имена 
Мы едем в гости к одной из 

пуховниц села, Танзиле Муги-
новой, скромной и обаятельной 
женщине, которая много лет 
проработала санитаркой в мед-
пункте.

Вообще, в селе традицию пу-
ховязания поддерживают еще 
несколько женщин. У них свой 
неповторимый почерк вязания, 
свой уникальный узор. 

Белоснежная косынка «За-
мершие листья» Танзили луч-
шее тому подтверждение. Ведь 
и орнаменты имеют свои име-
на. Некоторые из узоров масте-
рицы заимствуют в Интернете, 
а какие-то передаются из поко-
ления в поколение. Так было и в 
семье Фавзии и Рамазана Айси-
ных из села Медведка, в которой 
родилась наследница старинного 
промысла.

Танзиля была третьей из се-
мерых детей. В старину в татар-
ских семьях девочек искусству 
владения спицами учили с ма-
лых лет. Ко времени замужества 
девушка должна была уметь об-
вязывать всю семью. Это явля-
лось показателем трудолюбия, 
«золотой цены» невесты. Так же 
строго поддерживалась тради-
ция соединяться в родстве жите-
лям Новобелогорки и Медведки.

Суженого Танзиля впервые 
увидела в Новобелогорке в 1979 
году, когда отмечали окончание 
службы в армии родственника. 
Ее будущий нареченный Табрис 
Мугинов как раз в это время на-
ходился на побывке. Скромница 
девушка приглянулась парню так, 
что он после демобилизации сра-
зу предложил ей руку и сердце.

Татарские свадьбы – особая 
тема для рассказа: богатая куль-
тура в сочетании с националь-
ным неповторимым колоритом 
и обычаями предков. Чак-чак 
для гостей готовился руками не-
весты. Это лакомство должно бы-
ло рассказать новым родствен-
никам о характере молодой же-
ны. Вкус, размер, подача, укра-
шение - все играло роль. Отведав 
угощение, гости желали: «Чтобы 
у невесты язык был сладок!» и 
тому подобное.

Уважительное, доверительное 
отношение друг к другу Мугино-
вы пронесли через десятилетия. 
В прошлом году супруги отме-
тили 40-летие совместной жиз-
ни. Уже давно выросли две доче-
ри и сын. Теперь самое большое 
счастье для дедушки и бабушки, 
когда их уютный дом наполня-
ется смехом любимых шестерых 
внучат.

А бабушке и летом отдыхать 
некогда. Казалось бы, шали - для 
зимы. Ан нет. Заказы посыплют-
ся по сезону, но к нему тоже надо 
подготовиться. Вот и поет свою 
песню веретено в руках масте-
рицы, собирая в тонкую, неж-

ную нить невесомый вологод-
ский пух. Да, это раньше в каж-
дом подворье держали пуховых 
коз, а теперь другие времена.  
Но и покупной пух надо довести 
до ума: прочесать, спрясть, ссу-
чить с вспомогательной нитью. 

В последнее время редкая вы-
ставка обходится без изделий 
новобелогорских мастериц. На-
ходятся и ценители натуральных 
изделий, в которых тепло жен-
ских рук, наследство бабушек и 
матерей, что прививали любовь 
к вязанию.

С большой нежностью Тан-
зиля вспоминает первые уроки 
мамы. Десятилетним ребенком 
она вывязывала кайму для ша-
лей, а однажды испортила, свя-
зав полоску в форме удлиненной 
трапеции. Но мама не поруга-
ла, а попросила довязать. Потом 
ловко присоединила к полотну. 
Так получилась первая «имен-
ная», не похожая на другие шаль, 
которую в итоге подарили род-
ственникам из Узбекистана, а те 
только порадовались дорогому 
подарку.

Кроме трудолюбия и мастер-
ства пуховязания женщина в на-
следство получила певческий та-
лант. Вместе с односельчанка-
ми она исполняет песни в соста-
ве народной вокальной группы 
«Дулкын». Кроме того, член клу-
ба «Клубок» при сельском Доме 
культуры.

отсюда ни ногой
Многодетная семья Нигма-

туллиных - «молодая кровь» Но-
вобелогорки. У Рашиды и Иль-
фата - два сыночка и лапочка-
дочка, которой всего полтора 
годика, а растет она копией сво-
его отца.

«Я не местная», - поясняет Ра-
шида. Вышла замуж и перееха-

ла из Новосергиевского района. 
Выяснилось, что корни ее все же 
новобелогорские. Жили тут пра-
деды. Можно сказать, зов крови 
сработал.

Не зря говорят, что все счаст-
ливые семьи – похожи. Соеди-
нившись узами Гименея, не каж-
дая ячейка общества проходит 
проверку на любовь. Нигматул-
лины выдержали испытание раз-
лукой и вышли победителями.

Как многие работоспособные 
мужчины, Ильфат пробовал се-
бя на поприще вахтовика. Жена 

- одна на хозяйстве и с детьми 
неделями, месяцами, а кормилец 
зарабатывает в далеких краях. 
Не секрет, что многие крепкие 
семьи разваливаются при таких 
обстоятельствах.

Что помогло удержать брак? 
Как бы банально ни прозвучало, 
но это – доверие и ответствен-
ность за семью, друг за друга, 
рожденных детей. Рашида де-
лится, как тяжело было маль-
чишкам без отца. Наверное, 
здесь сработал эффект «от об-
ратного», когда вдруг осознает-
ся, что если страшно оставаться 
с детьми одной даже на месяц, то 
как – на всю жизнь? 

«Работа, дети… не до балов-
ства, не до пива, - молодая жен-
щина и мать малолетних детей 
не давала даже малейшего пово-
да для осуждения. Выходит, что 
благодаря разлуке семейный со-
юз Нигматуллиных только креп-
чал.

Сейчас Ильфат в родном селе 
работает водителем школьной 
«Газели». И дети могут видеть 
отца каждый день.

Рашида - сельский фельдшер. 
Отзывы сельчан о ее работе са-
мые добрые. Медик всегда «в зо-
не действия сети». В любое вре-
мя дня и ночи откликается на 
просьбу о помощи. И на ее забо-
ре не красуется табличка: «Осто-

рожно, злая собака!», как иногда 
бывает.

Дом Нигматуллины приобре-
ли за счет средств материнского 
капитала. Их полностью устра-
ивает сельская жизнь со своим 
подворьем, скотиной, хлопота-
ми по хозяйству. Натуральные 
продукты, чистый воздух - зачем 
искать что-то на стороне? «Если 
хочется развлечь детей, едем в 
город. Благо дорога теперь хоро-
шая, а машина у нас есть», - гово-
рит многодетная мама. Верится, 
что эта семья точно закрепилась 
на сельской земле и расставаться 
с ней не собирается даже в пер-
спективе.

Центр притяжения – клУб
Село Новобелогорка - одно из 

самых удаленных в Сорочинском 
городском округе. И ему повез-
ло: в прошлом году появилось 
новое полотно трассы, что в разы 
облегчило путь до города.

Для детворы благоустроена 
долгожданная спортивная пло-
щадка. Сооружение установи-
ли на средства, выделенные из 
местного бюджета, по наказам 
избирателей. Однако для мно-
гих ребятишек оно все равно не 
в шаговой доступности. Поэто-
му новобелогорцы хотят обра-
титься к местной власти за по-
мощью в строительстве неболь-
шой дополнительной площадки 
для малышей.

Сельский Дом культуры -  
центр притяжения взрослых и 
детей, главный хранитель наци-
ональных обычаев и традиций. 
Заведует клубом Юлия Фаттако-
ва, художественный руководи-
тель – Гузалия Зяббарова. 

В СДК функционирует десять 
клубных формирований, круж-
ков по интересам. Мероприятия 
и праздники не обходятся без 
выступлений местной народной 
вокальной группы «Дулкын» и 
детской танцевальной группы 
«Радуга».

Село продолжает жить полно-
кровной жизнью. Вот только бы 
решить один наболевший вопрос 
- постоянные перебои с Интерне-
том и сотовой связью, что достав-
ляют массу проблем и неудобств. 
И будет тогда всем счастье.

Едем в Новобелогорку!

Кому на селе жить 
хорошо

семья нигматуллиных почти в сборе, только папа на работе.

«Пой, веретенце…» в руках танзили Мугиновой веретено, доставшееся по 
наследству от матери.

Вот и поет свою песню веретено в 
руках мастерицы, собирая в тон-

кую, нежную нить невесомый вологод-
ский пух. 

Их полностью устраивает сель-
ская жизнь со своим подворьем, 

скотиной, хлопотами по хозяйству. Свои 
натуральные продукты, чистый воздух - 
зачем искать что-то на стороне?

человек живет в селе новобело-
горка, 42 из них – дети до 18 лет. 
есть дом культуры, библиотека, 
ФаП, детский сад, почта, началь-
ная школа, мечеть.

 Цифра
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Жанна ДАНИЛОВА
Фото автора

В селе Ивановка по выходным прохо-
дят бесплатные обучающие занятия по 
фланкировке для всех желающих.

Пофланкируем?
Элементы фланкировки шашкой или 

нагайкой давно уже перестали носить ха-
рактер боевых. Владение холодным ору-
жием теперь прежде всего вид искусства, 
причем упражнения эти весьма зрелищ-
ные. Многие сравнивают такое чисто каза-
чье умение с танцем. И как в танце, здесь 
есть множество комбинаций, вариаций, 
которые складываются в определенный 
рисунок. 

Вечерние занятия в Ивановке органи-
зовали местные казаки. Помещения для 
тренировок у них пока нет, сезон позволя-
ет фланкировать на улице, во дворе мест-
ного храма. Однако за первый месяц жела-
ющие обучатьсяуже появились. Инструк-
тор Андрей Чурбаков приезжает сюда из 
Оренбурга.

Потомок уральских казаков Андрей 
Викторович из числа активных участни-
ков Ивановского хуторского казачьего 
общества. Занятия фланкировкой он ве-
дет после работы, в свободное время. Эти 
встречи позволяют Андрею и его ученикам 
прикоснуться к родной культуре, поупраж-
няться, отдохнуть.

не сПорт – искусство
По мнению специалистов, элементы 

фланкировки шашкой, которые дошли 
до наших дней, использовались казаками 
для защиты, а также для психологического 
воздействия на соперника.

Этимологически в понятие о фланки-
ровке закралась некоторая неточность. 
Кавалеристы в рукопашном бою выпол-
няли боевые приемы пикой, и именно та-
кие действия получили название «флан-
кирование», а не упражнения с шашками 
и саблями. Но со временем этим словом 
начали обозначать комплекс прие-
мов владения холодным оружи-
ем. Сегодня фланкировка шаш-
кой и еще нагайкой - яркая, са-
мобытная примета казачьей 
культуры. 

- Нагайка ведет себя ина-
че, чем шашка, но принципы 
движения те же, - объясняет 
Андрей Викторович. – Шаш-
ки появились у казаков отно-
сительно недавно, в XIX веке. 
Сабли же были намного тяже-
лее в обращении. Фланкировка 
нагайкой смотрится доволь-
но эффектно. И в то же время 
нагайка, будучи менее трав-
матичной, оказывается слож-
нее клинкового оружия. Ес-
ли говорить в целом, сегодня 
при фланкировке используют-
ся ножи, сабли, мечи и прочее 
оружие, оснащенное клинком.

Назвать отдельным видом 
спорта фланкировку нельзя, 
однако она позволяет соеди-
нить умеренную физическую 
нагрузку с развитием ловко-
сти, внимания, координации 
движений и выносливости. 
Это большая работа над со-
бой, требующая внимания, 
терпения.

- Упражнения, задейство-

ванные в крутке, построены на закрепле-
нии мышечной памяти, - объясняет Ан-
дрей. – Энергозатраты невелики, но поль-
зу приносят весьма существенную. Зани-
маясь, человек приводит в действие все 
группы мышц. Если вы начнете изучать 
технику фланкировки шашкой или другим 
оружием, то довольно скоро придете в от-
личную физическую форму. 

Фланкировка основывается на чере-
довании эллипсоидных движений рукой 
с шашкой. Прием замах – и вы наносите 
мощный удар быстро, четко, молниеносно. 
Крутка – для развития гибкости, ориента-
ции в пространстве и видения перспекти-
вы. Еще один плюс – укрепление локтевых, 
кистевых суставов.

На протяжении 15 лет Андрей Чурба-
ков занимается различными видами бок-
са: классическим, тайским, кикбоксингом.  
С искусством фланкировки познакомился, 
когда активно стал интересоваться исто-
рией происхождения своего рода, каза-
чьей культурой и бытом. Осознание при-
частности к этому сословию подтолкнуло 
приобрести первые учебные шашки три 
года назад. 

- Я не только учу, но и сам продолжаю 
учиться, - признается Андрей. – Начинал 
с деревянной палки, позже заказал две 

учебные шашки. Мне хочется 
научить других, да и само-

му полезен тренерский 
опыт. По сравнению с 
Кубанью, с центральны-
ми регионами России в 
нашей области флан-
кировка, как дань каза-

чьей традиции, незаслу-
женно позабыта. И в воз-

рождении казачьих 
традиций, на мой 

взгляд, больше внимания уделяется не су-
ти, внутренней, духовной составляющей, а 
форме, внешнему облику. Возможно, по-
этому сегодня казаки на службе в храме – 
большая редкость…

как шашка бабочкой Порхает
Если вы собираетесь на занятие, одеж-

да должна быть максимально удобной, не 
сковывающей движений. Начинать упраж-
няться с клинковым оружием лучше с дет-
ства. Но возрастной планки практически 
не существует. Как не разделяется этот вид 
боевого искусства и на пресловутое муж-
ское-женское. 

Оказывается, нередко женщины тоже 
берут шашку в руки. Тренерский опыт Ан-
дрея Чурбакова начинался до пандемии в 
2019 году в Нижней Павловке. Там на тре-
нировку приходили не только папы, но и 
мамы ребят. Шашка уже давно восприни-
мается как спортивный инвентарь, а не 
боевое оружие. Отсюда и юный возраст 
начинающих. Можно упражняться с шаш-
кой, как только научишься держать крепко 
ложку в руках. 

- Начинаем с простого – восьмерки, 
прокруты, - говорит инструктор. – Немно-
го, казалось бы, вариантов, скучновато. 
Но тех же восьмерок существует несколь-
ко видов - горизонтальная или бабочка, 
передняя, вертикальная, боковая - она 
же колоброд и черт. Вариаций много. На-
чинаем с азов и не торопимся. 
Честно признаться, необучае-
мые люди мне еще не встре-
чались. Чаще бывает так, что 
интерес проявляют живо, 
но и остывают скоро, надо-
едает, кажется, что фланки-
ровка скучна однообразием, 
нет роста и так далее. А в на-
шем деле есть место и 
творческому подхо-
ду, ведь комбина-

ций - масса. Мне 
больше нра-
вится де-
лать пере-

хваты из руки в руку в разных вариациях, 
без которых крутка невозможна. Словом, 
фланкировка - это тоже рисунок, который 
можно менять до бесконечности. Есть и 
очень сложные приемы, так что осваи-
вать новое можно постоянно – было бы 
желание. 

Новичок может научиться технике 
фланкирующих движений, позволяющей, 
не уставая, крутить оружие на протяжении 
долгого времени. Здесь важно умение че-
редовать этапы собранности и расслабле-
ния. Можно отрабатывать элементы зама-
ха и удара, основные приемы. 

Но прежде всего новички учатся пра-
вильному положению рукояти оружия в 
ладони. 

- Мы учимся отождествлять кисть ру-
ки и рукоятку, сам клинок, и плавно пере-
ходим к изучению приемов, - объясняет 
Чурбаков. - Вероятность травмы есть в лю-
бом занятии, будь то вышивание крести-
ком или упражнения с шашкой. Важно не 
спешить выполнять сложные движения 
без должной подготовки. Тот же подброс 
в неумелых руках – и шашка прилетит в 
лоб. Начинать занятия можно с помощью 
любого подручного материала – самодель-
ной деревянной шашки.

- Учебная шашка из металла стоит от-
носительно недорого – 1 800 рублей, да-
же встречаются дешевле, - продолжает 
Андрей. - Сувенирная ощутимо дороже. 
Выбирая оружие, всегда обращайте вни-

мание на то, где расположен центр тя-
жести. Для занятия фланкировкой он 
должен находиться неподалеку от ру-
кояти. Боевая казачья шашка обычно 
имеет центр тяжести ближе к середи-

не клинка. Длина рукояти у всех шашек 
для взрослых почти одинаковая. При ча-

стых занятиях ладони натираются 
с любой рукоятью. Анатоми-

чески выверенная рукоять, 
может, и бывает, но только 
по спецзаказу за хорошие 
деньги. На тренировках 
мы стараемся использо-
вать в основном черкес-
ский хват, при нем шаш-
ке особо не нужно ло-
житься в ладонь, так что 
и заморачиваться с экс-
клюзивом не стоит.

Андрей говорит, что 
в Ивановке при на-
личии помещения, в 
принципе, можно ос-
новать хорошую тре-
нировочную базу, ес-
ли будут люди, жела-
ющие заниматься. Со 
временем можно под-
готовиться и к первым 
показательным высту-
плениям. Казачье об-
щество в селе есть, ин-
терес к родной культу-
ре и корням - тоже. А 
что касается зрелищ-
ного боевого искус-
ства, это красиво - как 
ни крути.

Искусство владения холодным оружием сравнивают с танцем

Красиво - как ни крути

андрей Чурбаков 
(слева) со своими 

подопечными.

Мы учимся отож-
дествлять кисть 

руки и рукоятку, сам кли-
нок, и плавно переходим  
к изучению приемов. 

Новичок может научиться технике фланки-
рующих движений, позволяющей, не уставая, 

крутить оружие на протяжении долгого времени. 

Болотный футбол
Болотный футбол звучит, конечно, стран-
но, но это действительно так и есть. Стан-
дартная игра в футбол, только поле не клас-
сическое с зеленым газоном и разметкой, 
а огромная лужа грязи. Игроки выбирают 

местность, где есть природная заболочен-
ная зона, и с удовольствием бегают, почти 
плавают по «полю».

для чемпионатов создаются специальные боло-
тистые поля, соответствующие нормам. как ни 
странно, правила у этой игры тоже есть, причем 
они незначительно отличаются от классических 

футбольных. Первое и главное - игроки сражаются 
в сапогах. на протяжении всей игры, состоящей из 
двух таймов по 13 минут, запрещено менять обувь. 
если  футболист потерял сапог, он покидает поле.
Плюс такого хобби: если в детстве вы мечтали 
забраться в лужу грязи и как следует в ней из-
валяться, но мама не разрешала, вы сможете на-
верстать упущенное.
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Поздравлять ученика или учителя 1 сен-
тября с днем знаний равносильно, что 
поздравить лошадь с началом весенне-
полевых работ. 

В аптеке.  
- Вам что, молодые люди?  
- две упаковки глюконата кальция.  
- Все?  
- активированного угля, пожалуйста, тоже 
две.  
- Господи, что у вас?  
- Первенство общежития по шашкам. 

- Что ты будешь делать, если настанет 
ядерная зима?  
- Буду в снежки играть! 
- Ядерная!  
- Щупальцами! 

специальный уполномоченный Прези-
дента россии по вакцинации анатолий Ч. 
сумел провести вакцинацию 90 процен-
тов населения меньше чем за месяц. «Мы 

просто объявили, что через месяц уколы 
станут платными, а бесплатной вакцины 
осталось лишь на 10 процентов. осталь-
ное народ сделал сам». 

3-шаговый тест на ковид: 1. налить ста-
кан вина. 2. если вы чувствуете запах, 
у вас нет ковида. 3. если вы чувствуете 
вкус, у вас точно нет ковида. для боль-
шей точности проверять несколько раз 
в день. 

- настя, а не выпить ли нам?  
- нет, саша, не сейчас.  
недолгое молчание.  
- а сейчас? 

наконец-то начало рано светать. Вста-
вать по утрам стало проще и значительно 
приятней. Господи, кого я обманываю. 

для меня долгое время оставалось за-
гадкой, как моей девушке удается меся-
цами сидеть на жесткой диете. Пока я од-

нажды не глянул повнимательнее на ее 
трельяж с косметикой: крем для рук - пи-
тательный, крем для ног - питательный, 
крем для лица – питательный… да она, 
как одноклеточное, поглощает пищу всей 
поверхностью тела. 

- И все-таки наша жизнь улучшилась: в 
ссср металлолом и макулатуру вынуж-
дены были собирать пионеры, а теперь 
этим занимаются только бомжи.  
- так это они и есть. Выросли! 

И что мы хотим от наших футболистов, 
если сами не можем попасть окурком в 
урну. 

двое подвыпивших парней на улице 
идут за девушкой:  
- девушка, вы, наверное, в салоне красо-
ты были?  
девушка кокетливо:  
- да!  
- Закрыто, наверно, было?  

составил николай НОВИКОВ
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Овен. В первую половину недели вам 
удастся реализовать свои творческие пла-
ны. это подходящее время для занятий сво-
им хобби, посещения концертных залов, те-

атров, дискотек. Вторая половина периода складывается 
не столь радужно. В супружеских отношениях могут уча-
ститься ссоры, особенно из-за методов воспитания ре-
бенка. Вам рекомендуется выработать единую линию по-
ведения, тогда многих проблем удастся избежать. 

телеЦ. основное ваше внимание будет на-
правлено на дом и семью. общение с близ-
кими родственниками будет доброжела-
тельным и конструктивным. Постарайтесь 

провести все задуманные изменения в доме до пятни-
цы, поскольку в выходные в семье могут возникнуть раз-
ногласия.

близнеЦы. неделя пройдет в продуктив-
ном общении. Можно запланировать на это 
время оформление документов, сбор спра-
вок. Вы сможете быстро найти нужную ин-

формацию и добиться желаемых решений, воспользо-
вавшись своими связями. это удачное время для поез-
док за город, проведения пикников. 

рак. В первой половине недели у вас будет 
оптимистичный настрой. Возможно, причи-
ной станут ваши личные успехи, которые 
значительно поднимут самооценку. это про-

дуктивное время для профессиональной деятельности. 
Вторая половина недели неблагоприятна для принятия 
финансовых решений. 

лев. В начале недели вы будете полны ин-
тересных идей. не исключено, что впослед-
ствии ваши мечты удастся успешно реали-
зовать. также это удачное время для путе-

шествий. Выходные не слишком благоприятны для по-
ездок и общения с людьми. Ваше самочувствие может 
ухудшиться, опасайтесь простуды, инфекций. 

дева. Звезды рекомендуют вам заниматься 
решением волнующих вопросов. сейчас уси-
лятся ваши интеллектуальные способности 
и психологическая проницательность. В вы-

ходные отдохните от интенсивной умственной активности. 
Берегите свою нервную систему, избегайте стрессов.

весы. неделя сулит вам много приятных 
впечатлений. это прекрасное время для не-
формального общения, встреч с друзьями и 
единомышленниками. если вы увлечены ка-

ким-либо занятием, то обязательно найдете энтузиастов, 
которые с радостью поддержат вас. Постарайтесь уде-
лить внимание и родным.

скОрпиОн. Вам удастся добиться постав-
ленных целей и укрепить свой авторитет в 
коллективе. обстоятельства будут склады-
ваться в вашу пользу, благодаря чему вы 

сможете добиться успеха не только в профессиональной 
деятельности, но и в любых других начинаниях. однако 
для этого необходимо действовать, предпринимать кон-
кретные шаги. 

стрелеЦ. это прекрасное время для тури-
стических поездок с целью обучения и по-
лучения новых впечатлений. если есть воз-
можность, непременно отправляйтесь в до-

рогу. не исключено приятное романтическое знакомство. 
кОзерОг. В начале недели вас потянет на 
приключения. Вам захочется риска, острых 
впечатлений. это удачное время для люби-
телей экстремальных видов спорта. Вторая 

половина недели, напротив, не подходит для рискован-
ных мероприятий, так как возрастает вероятность трав-
матизма. 

вОдОлей. состоящие в гражданском или 
официальном браке смогут вместе с партне-
ром решить большинство спорных вопро-
сов. для поддержания гармоничных супру-

жеских отношений в этот период необходимо общаться, 
обмениваться мнениями и спокойно обсуждать все воз-
никающие проблемы. 

рыбы. Вы сможете сделать свою жизнь 
более продуктивной. для этого необходи-
мо детально проанализировать свой рас-
порядок дня и внести необходимые из-

менения. также уделите внимание укреплению своего 
здоровья, профилактическим процедурам, правильно-
му питанию и регулярным физическим нагрузкам.  
В выходные возможны некоторые сложности в отно-
шениях с друзьями.



электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru

южный урал

№31 (25378)

4 августа 2021 года 27дача

Вопрос – ответ

Водой и мылом
Используйте обычную воду, если 

вам нужно избавиться от тли на рас-
тениях с плотными, жесткими ли-
стьями. Водой орошают кусты и вы-
сокорослые растения, подавая жид-
кость из шланга под напором, при 
этом насекомых просто смывает на 
землю. Забраться назад сами они не 
могут – их перетаскивают муравьи. 

На 1 л воды добавьте 4 - 5 ст. л. мо-
ющего средства для посуды, стираль-
ного порошка, жидкого либо хозяй-
ственного мыла. Лучше использо-
вать мыло без добавления сильных 
ароматизаторов, поскольку их запах, 
наоборот, привлекает вредителей.

А вот дегтярное мыло со своим 
резким ароматом может оказаться 
довольно эффективным. Кусок мыла 
(100 г) растворите в 10 л воды и по-
лучившейся жидкостью обработайте 
растения распылителем.

На 1 л теплой воды добавьте 1/4 
бруска натертого хозяйственного 
мыла и 1 ст. л. кальцинированной 
соды. Если использовать только со-
ду, без мыла, она быстро смоется под 
воздействием осадков.

Зола с эффектом
В 5 л воды размешайте стакан 

древесной золы, дайте настояться в 
течение 12 часов, после чего опры-
скайте пораженные грядки. Это 
один из самых эффективных мето-
дов борьбы с тлей.

Для табачного настоя понадобит-
ся стакан махорки, табачных листьев 

или просто сигаретных окурков. Та-
бак заварите в 5 л кипятка, оставьте 
на сутки и процедите. Раствор полу-
чается довольно концентрирован-
ным, поэтому не применяйте его на 
растениях перед сбором урожая. Со-
бирать плоды можно будет не рань-
ше чем через неделю.

Пол-литровую банку высушен-
ной кожуры цитрусовых плодов из-
мельчите и замочите на 24 часа в  
1 л воды. После чего прокипятите 10 
минут, процедите и влейте в ведро 
воды (10 л). Для лучшего эффекта в 
раствор можно добавить 1 ст. л. жид-
кого мыла.

Подайте остренького
Тля не переносит острых блюд. 

Хрен, чеснок, жгучий перец помо-
гают избавиться от этого насекомого 
без лишних хлопот. Корни и листья 
хрена мелко порубите, заполните 
емкость на треть и долейте до верха 
кипятком. Дайте настояться в тече-
ние суток.

1 - 2 стручка горького перца на-
режьте кусочками, залейте литром 
кипятка, дайте настояться несколь-
ко часов. Крупную головку чеснока 
мелко порежьте или раздавите, за-
варите 1 л кипятка. Когда жидкость 
остынет, добавьте к ней 2 ч. л. любого 
моющего средства или мыла и 2 ст. л. 
растительного масла.

30 - 35 г измeльченных головок 
репчатого лука (можно добавить не-
много шелухи) залейте 1 л воды и на-
стаивайте 5 часов. Потом добавьте  

4 - 5 г хозяйственного мыла, проце-
дите и доведите объем до 1 л.

растения ПротиВ
Против тли эффективен настой 

чистотела. На 10 л воды - 3 - 4 кг сы-
рой травы или 1 кг сухой, дайте на-
стояться 1 - 2 дня, процедите, до-
бавьте мыло.

Ботву томата и/или картофеля 
мелко порубите, заполните ею ем-
кость наполовину и залейте кипят-
ком до краев. Дайте настояться сут-
ки, после чего добавьте 1 ст. л. мыла 
или стирального порошка.

300 г корней конского щавеля за-
лейте 10 л горячей воды и настаи-
вайте 2 - 3 часа. Затем опрыскайте 
растения.

Чтобы приготовить ромашковый 
настой, 100 г сухих стеблей и соцве-
тий залейте 1 л кипятка и настаивай-
те 12 часов. Добавьте 4 г мыла. Перед 
опрыскиванием разведите водой в 
концентрации 1:3.

Опрыскивание всеми перечис-
ленными препаратами проводят 
обычно в вечернее время. Растения 
обрабатывают обильно, до полного 
смачивания пораженных участков. 
Старайтесь, чтобы раствор попадал 
на нижнюю поверхность листьев, 
где тля скапливается особенно густо.

В большинстве случаев вредители 
исчезают после нескольких обрабо-
ток домашними средствами. Однако 
если растения в критическом состоя-
нии, то целесообразнее использовать 
промышленные инсектициды.

Эффективные народные средства 

Тля атакует с кошачьей мордочкой
В этом году у нас поспевают странные помидоры, ко-
торые порой напоминают кошачьи мордочки. Почему 
это происходит?

Ирина Володина, г. Соль-Илецк

Консультирует читателей 
опытный садовод-
огородник Иван БОРОДИН.

- Появление уродливых поми-
доров неправильной формы, 
с рубцами серо-коричнево-
го цвета - явление достаточно 
частое. У него даже есть на-
звание – кэтфейсинг, посколь-
ку порой деформированные 
плоды по внешнему виду на-
поминают мордочку кошки. кэтфейсинг не относит-
ся к болезням, а является проблемой физиологиче-
ского характера.
Чаще всего шрамы появляются на крупных томатах 
плоскоокруглой формы. на вершине таких плодов хо-
рошо заметен пестичный рубец, представляющий со-
бой опробковевший участок кожицы. В зависимости 
от строения плода размер и форма пестичных рубцов 
могут быть разными. как правило, чем больше в по-
мидоре семенных камер, тем больше пестичный ру-
бец. Поэтому порой «кошачью морду» можно встре-
тить на самых крупных плодах 2 - 3-й кисти таких 
сортов, как Медовый, король гигантов, супербомба, 
Загадка природы, Бабушкин секрет, арбуз большой, 
амурский тигр и другие.
Итак, можно сделать вывод: при селекции крупно-
плодных томатов появление рубцов часто является 
побочным эффектом. Поэтому, если вы увлекаетесь 
выращиванием крупноплодных томатов, будьте го-
товы увидеть плоды необычной формы.
Порой бывает так, что мы высаживаем рассаду не-
сколько позже положенного срока не только с цвета-
ми или завязями, а уже с плодами, или просто пере-
саживаем кусты на освободившуюся грядку. конеч-
но, сформировавшиеся плоды созреют, но их форма 
может быть неправильной. Поэтому, чтобы облегчить 
кусту задачу и уменьшить стресс, наиболее крупные 
плоды до пересадки желательно снять.
судя по опыту огородников, появление рубцов на 
помидорах иногда связано с одновременным удале-
нием большого количества листьев и пасынков. это 
большой стресс для растения, от которого куст на не-
которое время приостанавливается в росте. Поэтому 
листья следует удалять постепенно, по 2 - 3 листа за 
один раз, не более.
И начинать нужно с нижних листьев, которые на-
ходятся у самой земли, поскольку они, во-первых, 
больше всего страдают от воздействия влаги во 
время полива, а во-вторых, мешают проветрива-
нию нижней части растений. Чтобы томаты лучше 
освещались и вентилировались, можно также уда-
лить нижние листья на боковых побегах до первой 
цветочной кисти. однако не увлекайтесь чрезмер-
ной обрезкой листьев: над каждой кистью должно 
остаться как минимум два листа, которые будут «кор-
мить» созревающие плоды.
Формируя кусты томатов, старайтесь вовремя уда-
лять пасынки, пока их размер не превышает 5 - 8 см. 
осматривайте регулярно растения, чтобы за раз не 
пришлось выламывать большое количество пасынков.  
а если на некоторых уже сформировались цветочные 
кисти, можно не удалять такие побеги, а ограничиться 
прищипкой верхушки над вторым листом.
Повлиять на форму помидоров могут также резкие 
перепады температуры – это стресс для томатов, в 
результате которого замедляется формирование 
плодов и угнетается рост. своевременное внесение 
калийных удобрений помогает томатам легче пере-
носить резкие перепады температуры и хорошо за-
вязывать плоды.
разумеется, рубцы и полоски на плодах выглядят 
не очень аппетитно. ровные и красивые помидоры 
больше радуют глаз огородника. но тем не менее по-
явление «кошачьей морды» не влияет на вкусовые 
качества плода. такие томаты можно употреблять в 
пищу, использовать для получения семян (если это 
не гибрид) и, конечно же, делать различные заготов-
ки на зиму.

дайте 
завязям шанс
ogorod.ru

Плоды огурца могут желтеть и 
опадать в силу разных обстоя-
тельств. Часть из них даже не за-
висит от стараний дачника. 

это актуально в основном для расте-
ний, посаженных несколько раньше 
положенного срока. еще одна причи-
на - резкие колебания температуры в 
межсезонье. оба обстоятельства плохо 
влияют на способность культуры усва-
ивать питательные вещества, в резуль-
тате чего завязи недополучают пита-
ния и полива.
Урегулировать ситуацию просто. Уда-
лите все листья, под которыми уже 
опали завязи, а также и расположен-
ные в тех местах пасынки. освободив-

шийся отрезок плети слегка присыпьте 
землей, но так, чтобы во время полива 
вода не обнажала стебель. это нужно 
для того, чтобы культура нарастила 
новые корни, расположенные ближе 
к уже плодоносящим частям растения. 
так вы дадите уже имеющимся завя-
зям шанс окрепнуть и увеличите ве-
роятность полноценного плодоноше-
ния у тех, которые только находятся в 
процессе.
если вы выращиваете огурцы верти-
кальным способом, снимите плеть со 
шпалеры, освободите от листьев и па-
сынков ее отплодоносивший отрезок, 
аккуратно снимите небольшой верх-
ний слой земли у его корня и туда кру-
гообразно сложите плеть. Затем за-
сыпьте грунтом, а при необходимости 
– досыпьте земли.
огурцы в основном состоят из воды, 
любят полив и плохо развиваются без 
необходимого для них объема жидко-
сти. Поэтому если вы регулярно недо-
ливаете им воду – они могут плохо за-

вязывать плоды. Впрочем, то же самое 
происходит и при переливе. У огурцов 
есть строго определенные нормы по-
лива, нарушать которые не рекоменду-
ется. В частности, после появления за-
вязей и до окончания активного сбора 
плодов поливать огурцы нужно триж-
ды в неделю, расходуя до 8 - 12 л воды 
на 1 квадратный метр.
температура воды для полива огурцов 
должна быть не менее 25-28°с, чтобы 
растения использовали необходимый 
им объем, а излишки влаги испарялись. 
одна из причин потери завязей – по-
лив холодной водой.

Секреты урожая

Воду ближе 
к корням
Косточковые культуры доволь-
но требовательны к влажности 
почвы и воздуха. Больше все-

го они нуждаются в поливах в 
весеннее время и в первой по-
ловине лета. А сливы, ко всему 
прочему, одинаково плохо пе-
реносят как недостаток, так и 
избыток влаги.

Вишню нельзя поливать слишком 

часто: вода утрамбовывает почву и 
вытесняет из нее кислород. Четы-
рех поливов за сезон вполне до-
статочно: во время активного ро-
ста побегов в конце июня, в период 
созревания ягод в июле (при сухой 
погоде) и в конце сезона (послед-
няя декада сентября).

Поливать виноград достаточно 
один раз в месяц, а если идут дож-
ди – даже реже. главное, поливать 
не поверхностно, а так, чтобы во-
да поступала к корням, например 
можно вкопать в землю трубку для 
полива. Виноград не поливают пе-
ред цветением и во время него.

Виктория ЛОПАТИНА
ogorod.ru

Тля поселяется на любых растениях - от комнатных 
цветов до взрослых деревьев. Размножается она 
очень быстро и за считаные дни оккупирует грядки. 
От ее нашествия особенно страдают огурцы, капуста, 
бобовые и тыквенные культуры. Молодые побеги за-
медляют рост, снижается плодообразование, расте-
ния чахнут и погибают.
Способов борьбы с тлей довольно много. Однако не 
все из них безопасны для растений и человека и дей-
ствительно эффективны. Поэтому в первую очередь 
следует применять методы, которые не наносят вре-
да окружающей среде.
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четверг  5/08
день ночь осадки

+34 +27
ветер, м/с направление

6 с
давление, мм рт.ст. 749

пятница    6/08
день ночь осадки

+31 +23
ветер, м/с направление

6 с
давление, мм рт.ст. 749

суббота    7/08
день ночь осадки

+30 +20
ветер, м/с направление

5 с
давление, мм рт.ст. 752

понедельник    9/08
день ночь осадки

+30 +17
ветер, м/с направление

3 св
давление, мм рт.ст. 754

воскресенье  8/08
день ночь осадки

+28 +18
ветер, м/с направление

5 св
давление, мм рт.ст. 755погода

на неделю

28 южный Урал

№31 (25378)

4 аВгУсТа 2021 гОДА
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ural@esoo.ru

www.yuzh-ural.ru

редакция газеты «Южный Урал» предлагает организациям
ПУБликацию БУХгалТерской оТЧеТносТи

на договорной основе по льготным расценкам.
Тел. (3532) 77-42-08,    e-mail: yuzural-reklama@mail.ru.

ре
кл

ам
а.

Самое важное - все средства высокоэффективны, надежны, безопасны и 
способны позаботиться о нас и наших близких, особенно сейчас, в период 

активности коронавирусной инфекции.
 

Цены от завода-изготовителя, магазин находится 
по адресу: г. Оренбург, пер. Хлебный, дом 9.

Работает с 09.00 до 18.00, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Тел.: +7 961-915-40-89, +7 (3532) 50-70-30 (40).
WWW.velt-npo.ru

Научно-производственный 
центр «ВелТ»

маски, повязки ли-
цевые многоразо-

вого использова-
ния, состоящие 
из двух сло-
ев гипоаллер-
генного хлоп-

ка и внутреннего 
фильтра, дезинфи-

цирующие салфетки.

антисептики (для 
рук и любых по-
в е р х н о с т е й )
обеззаражива-
ющие гелевые, 
спиртовые и 
неспиртовые, в 
удобной упаков-
ке. обработки хва-
тает на 3 часа. 

средства широко-
го спектра дей-
ствия, антисеп-
тики для убор-
ки помещения, 
салона авто-
мобиля, одеж-
ды, инструмен-
тов, оборудова-
ния и т. д. 

здесь вы можете при- 
обрести средства 

для борьбы с 
опасными насе-
комыми (с кле-
щами, молью, 
клопами, бло-

хами, таракана-
ми), ветеринарные 

средства.

Вот уже на протяжении 27 лет оренбургское предприятие 
«ВЕЛТ» разрабатывает, производит антисептическую, 
дезинфицирующую, стерилизующую продукцию и реализует ее 
не только у нас в регионе, но и по всей России, а также за рубежом.

с 80-летним юбилеем поздравляем 
Зигмунда Францевича кокина!

8 августа празд-
нует свой 80-лет-
ний юбилей Зиг-
мунд Францевич 
Кокин - глава мно-
гочисленного се-
мейства, мудрый и 
понимающий отец, 
заботливый и лю-
бящий муж, спра-
ведливый дед и 
прадед, настоящий 
доблестный офи-
цер, честный и ответственный человек! 

Он истинный семьянин, пример для 
своих трех дочерей, четверых внуков и 
правнука! 55 лет счастливой семейной 
жизни связывают его с любимой супру-
гой Галиной Александровной.

Зигмунд Францевич на протяжении 
всей жизни умело совмещал дом и ра-
боту, служение своей семье и Отечеству! 

Его послужной список начинался на 
Украине, в г. Богодухове, продолжился 
в Оренбурге - в войсковой части 40265, 
затем он был назначен военным комис-
саром Кувандыкского района, впослед-

ствии начальником отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу во-
енного комиссариата Оренбургской об-
ласти, завершил военную службу заме-
стителем председателя обкома ДОСААФ. 

З. Ф. Кокина всегда отличали профес-
сионализм, высокие волевые качества, 
самоотверженный труд и ответственное 
отношение к работе. 

Зигмунда Францевича с почетным 
юбилеем сердечно поздравляют любя-
щая жена, три дочери, зятья, четверо вну-
ков и правнук!

Ты для нас - пример силы, выдержки, 
уверенности, чести и справедливости. 
В этот славный и знаменательный день 
прими от всей нашей большой семьи сер-
дечные поздравления и самые теплые 
пожелания! Пусть каж-
дое новое утро прино-
сит хорошие вести 
и отличное на-
строение, дарит 
положительные 
эмоции и бодрое 
состояние духа! 
Желаем тебе крепкого 
здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни!

/741/

Здесь может быть 
ваша реклама 

1000 рублей
(50 кв. см) 

реклама.

Коллектив областной газеты «Южный Урал» поздравляет 
анатолия Михайловича тарасова, 

главу Саракташского района, с днем рождения!

Уважаемый Анатолий Михайлович!
Примите самые сердечные поздравления по случаю 

дня рождения! Желаем Вам,  чтобы профессиональная 
деятельность приносила истинное удовлетво-

рение и желание двигаться дальше, а каж-
дый новый день был наполнен радостью от 
новых побед и достижений! Крепкого Вам 
здоровья, благополучия, удачи и жизнен-
ного оптимизма на долгие годы!

реклама. /768/

дорогую, любимую
сестру и тетю 
Флюру валеевну
исХакову 
от всей души поздравляем с 85-летием!
Мы счастливы поздравить с юбилеем
И пожелать Вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой
И каждый миг счастливый повторялся,
Неся с собою памятное что-то!

С любовью сестры Халима, 
Раиля и племянницы

Коллектив редакции газеты «Южный Урал» 
присоединяется к поздравлениям нашей 
многолетней подписчицы и желает ей 
крепкого здоровья, бодрости духа, любви 
и внимания  близких и всего самого 
наилучшего!

/736/

Коллектив областной газеты «Южный Урал» поздравляет 
павла васильевича саМсонова, 

врио главы Первомайского района, с днем рождения!

Уважаемый Павел Васильевич!
Примите наши сердечные поздравления с 

днем рождения! Пусть каждый день вдохновляет 
Вас на благие дела и начинания, пусть он будет 
наполнен творческим смыслом, радостью и 
вдохновением. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, поддержки родных, друзей 
и коллег, которая придаст Вам силы для 
дальнейшей плодотворной 
работы. 

Вокруг мяча

Проиграли!
нИколай сальников

В очередной раз фут-
больный клуб «Оренбург» 
дома не смог победить 
воронежский «Факел». 
Вчерашний аутсайдер в 
минувшие выходные по 
всем фронтам разгромил 
нашу команду.

В глаза сразу бросилось от-
сутствие Дмитрия Воробье-
ва, ушедшего в аренду в «Со-
чи». казалось, что хозяева не 
знают, как играть без глав-
ного голеадора. гости раз за 
разом находили бреши в на-
шей обороне. Мы же смотре-
лись как школьники, вышед-
шие против мастеров. Благо 
голкипер сыграл на высоте и 
вытащил почти все возмож-
ные мячи. Новичок Абдулайе 
Диалло вышел в первом тай-
ме один на один с воронеж-
ским вратарем, но промах-
нулся и попал в раму. 
Вторые сорок пять минут 
проходили примерно в том 
же ключе. Защита гостей 
смогла выбить мяч букваль-
но в миллиметре от нужной 
зоны. Больше удачных эпи-
зодов не было. А на 79-й ми-
нуте соперник усилиями на-
падающего Василия Черова 
удвоил счет. Итог – первое и, 
что самое обидное, законо-
мерное поражение в нынеш-
нем сезоне (0:2). 
- У наших футболистов хоро-
ший уровень, мы будем доби-
ваться победы в следующей 
игре, - сказал на послемат-
чевой пресс-конференции 
главный тренер «Оренбур-
га» Марцел личка. 

Отдых

Прямым 
рейсом 
до египта
грИгорИй ЯБлочкин

С 9 августа Росавиа-
ция разрешила откры-
вать прямые рейсы на ку-
рорты Египта из России. 
Вскоре после этой даты 
стартуют перелеты в 
Шарм-Эль-Шейх и Хурга-
ду из областного центра.

Оренбургские туроператоры 
положительно оценили дан-
ную новость. Оно и понятно, 
ведь туристы из региона в по-
следние годы могли попасть 
на курорты в египет только из 
Самары или Уфы через каир.
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