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Каждый вторник в редакции 
«ЮУ» с 14:00 до 17:00 работает 
телефонная приемная.  
17 августа звонки будет 
принимать журналист  
Николай САЛЬНИКОВ.
Тел.: 8 (3532) 25-15-79.
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по особой 
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13

Умрет пчела – 
погибнет все 
живое  
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Кому 
в Подольске 
жить хорошо      

24

Кубок Европы по дзюдо

Победа достается в упорной борьбе.

Досрочно – дешевле!
Только до 31 августа во всех почтовых отделениях 
подписка на газету «Южный Урал» 
на первое полугодие 2022-го по старой цене – 

за 763 рубля 38 копеек.

ПОДПИСКА2021ПОДПИСКА2021

По всем вопросам обращаться в редакцию по телефонам: 8 (3532) 77-58-24 (факс), 8-905-814-04-72 Реклама

Боролись 
с азартом, 
но не хватало 
зрителей
В СКК «Оренбуржье» 7 и 8 августа 
проходил Кубок Европы по дзюдо. 6
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Нацпроект

АринА АРИЩЕНКО

Глава региона Денис Паслер вру-
чил главным врачам оренбургских 
больниц ключи от 28 новых авто-
мобилей. 

– Добираться до пациентов, пе-
ревозить их в медучреждения или 
доставлять лекарства порой нуж-
но за десятки километров. Без но-
вой, надежной техники эти задачи 
не выполнить. Именно поэтому мы 
уделяем такое внимание вопросам 
обновления автопарка, доступности 
медицинских услуг, – сказал Денис 
Паслер. – В январе этого года мы 
вручили медицинским организа-
циям региона 55 новых автомоби-
лей. Сегодня к местам назначения 
отправятся еще 28. Буквально через 
неделю передадим 21 автомобиль. 
В целом за 2021 год по программе 
модернизации первичного звена 
медики получат 128 транспортных 
средств. В следующем году продол-
жим эту работу и приобретем еще 
около 100 автомобилей. Вместе с 
тем мы продолжаем строить и ка-
питально ремонтировать ФАПы и 
врачебные амбулатории. В прошлом 
году открыли свои двери восемь но-
вых ФАПов, в этом году планиру-
ем ввести в эксплуатацию еще 16, а 
также построить четыре врачебные 
амбулатории. 

Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Олег Димов от-
метил, что открытие ФАПов в малых 
населенных пунктах, оснащение по-
ликлиник оборудованием, поддерж-
ка медицинских кадров, обновление 
автопарка медучреждений – реаль-
ные шаги по улучшению качества и 
доступности медицинской помощи. 
Это то, на чем сконцентрирована ра-
бота правительства области. 

Новые полноприводные автомо-
били российского производства бу-
дут использоваться в качестве сани-
тарного транспорта – для доставки 
пациентов в медорганизации, лекар-
ственных препаратов, медицинских 
работников - до места жительства 
пациентов и перевозки биологиче-
ских материалов для исследований.

Три автомобиля получили спе-
циалисты городской больницы Бу-
гуруслана, четыре машины – Аб-
дулинской межрайонной больни-
цы, еще четыре – Восточной тер-
риториальной межрайонной боль-
ницы. По две машины отправлены 
в городскую больницу № 2 Орска, 
Курманаевскую районную больни-

цу, городскую больницу Кувандыка, 
Ташлинскую и Северную районные 
больницы. По одному автомоби-
лю получили городская больница 
Медногорска, Кваркенская, Асеке-
евская, Первомайская, Новоорская 
районные больницы, Сорочинская 
межрайонная больница и городская 
больница № 4 Орска.

Медицина

Врачи получили ключи

Вместе против ковида
ЕлЕнА СМИРНОВА

Руководитель ковид-госпиталя на базе Оренбург-
ской областной клинической больницы № 2 Свет-
лана Быкова приняла участие в консилиуме на 
тему: «Защита от COVID-19: меры против новой 
коронавирусной инфекции».

– В оренбуржье принят ряд мер, направленных на инфор-
мирование наших земляков о необходимости вакцинации 
от CoVID-19, – рассказала светлана Быкова. – на сайтах ме-
дицинских организаций и страничках минздрава области 
в соцсетях размещена информация о пунктах вакцинации, 
на всех региональных ресурсах есть значок «Хочу вакцини-
роваться» с переходом на портал «госуслуги». губернатор 
денис Паслер, сотрудники регионального правительства 
уже сделали прививки и личным примером призвали орен-
буржцев присоединиться к массовой вакцинации. свою 
роль, думаю, сыграет, объявленный розыгрыш призов для 
вакцинированных жителей. Все делается для того, чтобы мы 
в итоге приобрели коллективный иммунитет.
консилиум с врачами из регионов на тему «Защита от 
CoVID-19: меры против новой коронавирусной инфек-
ции» провел главный врач больницы в коммунарке денис 
Проценко. В беседе с коллегами он отметил, что волон-
теры-медики, работающие с врачами с начала пандемии, 
тоже могли бы взять на себя еще и миссию просвеще-
ния – рассказывать людям о преимуществах вакцинации. 
напомним, проект «консилиум с денисом Проценко» на 
площадке «единой россии» – это серия видеоконференций 
с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискус-
сий обсуждают проблемы медицинской сферы и предлага-
ют пути решения тех или иных вопросов. озвученные ини-
циативы будут включаться в народную программу партии, 
в которой медицине посвящен отдельный раздел.

объектов благоустроено в области по фе-
деральному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2017–2020 
годах. еще 49 благоустроят в 2021-м. каж-
дый из них представляет исключительную 
ценность для местных жителей, делается с 
учетом их мнений, интересов и становится 
новой точкой притяжения.

Видеонаблюдение для ноВорожденных

Министр здравоохранения области Татья-
на Савинова поручила установить видеона-
блюдение за новорожденными в родильном 
доме на улице 8 Марта областного центра, 
перепрофилированном для рожениц с коро-
навирусом.

глава минздрава ознакомилась с условиями ра-
боты медперсонала и пациенток. 
Помещение малышей в «зеленую» зону позволя-
ет в ста процентах случаев исключить их инфи-
цирование. это подтверждает предыдущий опыт 
работы медучреждения с пациентками с корона-
вирусной инфекцией, сообщают в пресс-службе 
регионального минздрава.

Миллионы, чтобы расти
АринА АРИЩЕНКО

Оренбуржье выиграло грант на создание 204 цен-
тров «Точка роста», приняв участие в конкурсе на 
предоставление в 2024 году субсидий из феде-
рального бюджета.

конкурсный отбор проводился в рамках проекта «со-
временная школа» национального проекта «образова-
ние». наша область получит федеральные субсидии в 
размере 306 миллионов рублей. Центры образования 
естественно-научной и технологической направленно-
стей «точка роста» будут открыты на базе общеобра-
зовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, 1 сентября 2021 года они 
начнут работу уже в 112 школах, оснащенных совре-
менным оборудованием, в том числе цифровыми ла-
бораториями.

Консилиум

дали денег 
на модернизацию
ЕлЕнА НИКОЛАЕВА

Более 38 миллионов рублей из федерального 
бюджета получила Оренбургская область на реа-
лизацию проектов по модернизации и развитию 
производств на 2021 год.

государственная программа «развитие промышленно-
сти, обеспечение энергосбережения и повышение энер-
гетической эффективности оренбургской области» во-
шла в перечень победителей федерального конкурсно-
го отбора Минпромторга россии. средства уже направ-
лены в региональный фонд развития промышленности 
на предоставление льготных займов предприятиям для 
реализации инвестиционных проектов. 

Экономика

Скоро 1 сентября Питание школьников

Проверяют все, 
особенно безопасность
ЕлЕнА ЛАРИОНОВА 

В области продолжается оценка готовности образова-
тельных организаций к началу учебного года.

Работа межведомственных комиссий, в которые вхо-
дят представители органов образования, профсоюзов, 
Росгвардии, ГИБДД, ведется в соответствии с методиче-
скими рекомендациями Минпросвещения России. 

Во время приемки оценивается текущий ремонт, со-
стояние учебных классов, столовых. Особое внимание 
уделяется вопросам комплексной безопасности, в том 
числе пожарной, антитеррористической, соответствию 
требованиям санитарных правил и норм.

Всего в регионе более 1 600 детских садов, школ, ор-
ганизаций дополнительного и среднего профессиональ-
ного образования. По состоянию на 5 августа полностью 
были готовы к началу учебного года 474 из них.

По единому меню
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

На очередном заседании в областном правительстве 
обсудили вопрос горячего питания школьников.

В настоящее время, как отмечает заместитель мини-
стра образования региона Нина Гордеева, в школах про-
ведена паспортизация пищеблоков, составлены графики 
размещения заказов и заключения контрактов на орга-
низацию питания и поставку продуктов.

Активное участие в работе по улучшению питания 
принимают родители. Они входят в состав спецкомис-
сий и контролируют качество горячей еды в образова-
тельных организациях.На данный момент для всех го-
родов и районов Оренбуржья разработаны единые меню.  
В 15 из них за основу взяты рецептурные сборники Ново-
сибирского научно-исследовательского института гигиены.

При составлении меню учитываются пожелания ро-
дителей и учеников. Их на совещании решили отслежи-
вать через Центр управления регионом.

Денис Паслер лично вручал ключи от машин главным врачам. 

вот такое весомое пополнение автопарка больниц!
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Урожай-2021 Прощай, Олимпиада-2020!

Лето в режиме ЧС 

государственная инспекция 
труда в оренбургской 
области информирует

Приказом Минтруда россии от 17 июня 2021 года № 406н устанав-
ливается новая форма декларации соответствия условий труда го-
сударственным нормативным требованиям охраны труда. этим же 
документом вводится порядок ее подачи, а также формирования и 
ведения реестра деклараций соУт. Приказ вступает в силу с 1 марта 
2022 г. и действует до 1 марта 2028-го.
требования к декларации были обновлены Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 года № 503-ФЗ «о внесении изменений в ста-
тьи 8 и 11 Федерального закона «о специальной оценке условий 
труда» (а именно - в связи с установлением бессрочного действия 
деклараций соУт).
с текстом Приказа Министерства труда и социальной защиты рос-
сийской Федерации от 17.06.2021 № 406н «о форме и Порядке 
подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования 
и ведения реестра деклараций соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда» можно оз-
накомиться по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vi
ew/0001202107290020.                                                                   /800/

осенью 2020 года осужденный, находясь 
в Москве, действуя в составе группы лиц 
по предварительному сговору, совершил 
несколько телефонных звонков абоненту, 
зарегистрированному на территории на-
шей области. 
В процессе разговора с оренбуржцем зло-
умышленник, представившись сотрудником 

банка, убедил мужчину перевести его на-
копления на другой банковский счет, отку-
да в последующем их вывел и обналичил. 
В результате потерпевший лишился более 
120 000 рублей. 
Приговором абдулинского районного су-
да долженков был осужден к наказанию 
в виде лишения свободы на срок 1 год 10 

месяцев с ограничением свободы на срок 
6 месяцев, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 
Изучив материалы дела и апелляционную 
жалобу защитника осужденного, област-
ной суд оставил приговор без изменений, 
поданную апелляционную жалобу – без 
удовлетворения.

Что по силам, 
то и взяли 
Владимир НАПОЛЬНОВ 

В минувшее воскресенье, 8 августа, прези-
дент МОК Томас Бах на церемонии закры-
тия в Токио объявил об успешном завер-
шении, пожалуй, самых необычных Олим-
пийских игр для мирового спорта. Прове-
денные в условиях беспрецедентных огра-
ничительных мер и сдвинутые из-за пан-
демии коронавируса на год, они теперь 
тоже стали частью истории. Какими итога-
ми обернулись эти старты для нашей стра-
ны и ее атлетов? 

с нескрываемым злорадством, что ли даже, не-
которые центральные российские сМИ в эти 
дни подчеркивают: мол, в общем медальном за-
чете спортсмены окр (олимпийского комитета 
россии – так обязали называться команду) заня-
ли только пятое место, пропустив вперед сШа, 
китай, Японию и Великобританию. а столь низ-
кой позиции у нас не было с 1912 года. 
Итого на токийских аренах отечественные спор-
тсмены завоевали 71 медаль, из которых 20 – 
золотые, 28 – серебряные и 23 – бронзовые. Что, 
кстати, больше, чем на каждой из предыдущих 
четырех летних олимпиад. При этом не стоит 
забывать, с каким трудом наши атлеты проры-
вались на нынешний главный турнир мирового 
уровня. Заранее лишенные права выступать под 
национальным флагом, с национальным гимном 
и соответствующей экипировкой. Мелочи? толь-
ко не для спорта!
Замечу, многим тяжелоатлетам нашим, как и 
легкоатлетам, вообще закрыли путь в токио под 
разными неубедительными предлогами. а ведь, 
например, легкая атлетика – самая медалеем-
кая (разыгрывалось 48 комплектов наград из 
339 на всей олимпиаде!) часть соревнователь-
ной программы. 
Вот и оценивайте после этого новый олимпий-
ский лозунг – «Быстрее, выше, сильнее – вме-
сте», введенный Мок в токио... Изначально к рФ 
подходили по-особому и уж никак не вместе со 
всеми другими странами. с плохо скрываемым 
политическим подтекстом. да что там скры-
ваемым, и нескрываемым вполне – в эфирах 
крупнейших телерадиотрансляторов Игр-2020, 
судейском закулисье и на самих токийских по-
мостах. Хотя тот же Мок любит себя позицио-
нировать независимым от политики.
апофеозом предвзятости стали последние дни 
соревнований, когда судьи лишили россию сра-
зу двух золотых медалей в художественной гим-
настике. отсюда вполне понятна реакция глав-
ной гимнастической наставницы нашей коман-
ды Ирины Винер-Усмановой, заявившей после 
данных стартов:
- соревнований-то и не было. с самого начала 
россию убрали на два балла вниз. ну как это? 
Без потерь, без видимых ошибок. Было дано не-
гласное задание. И вот судьи его выполнили...
Впрочем, не стоит списывать все наши неудачи 
только на судей или политических недоброже-
лателей. Могли завоевать больше медалей? ду-
мается, да. И золотых – в том числе: проиграли 
целую серию финалов в баскетболе 3×3, волей-
боле, стрельбе из лука, теннисе, пляжном волей-
боле, гандболе... но весь спорт состоит из по-
бед и поражений. а выступают на олимпиадах 
лучшие в мире соперники! Получается, взяли в 
токио атлеты рФ столько высот, сколько по си-
лам было. с другой стороны, и перечисленных 
серебряных медалей могло не оказаться. 
Зато во многих видах спорта мы – на уровне 
лучших в мире. так что нет причин посыпать 
головы пеплом. судя по результатам, в по-
следнее время спортивная россия движется в 
правильном направлении, отстраивая новые 
арены, воспитывая молодую смену. а до сле-
дующей летней олимпиады в Париже всего 
три года осталось. с кого брать пример – то-
кио показало!

анна ПРОКОФЬЕВА
Фото из открытых источникоВ

Аграрии Оренбуржья 9 августа преодолели рубеж в один 
миллион тонн зерна нового урожая.

Хлеба обмолочены на 49 процентах площадей. Валовой 
сбор составил 1 миллион 5 тысяч тонн. В том числе озимых 
зерновых культур - более 749 тысяч тонн (75 процентов). 
Средняя урожайность - 9,5 центнера с гектара.

Лидером по общему намолоту является Курманаевский 
район – 84,8 тысячи тонн. В Асекеевском, Бугурусланском, 
Бузулукском, Грачевском, Красногвардейском и Новосер-
гиевском районах намолочено от 53 до 64 тысяч тонн зерна. 
Лучшие результаты по урожайности - у земледельцев Грачев-
ского (15,4 ц/га), Курманаевского (14,9 ц/га), Матвеевского 
(14,7 ц/га), Бугурусланского (14,5 ц/га) районов и Абдулин-
ского городского округа (13,5 ц/га).

Продолжается заготовка кормов: сена заготовлено  
71 процент от плана, сенажа – 54 , соломы – 52, фуража -  
33 процента.

ПоПался телефонный мошенник 

Оренбургский областной суд рассмотрел в 
апелляционном порядке уголовное дело 
в отношении ранее судимого жителя  
Москвы гражданина Долженкова, совер-
шившего мошенничество с причинением 
значительного вреда потерпевшему. 

александр МИРОШНИЧЕНКО

Нынешнее знойное лето практиче-
ски не дает передышки оренбург-
ским спасателям. На минувшей не-
деле десяткам пожарных расчетов 
пришлось сдерживать огненную сти-
хию сначала у областного центра, а 
потом в Кувандыкском городском 
округе. И везде потребовалась по-
мощь авиации...

Почти трое суток местные огнебор-
цы сражались с пламенем в Протопо-
повской роще на окраине Оренбурга. 
По данным регионального ГУ МЧС, 
там полыхнула сухая трава, очаг воз-
горания затронул земли на 80 гекта-
рах неподалеку от села Южный Урал 
и восьми окружных садовых товари-
ществ. К тушению крупного пожара 
были привлечены более 200 спасате-
лей и 81 единица спецтехники. За пер-

вые сутки боевым расчетам удалось 
локализовать опасную стихию. Однако 
окончательный перелом в этой борь-
бе наступил лишь после подключения 
к спецоперации авиабортов Минобо-
роны РФ: вертолет Ми-8 и самолеты 
Ил-76 раз за разом сбрасывали в пекло 
десятки тонн воды. К исходу третьих 
суток очаг был ликвидирован.

Но уже 5 августа новый огненный 
смерч пронесся по западной терри-
тории заповедника «Шайтан-Тау» в 
Кувандыкском городском округе, ох-
ватив там почти 30 гектаров леса. Как 
заключили специалисты, зеленые лег-
кие полыхнули от удара молнии. На 
ликвидацию возгорания сотрудникам 
заповедника понадобилось три дня.

И еще более крупный очаг образо-
вался в Кувандыкском ГО 7 августа: 
воспламенилась сухая трава на пред-
горьях у сел Акчура, Верхненазаргу-
лово, Новоказанка, Малое и Большое 

Чураево. Огонь ринулся одновременно 
по пяти направлениям, угрожая про-
биться в ближайшие населенные пун-
кты. На территории городского округа 
был объявлен режим ЧС.

На место происшествия прибыли 
губернатор Денис Паслер и начальник 
регионального ГУ МЧС Александр Зе-
нов. В ходе заседания оперативного 
штаба местную группировку спасате-
лей усилили до 180 человек с привле-
чением 79 единиц спецтехники. Также 
решено было вновь задействовать во-
енно-транспортную авиацию. Попут-
но огнеборцы с волонтерами взялись 
за опашку населенных пунктов. 

По данным ГУ МЧС Оренбуржья на 
момент сдачи этого номера «ЮУ» в пе-
чать, авиаборты Минобороны сброси-
ли в огненные очаги более 80 тонн во-
ды. Битва со стихией продолжается, 
жертв нет, как и угроз проникновения 
пламени в населенные пункты.

Намолочен 
первый 
миллион 

Ограничения

гулянья отменяются
татьяна БЕЛЯЕВА

В Оренбурге, Орске и Бузулуке отменены 
празднования Дня города, массовых гуля-
ний не будет. 

Об этом заявила министр здравоохране-
ния области Татьяна Савинова. Из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции 
принято решение отказаться от массовых 
мероприятий, в том числе от традиционных 
концертов. 

Снятие ковидных ограничений пока не 
планируется – в этом минздрав и Роспо-
требнадзор едины. В то же время в регионе 
нет обязательной вакцинации – вся надеж-
да на сознательность оренбуржцев, которые 
должны привиться от коронавируса. Тогда 
можно будет говорить о коллективном им-
мунитете. 

Помощь приходит с неба
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Избиратели желают 
знать
Чем ближе дни сентябрьского голосо-
вания, тем больше забот у специали-
стов «горячей линии» регионального 

избиркома. Уже на протяжении почти 
двух месяцев ежедневно отвечают опе-
раторы телефонной связи на поступа-
ющие от оренбуржцев вопросы, давая 
необходимые разъяснения. 

- если раньше звонили в основном пред-
ставители партий и кандидаты, то сейчас 

«горячая линия» наиболее востребована 
у простых граждан, собирающихся голо-
совать, - рассказала председатель изби-
рательной комиссии оренбуржья евгения 
Ивлева. - Мы держим постоянную прямую 
связь с земляками, а потому работают на-
ши операторы без выходных. особо от-
мечу, что в дни выборов (17, 18 и 19 сен-

тября) звонки будем принимать кругло-
суточно. 
По данным регионального избиркома, каж-
дый звонок и данные о его отработке зано-
сятся в специальный журнал. обращаться 
на «горячую линию» ведомства следует по 
телефону 8 (3532) 44-75-44. Вопросы при-
нимаются ежедневно, с 9 до 20 часов.

Город рабочих 
В Медногорске он встретился с депу-

татами горсовета, работниками предпри-
ятий и организаций, осмотрел социаль-
ные объекты.

В детской школе искусств практически 
все готово к приему учащихся, остается 
только убрать пленку с новой мебели в 
концертном зале, украшением которого 
является новый рояль. Только музыкаль-
ных инструментов в школу куплено на 
4,4 миллиона рублей. А сам ремонт обо-
шелся более чем в 50 миллионов рублей. 
Кабинет раннего эстетического развития, 
балетный зал, гимнастические кабинеты, 
художественная студия, библиотека, раз-
девалки… Здесь созданы все условия для 
занятий различными видами искусства. 

Парламентарий побывал в школе № 1, 
где тоже завершается капитальный ре-
монт. В сентябре обновленное учебное за-
ведение откроет свои двери для 720 детей. 
Школа ждала реконструкции с 1972 года. 
Работы по облагораживанию здания, про-
водившиеся в 2004 и 2015 годах, ситуацию 
исправили не полностью: спортивный и 
актовый залы были очень холодными, дети 
не могли там заниматься. Радикально ре-
шить проблемы удалось после выделения 
из областного бюджета субсидии в сумме 
более 30,5 миллиона рублей, 3 миллиона 

предоставил муниципальный бюджет. 
В школе полностью обновили систе-

му отопления, крышу, заменили оконные 
блоки, предусмотрели систему отвода та-
лых вод.

Виктор Заварзин также посетил Медно-
горский медно-серный комбинат и обсу-
дил перспективы развития с генеральным 
директором предприятия Ильфатом Исха-
ковым. Генерал-полковник высоко оценил 
тот вклад, который завод вносит в разви-
тие города. Это и социальные программы, 
и налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней, которые, кстати, по итогам 2020 
года составили рекордную сумму 1,4 мил-
лиарда рублей. 

Побывал Заварзин еще на одном очень 
важном для Медногорска предприятии - 
ОАО «Уралэлектро». Оно производит элек-
тродвигатели для насосов, вентиляторов, 
компрессоров. 

Директор завода Вадим Савицкий по-
казал гостю недавно приобретенную ли-
тьевую машину под давлением, которая 
позволит выпускать новые виды продук-
ции с высокой маржинальной стоимостью. 

– Я доволен своей поездкой в Медно-
горск, увидел позитивные перемены. Ко-
нечно, есть еще проблемы. Городу необ-
ходимо строительство детского сада на 
220 мест и школы, иначе не получится от-

казаться от второй смены. Нужно продол-
жать работы по реконструкции водовода, 
решение вопросов экологии. 

На Ниве бескрайНей
В Гае состоялся выездной семинар по 

проблемам сельского хозяйства восточных 
районов области, инициатором проведе-
ния которого выступил Виктор Заварзин. 

Организатором встречи стал регио-
нальный минсельхоз. В семинаре принял 
участие первый вице-губернатор Сергей 
Балыкин, главы муниципальных образо-
ваний, аграрии, ученые.

Состоялся выезд в поле и осмотр демон-
страционных посевов пшеницы твердых и 
мягких сортов, гречихи, гороха, нута, че-
чевицы, сафлора. Члены делегации могли 
увидеть, как они чувствуют себя в условиях 
засухи, какую роль в вопросе урожайности 
играют достижения селекции. 

Директор крупного семеноводческого 
хозяйства Гайского городского округа ООО 
«Лида» Александр Топчиенко предоставил 
три гектара своей земли для научной де-
ятельности. Было посеяно 90 сортов раз-
личных культур. Для них создали единые 
условия при посеве, введены одинаковые 
стартовые удобрения. Никакой подкормки, 
полива или дополнительной химической 
обработки не производилось. По резуль-

татам этой работы можно сделать выводы, 
какая из культур лучше переносит экстре-
мальную оренбургскую жару.

– Когда спрашивают, зачем нужно раз-
нообразие, отвечаю, что у нас нет универ-
сального сорта. Каждый хорош по-своему 
и предъявляет свои технологические тре-
бования, – сказал заведующий кафедрой 
агротехнологии, ботаники и селекции рас-
тений Оренбургского государственного 
аграрного университета Геннадий Ярцев.

Члены делегации могли заметить, что 
иногда крепкий на вид колос на деле ока-
зывался пустым. Все потому, что темпе-
ратура почвы на глубине 5-7 сантиметров 
достигала 48 градусов. В норме же почва 
должна быть прогрета до 22-25 градусов.

– Год выдался крайне сложный. Мы под-
готовили документы на списание 600 ты-
сяч гектаров посевов, пострадавших от 
засухи. Губернатор Денис Паслер написал 
письмо на имя Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина, в котором 
мы просим финансово поддержать об-
ласть. Надеемся получить отсрочку по ли-
зинговым платежам и платежам по бан-
ковским кредитам, – сообщил Сергей Ба-
лыкин. 

В ходе недавних рабочих поездок по вос-
току области Виктор Заварзин принимал 
предложения и обращения от фермеров. В 
частности, аграриев волновал вопрос, по-
чему получить несвязанную поддержку по 
растениеводству сейчас могут только малые 
предприятия с численностью работников 
до 100 человек. Виктор Михайлович согла-
сился, что это несправедливо.

– Безусловно, сегодняшняя встреча 
должна принести свои плоды. Как дей-
ствующий депутат Государственной Ду-
мы, я определил себе круг задач для ра-
боты. Дополнительно изучу критерии мер 
несвязанной поддержки, а также поддер-
жу обращение губернатора об оказании 
помощи области на федеральном уровне. 
Мы должны постараться компенсировать 
те потери, которые вынужденно понес-
ли наши хозяйства, – заключил Виктор  
Заварзин.

Рабочие поездки

Виктор ЗАВАРЗИН: 
Последствия засухи 
преодолеем вместе

АринА АРИЩЕНКО 
Фото из открытых источников

Из бюджета Оренбургской области вы-
делено 500 миллионов рублей на по-
вышение зарплаты педагогам, работа-
ющим в сфере дошкольного образова-
ния. Такое решение было принято на 
заседании Законодательного собрания. 
Размер доплаты сотрудника зависит от 
его квалификации, сложности, количе-
ства и качества выполняемой работы и 
от муниципалитета, в котором прожи-
вает педагог. Зарплата может вырасти 
до 13 процентов. 

Губернатор Денис Паслер принял уча-
стие в заседании областного парламента, 
которое стало итоговым для нынешне-
го созыва. Депутаты поддержали ранее 
предложенные областным правитель-
ством изменения в бюджет 2021 года: до-
ходы Оренбуржья выросли более чем на 
10 миллиардов 156 миллионов рублей за 
счет увеличения поступлений по налогу 
на прибыль, безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета и других 
источников.

Дополнительные средства выделяют-
ся на строительство новой областной ин-
фекционной больницы, социальные вы-
платы на детей в возрасте от трех до семи 
лет, поддержку сельхозтоваропроизводи-

телей, зарплаты педагогам дошкольного 
образования, строительство новых школ, 
ремонт учреждений культуры и образо-
вания. Еще 3,1 миллиарда рублей будут 
направлены на уменьшение дефицита 
бюджета. 

Денис Паслер также отметил, что «это 
еще одно решение депутатов нынешнего 
созыва, которое напрямую скажется на 
жизни оренбуржцев и развитии региона». 

– За минувшие пять лет приняты важ-
ные законы, направленные на повыше-

ние качества жизни людей. На заседаниях 
областного парламента было рассмотрено 
2 776 нормативных правовых актов, в том 
числе 864 закона. Особое внимание всег-
да уделялось социальному блоку, защите 
прав и интересов оренбуржцев, поддерж-
ке незащищенных групп граждан, – ска-
зал глава региона. 

Он поблагодарил депутатов за под-
держку инициатив губернатора и прави-
тельства, отметив, что совместная работа 
была плодотворной и конструктивной.

В Законодательном собрании

500 миллионов для педагогов детсадов Плюс 140 рабочих 
мест
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

На минувшей неделе губерна-
тор Денис Паслер встретился с ге-
неральным директором одной из 
крупнейших компаний - произво-
дителей стальных бесшовных труб 
ООО «Торговый дом KSP Steel» Вя-
чеславом Мальцевым.

Инвестор рассказал о своих планах по 
строительству в оренбурге нового кор-
пуса завода «Полимерстрой» площадью 
8,5 тысячи квадратных метров, а также о 
создании нескольких производственных 
линий. ожидается, что на эти цели будет 
потрачено 500 миллионов рублей, а для 
оренбуржцев появятся 140 новых рабо-
чих мест. сейчас компания ведет проек-
тирование, после чего проведут оценку 
экономической модели. к строительству 
должны приступить в следующем году. 
глава региона отмечает, что это поло-
жительно скажется на экономике реги-
она, ведь предприятие будет выпускать 
востребованную на рынке продукцию. 
денис Владимирович обещал оказать 
поддержку инвестору в переговорах с 
ресурсоснабжающими организациями, 
которые проведут коммуникации к но-
вому цеху.

Экономика

АринА АРИЩЕНКО

Промышленность и сельское хозяйство на минувшей неделе находились в центре вни-
мания депутата Государственной Думы РФ генерал-полковника Виктора ЗаВаРЗИНа.
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По национальному проекту

за субсидией машзавод 
первый

Орский машиностроительный 
завод стал первым победите-
лем отбора на получение суб-
сидии из областного бюдже-
та. Предприятие получило 500 

тысяч рублей на возмещение 
части затрат, связанных с сер-
тификацией продукции, по-
ставляемой на экспорт.

Благодаря полученным финансо-
вым средствам один из крупней-
ших промышленных экспортеров 

региона сможет компенсировать 
часть затрат на сертификацию 
стальных баллонов, бесшовных 
обсадных труб и переводников 
для бурильных колонн. сертифи-
кация необходима для поставок 
продукции в Узбекистан, Индию 
и Вьетнам.

субсидия действует в рамках гос-
программы «развитие промыш-
ленности, обеспечение энергосбе-
режения и повышение энергетиче-
ской эффективности оренбургской 
области». до 2024 года на данную 
меру поддержки заложено более 
шести миллионов рублей.

Подсчитают 
максимально точно
ЕлЕна ЛАРИОНОВА

На сентябрьских выборах в области будет за-
действовано 413 автоматических комплексов 
обработки избирательных бюллетеней. Наш ре-
гион занимает третье место в России после Мо-
сквы и Московской области по оснащенности 
таким оборудованием. 

Все устройства протестированы и запрограммирова-
ны на режим многодневного голосования. комплек-
сы обработки избирательных бюллетеней не только 
значительно облегчат работу при подсчете голосов, 
но и исключат человеческий фактор: ручной подсчет 
заменяется автоматическим.
напомним, выборы в государственную думу рФ, Зако-
нодательное собрание области, а также в ряде районов 
в местные органы власти пройдут 17, 18 и 19 сентября. 
Все три дня избирательные участки будут работать с  
8 до 20 часов. 
- коИБы обеспечивают максимальную точность при 
подсчете голосов, исключая любые субъективные 
факторы, - отмечает председатель областной изби-
рательной комиссии евгения Ивлева. - В ситуации с 
трехдневным голосованием это еще и сохранность 
бюллетеней и данных о количестве проголосовавших, 
поскольку программа сразу фиксирует информацию 
и заносит ее в память устройства. 
комплексами обработки избирательных бюллете-
ней будут оснащены все крупнейшие избирательные 
участки региона, на которых смогут проголосовать 
около половины избирателей. Впервые коИБы будут 
работать во всех городах области.

арина АРИЩЕНКО

Во время рабочей поездки в Илекский район губер-
натор Денис Паслер оценил возможности новой оро-
сительной системы компании «А7 Агро». 

Вместе с генеральным директором группы компаний 
«А7 Агро» Алексеем Комаровских, генеральным дирек-
тором Оренбургской государственной лизинговой ком-
пании Андреем Стрепковым и директором ГК «Армада» 
Андреем Аникеевым глава региона осмотрел бассейн су-
точного регулирования и насосную станцию с системой 
фильтрации и подачи удобрений на капельное орошение 
и дождевальные машины. Она введена в эксплуатацию 
меньше двух недель назад.

– Оренбургская область – зона рискованного земледе-
лия, и мелиорация остается для нас одним из безуслов-
ных приоритетов. Сегодня площадь орошаемых земель 
по области составляет 49 тысяч гектаров, – подчеркнул 
Денис Паслер. 

Внедряемая здесь система подземного полива по-
зволяет сохранить урожай даже в условиях экстре-

мальных температур, которые в Илекском районе до-
стигают 45 градусов на солнце. Интересно, что Орен-
буржье – второй регион в России (после Краснодар-
ского края), где используют израильскую систему 
подземного орошения. Готовится проект расширения 
канальной сети, которая позволит полностью обеспе-
чить агрохолдинг водой.

Всего Черновская оросительная система обслуживает 
территорию в 6 700 гектаров. Это посевы кукурузы (4 200 
га), сои (2 000 га) и 500 гектаров других культур. Она по-
строена при поддержке регионального бюджета. 

С 2019 года в области реализуется федеральный про-
ект «Экспорт продукции АПК». Компания активно в нем 
участвует: только в 2019 году введено 2 798 гектаров ме-
лиорируемых земель за счет реконструкции и расшире-
ния Черновской оросительной системы у сел Кардаилово 
и Краснохолм Илекского района. В 2020 году прибави-
лось еще 570 гектаров мелиорируемых земель благода-
ря строительству оросительной системы у села Шутово 
Илекского района и новому орошаемому участку у села 
Краснохолм. В этом году недалеко от Димитровского за-
пустят вторую насосную станцию.

Шанс выиграть 
машину
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

В Оренбуржье 2 августа стартовала акция 
«Стопкоронавирус56». Она продлится до 2 
сентября. За это время среди привитых от 
COVID-19 в период с 1 января по 31 августа бу-
дут разыгрываться различные призы. А самый 
главный счастливчик получит автомобиль – 
Lada Granta.

Участвовать могут даже те, кто укололся лишь первым 
компонентом. розыгрыши будут проводиться каждую 
неделю. Первый состоится 12 августа. 
для участия необходимо быть зарегистрированным 
на территории оренбургской области, пройти опрос 
(https://ag.orb.ru/votings/33) на портале «активный 
гражданин (https://ag.orb.ru/)» и получить уникаль-
ный ID-код. Победителей будут выбирать случайным 
образом при помощи специальной программы. 
Вакцинированные могут стать счастливыми облада-
телями бытовой техники, велосипедов, наборов для 
кемпинга и многих других полезных вещей – всего 
34 приза. также вместо них можно взять деньги. ав-
томобиль же будет разыгран 2 сентября. никаких 
документов, кроме номера снИлса, для участия не 
надо. Подробнее об акции можно узнать на портале 
правительства региона. 

Выборы-2021

Стопкоронавирус56 

Есть орошение – жди урожая 

ЕлЕна ЛАРИОНОВА
Фото из открытых источников

Глава региона Денис Паслер по-
бывал на строительстве новой ин-
фекционной больницы в Орен-
бургском районе. На реализацию 
этого проекта выделено 2,7 мил-
лиарда рублей, из которых 1 мил-
лиард – средства благотворитель-
ного фонда Елены Черной.

За неделю завершена разработка 
котлована, специалисты приступили 
к разводке внутренних инженерных 
сетей и заливке монолитной плиты. 
Уже заключены договоры со всеми 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. С 20 августа планируется на-
чать сборку конструкций будущей 
инфекционки. Для подвоза строй-
материалов и техники будет создана 
временная дорога. 

- Сегодня у всех, кто так или иначе 
причастен к возведению новой боль-
ницы, есть понимание этапов пред-

стоящих работ и сроков сдачи объ-
екта. 19 километров старой дороги 
подрядчик уже приводит в норма-
тивное состояние, параллельно идут 
земляные работы на месте будущего 
медучреждения. Мы планируем за-
вершить масштабное строительство 

до конца года, поэтому взаимопо-
нимание между всеми участника-
ми процесса должно быть полным, 
- подчеркнул Денис Паслер. - Уве-
рен, что все исполнители работ со-
знают свою ответственность перед 
жителями. 

ЕлЕна СМИРНОВА

В областном центре 6 августа со-
стоялось открытие штаба обще-
ственной поддержки, в состав ко-
торого вошли представители раз-
личных некоммерческих органи-
заций и лидеры общественного 
мнения.

– Это опора, благодаря которой 
происходит развитие региона, рож-
даются новые идеи, идет движение 
вперед, – подчеркнул на открытии 
штаба секретарь регионального от-
деления «Единой России» Олег Ди-
мов. – В области работает немало 
активных и неравнодушных граж-
дан, которые по зову сердца и души 

бескорыстно помогают людям. По-
этому мы приглашаем их принять 
участие в разработке новых иници-
атив и предложений, которые обя-
зательно включим в Народную про-
грамму. Эти люди являются прово-
дниками идей, пожеланий, наказов. 
Тесно взаимодействуя, мы могли бы 
находить совместные решения.

Планируется, что штаб, создан-
ный на базе региональной обще-
ственной приемной «Единой Рос-
сии», станет площадкой, на которой 
будут проводиться приемы граждан, 
«круглые столы», стратегические сес-
сии с привлечением экспертов из 
сферы образования, здравоохране-
ния, сельского хозяйства, спорта и 
других, а также онлайн-мероприя-

тия, тематические встречи с лиде-
рами общественного мнения и граж-
данскими активистами. Итогом ста-
нут предложения по решению кон-
кретных вопросов, которые волнуют 
общественные организации и жите-
лей области.

Сопредседателями штаба стали 
Алексей Чернышев, экс-губернатор 
области, почетный гражданин го-
рода Оренбурга, Ольга Сальдаева, 
председатель Совета сторонников 
партии, зампредседателя Обще-
ственной палаты, и Владимир Пи-
люгин, почетный гражданин горо-
да Орска.

Первые соглашения о сотрудниче-
стве с общественными организация-
ми уже подписаны.

Планы в жизнь

На месте будущей больницы 
закипела стройка

Инициатива

Открыт штаб общественной поддержки 
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Кубок Европы по дзюдо

1

Николай САЛЬНИКОВ
Фото ЮРИЯ СТЕКАЧЕВА

Наша степная столица уже в 11-й 
раз принимала столь значимые 
международные соревнования. 
На татами вышли около 200 спор-
тсменов из 15 стран. Из-за бушу-
ющей пандемии состязания оста-
лись без зрителей, однако это не 
помешало дзюдоистам показать, 
на что они способны. 

Скучных поединков практически 
и не было. Яркие броски, удушаю-
щие и техничные болевые приемы. 
Смотреть на состязания – одно удо-
вольствие. Даже у самого искушен-
ного любителя спорта, наверное, 
пробежали бы мурашки. 

Нашу область на соревновани-
ях представляли восемь спортсме-
нов. Но, к сожалению, почти все 
они остались без медалей. Лишь 
оренбурженка Диана Тунян взяла 
бронзовую награду в весовой ка-
тегории 48 килограммов. Отметим, 
что тренируется девушка под ру-

ководством Игоря Терскова, с ко-
торым занимается и участник ми-
нувшей олимпиады в Токио Роберт 
Мшвидобадзе. Кстати, Игорь Вла-
димирович рассказал и о его бу-
дущем.

– У Роберта была хорошая жере-
бьевка. Все самые сложные сопер-
ники оказались в другой подгруп-
пе. Так что шансы на медаль были 
очень высокие. Но, увы, не получи-
лось. Предполагаю, что повлияло 
на результат и то, что Олимпиаду 
сдвинули на год. Все-таки возраст 
дает знать о себе. Скорее всего, для 
Роберта это последняя Олимпиада. 
Он, конечно, может не согласить-
ся со мной, но все факты говорят 
об этом… 

Блистала уроженка Орска Ксения 
Задворнова, выступающая за Респу-
блику Татарстан. Она стала золотым 
призером в весовой категории до 70 
килограммов, уверенно разобрав-
шись со всеми соперницами. 

– У меня был неудачный год –  
я проиграла подряд три турнира.  
А сейчас сразу золото! В 2019 году  
я стала в Оренбурге третьей, усту-
пив в финале Мадине Таймазовой, 

которая теперь бронзовая меда-
листка всемирной Олимпиады, – 
рассказывает Ксения. 

В шаге от медали остановилась 
бузулучанка Елена Хакимова. В по-
единке за третье место она уступи-
ла соотечественнице Альфие Даш-
киной. 

Зарубежные спортсмены оста-
лись довольны организацией тур-
нира и особенно отметили красоту 
и гостеприимство нашего города. 

– Оренбург мне чем-то напоми-
нал Молдову, так что здесь я чув-
ствую себя как дома. К сожалению, 
не удалось завоевать медаль. Но все 
еще впереди. Спасибо вашему го-
роду за гостеприимство! – говорит 
участник соревнований Марк Ла-
тышев. 

Один из самых известных спор-
тсменов среди участников – сын 
тренера сборной России по дзюдо 
итальянец Джакомо Гамба. Он за-
воевал серебряную награду в кате-
гории до 81 килограмма. 

– В России очень сильные спор-
тсмены. Рад, что смог взять медаль 
в битве с такими достойными со-
перниками, – делится своими впе-
чатлениями дзюдоист. 

Лидером в медальном зачете 
ожидаемо стала сборная России.  
В копилке нашей команды – во-
семь золотых, семь серебряных и 
двадцать одна бронзовая медаль. 
На втором месте – команда Казах-
стана, третьими стали хорваты.  
По одному золоту завоевали белору-
сы и голландцы. Хотя бы по разу на 
пьедестал почета сумели поднять-
ся команды Азербайджана, Италии, 
Таджикистана и Молдовы. 

Следующим стартом такого уров-
ня станет открытый турнир Европы, 
который пройдет 18-19 сентября 
в Сараево (Босния и Герцеговина).

Боролись с азартом,  
но не хватало зрителей

В Томск ездили за победой
После тяжелого домашнего поражения от воронежско-
го «Факела» наш футбольный клуб «Оренбург» в ми-
нувшие выходные отправился в Томск, где собирал-
ся реабилитироваться перед своими болельщиками за 
предыдущие неудачные две игры. 

Первый тайм с местной «Томью» выдался безголевым. Наши 
парни как минимум трижды могли забить голы, но, увы, не 
случилось. И все же было очевидно, что оренбуржцы не со-
бираются сдаваться. 
Во втором тайме на 62-й минуте отличился защитник Михаил 
Сиваков. Дальним ударом он развел по разные стороны мяч 
и вратаря. Уже через 11 минут соперники реализовали спор-
ный пенальти и сравняли счет. Однако это не спасло хозяев 

от поражения. Наш нападающий Джоэль Фамейе смог про-
бить красивый нижний удар, тем самым счет встречи стал 1:2. 
В послематчевой пресс-конференции главный тренер «Оренбур-
га» Марцел Личка отметил, что его подопечные были на высоте.
– Играть только в футбол нельзя. Надо еще и борьбу, и агрес-
сию на поле демонстрировать. Ребята с этим справились. 
Соперник показал все свои лучшие качества, и от того наша 
удача лишь ценнее.

Николай САЛЬНИКОВ

Валерию Севостьянову из Орска в сентябре ис-
полнится 63 года. Однако, несмотря на возраст, 
он по-прежнему ведет активный образ жизни и 
может дать фору многим, кто моложе его в два, 
а то и в три раза. Себя он называет фанатом 
спорта и считает, что возраст не помеха для но-
вых вершин. Мужчина может похвастаться ку-
биками пресса и рельефной мускулатурой. В со-
ставе команды из Орска он принял участие  
в IX спартакиаде «Спортивное долголетие» сре-
ди лиц старшего поколения.

– Спортом я занимаюсь всю свою сознательную 
жизнь. В молодости даже выступал за областную 
сборную по пожарно-прикладным видам. Потом дол-
гое время был тренером. По сей день играю в фут-
бол и волейбол. Зимой еще катаюсь на лыжах. Не раз 
становился призером соревнований разного уровня, 
– рассказывает Валерий Анатольевич.
Называть себя пожилым Севостьянов не любит и 
предпочитает формулировку «ветеран спорта». При-
знается, что на седьмом десятке чувствует себя го-
раздо моложе, чем есть на самом деле. А секретом 
успеха называет постоянное движение. 
– Загадал себе жить до 95 лет. И потому каждое утро 
отжимаюсь по 95 раз. Потом кросс либо, если болит 
колено, езда на велосипеде. Днем, пока вода теплая 
в Урале, – заплыв минимум на три километра. Пере-
плываю его и даже не устаю, – рассказывает орчанин 
о своих тренировках.
Также поддерживать себя в тонусе на седьмом де-
сятке лет Валерию Анатольевичу помогает отказ от 
вредных привычек. 
– За всю свою жизнь не выкурил ни одной сигареты.  
С алкоголем тоже не дружу. Именно поэтому сейчас 
все испытания спартакиады прошел с легкостью. И 
своим детям я тоже говорю: никогда не пейте и не 
курите, здоровья вам это явно не прибавит, – про-
должает он.
Без конкуренции нет развития, считает Валерий Ана-
тольевич и потому о коллегах по соревнованиям от-
зывается с уважением.
– Серьезный соперник у меня был в личном зачете 
ГТО. Ему буквально чуть-чуть не хватило до золота. 
Всю игру шли с ним вровень. А вообще, было приятно 
соревноваться с каждым из участников. Считаю, что 
спартакиада организована на высоком уровне, – по-
дытожил Севостьянов.
Домой в Орск он уехал с золотом по дартсу среди 
мужчин и в личных и командных соревнованиях по 
выполнению комплекса «ГТО», а также бронзой в 
командных соревнованиях по настольному теннису. 
Должен признаться, что пример Валерия Анатольеви-
ча серьезно вдохновил меня. Сразу же после того, как 
написал этот материал, я рванул в тренажерный зал. 
И останавливаться не планирую. Возможно, оконча-
тельно брошу курить.
Пару месяцев назад я пробовал свои силы в сда-
че нормативов ГТО. Тогда золотой значок пробежал 
мимо меня. И глядя на то, как человек втрое старше 
показывает гораздо лучшие результаты, невольно 
думаешь – преград для новых вершин нет. Было бы 
желание становиться лучше. 

Спортивное долголетие

Старшее поколение 
показало класс

СПРАВКА «ЮУ»

IX спартакиада «Спортивное долголетие» среди лю-
дей старшего поколения проходила в спортивном 
комплексе «Олимпийский». В программе соревно-
ваний было четыре вида спорта – дартс, стрельба 
из электронного оружия, настольный теннис и вы-
полнение комплекса «Готов к труду и обороне». Ее 
участниками стали 52 жителя региона (13 команд по 
4 человека) в возрасте от 55 до 69 лет. Самыми воз-
растными и активными участниками спартакиады 
признаны: среди женщин – Антонина Болотина (ко-
манда Илекского района), среди мужчин – Сергей Ва-
гин (команда Переволоцкого района). Первое место 
заняла команда областного центра.

Орчанка Ксения Задворнова (вторая слева) уверенно победила всех своих соперниц.

Серебряный призер в весе 81 килограмм Джакомо Гамба с одним из своих соперников.
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Соль-Илецкий городской округ

Кто управляет 
«кузнечиком»
Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

36 лет работы на одном месте – в такое по нашим 
временам даже трудно поверить! Но - да, Бахыт Нуг-
манов в этом хозяйстве работает с 1985 года. В этом 
– имеется в виду и нынешнее, ПСК «Приуральский», и 
его предшественник, совхоз «Боевой», который к на-
чалу нулевых растерял всю свою «боевую» славу и 
пришел в полный упадок. При таком подходе его тог-
дашних руководителей, скорее всего, на месте «Бо-
евого» сегодня ничего и не осталось бы, а поселок 
Приуральский вместе с прилегающими селами попол-
нил бы армию бесперспективных. 

Этого не случилось благодаря «переформатированию» 
хозяйства Бекпаем Джуламановым, вместе с командой 
создавшим ПСК «Приуральский», который сегодня отно-
сят к сильнейшим в регионе. Одной из черт его руково-
дителя является поиск лучших кадров по всей области и 
поддержка тех из местных, кто умеет и хочет хорошо тру-
диться. Механизатор Бахыт Нугманов как раз из таких. 
Он сам родом из поселка Мирный Путь Приуральского 
сельсовета. Работать начал в 16 лет. Сначала рабочим. 
После армии парню доверили гусеничный ДТ-75. Это 
был его первый трактор и первый опыт боронования, 
культивирования, даже снегозадержания. Сейчас у Бахы-
та Хамидулловича похожий на кузнечика новый «Джон 
Дир» с опрыскивателем. Он на нем - с появления пер-
вых всходов. Обрабатывал посевы от сорняков, жуков-
вредителей. Его работа больше ночная и раннеутренняя 
или поздневечерняя, когда не жарко и не ветрено. Днем 
опрыскивать бесполезно, особенно в такое пекло, как 
нынешним летом: влага испарялась бы, не долетая до 
растений. В бочке опрыскивателя три тонны вещества. 

При хорошем расходе, который устанавливают агроно-
мы, это на полчаса работы. Новая заправка, следующий 
участок поля, опять заправка… За раз «кузнечик» обраба-
тывает полосу шириной в 30 метров; 60 сопел позволяют 
накрывать участок плотно, без пропусков…

Спрашиваю: изменилось ли что в хозяйстве, когда 
оно после «Боевого» стало «Приуральским»? Механиза-
тор Нугманов лаконичен: зарплату начали давать. Ока-
залось, раньше платили эпизодически и экзотично - то 
теленком предложат заработок забрать, то еще чем. А ты 
живи как хочешь без «живых» денег. Совсем загибался 
«Боевой». Может, и уехал бы тогда Бахыт Хамидуллович 
отсюда, но держали родители. Он – младший в семье, где 
семеро детей, обязан поддерживать отца с матерью и по 
заведенным обычаям, и по велению души. 

В «Приуральском» платить деньгами за сделанное 
начали сразу, как только образовалось хозяйство. Стали 
прозрачны и нормы выработки, и расценки. 

Сейчас, в свои 52, Бахыт Хамидуллович и молодой 
дед, у которого трое внуков от дочки Динары, и моло-
дой отец, у которого сын Айдар пойдет в седьмой класс. 
Работа привычная, жизнь давно наладилась, и перемен 
не хотелось бы…

в летнюю дневную жару для Бахыта нугманова на опрыскива-
теле – вынужденный перерыв. Зато ночью трактор практиче-
ски не останавливался.

Наша мука – 
бреНд мирового масштаба

глава Оренбургского района василий Шмарин 
и первый вице-губернатор сергей Балыкин 
встретились на днях с делегацией акционер-
ного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринима-

тельства» (Корпорация МсП) на территории 
нового инвестиционного объекта – мельнич-
ного комплекса ООО «вента-Ойл».
на сегодня завершена первая очередь стро-
ительства, полностью возведен мельничный 
комплекс и элеваторная часть, которая спо-
собна обеспечивать все потребности мель-
ницы. к концу года будет закончена вторая 

очередь – комбикормовый завод и увели-
чение объемов элеватора.
– осуществить инвестиционный проект нам 
помогали в министерстве сельского хозяй-
ства региона, госкорпорация дала гарантию, 
банки финансово поддержали, – рассказал 
заместитель генерального директора ооо 
«Вента-ойл» по экономическим вопросам 

евгений селиванов. – В дальнейшем мы 
нацелены на сотрудничество с казахста-
ном, там действует хорошая инвестицион-
ная программа.  оренбургская мука – бренд 
мирового масштаба. Вся мука, произведен-
ная на территории области, лучше по своим 
свойствам, чем из любого другого региона 
нашей страны.

марина НАВАЕВА
Фото из отКрытых иСтоЧниКоВ

На горе Алеутас в Соль-Илецком 
городском округе вандалы выру-
били березы, растущие прямо из 
каменных глыб. 

Гора Алеутас, или урочище Святой 
камень, – памятник природы регио-
нального значения. Такой статус он 
получил в 1998 году. Местные жители 
свято чтут и берегут его. Неравнодуш-
ные ребята из Красномаякской школы 
вместе со своим педагогом Денисом 
Веккером наводят там порядок.

Уставший путник найдет здесь 
отдых, на мгновение остановится 
и подумает о своей жизни, о делах, 
поступках. Кто-то загадает жела-
ние, бросив монетку в расщелин-
ку, кто-то помолится о здоровье 
близких… Таких уголков природы 
в нашем регионе не много.

Но кому-то захотелось обра-
тить на себя особое внимание, 
стать «звездой». И в ход пошел то-
пор. Местных жителей случивше-
еся шокировало, чего, собственно, 
и добивался преступник.

– Детям успели показать Свя-
той камень - внукам не успели. 
Что мы им скажем? – задается во-
просом педагог Гайля Шарипова.

– Те, кто называют себя людь-
ми, подняли руку на святыню, ко-
торой все гордились и восхища-
лись. Чтобы увидеть ее, люди при-
езжали сюда со всей нашей стра-

ны. Мы, конечно, высадим березки 
вокруг, но такого чуда уже не повто-
рить, на камнях деревья больше не 
вырастут, – говорит председатель Со-
вета женщин Соль-Илецкого округа 
Людмила Заборсен.

– Злоумышленник преднамерен-
но поехал туда, прихватив с собой 
инструменты, голыми руками такое 
не сделать. С каким сердцем этот 
человек или без сердца? Ездим туда 
каждый год, просим о сокровенном. 
У теплых камней заряжаемся хоро-
шей энергией. Чувствую, что мы по-
теряли что-то очень важное, – делит-
ся председатель Общественной пала-

ты Соль-Илецкого городского округа 
Альфия Абдрашитова.

– Сложно даже предположить, кто 
это мог совершить. Уму непостижи-
мо, что подвигло нелюдей на такое. 
Все детство у нас здесь прошло. Ту-
да многих тянет, это некое место па-
ломничества, сюда приезжают ту-
ристы. Ладно, баннер изрубили, но 
деревья зачем, многим из них более 
50 лет! Каким же надо быть жесто-
ким! Новость о случившемся обле-
тела вмиг Интернет. Мне звонят со 
всей России, спрашивают, сожалеют. 
Чего добились вандалы, кому ото-
мстили? Непонятно, – переживает 

житель села Григорьевка Борис 
Евдокимов.

Борис Павлович рассказал о 
том, что лес Соколиные колки 
вблизи Святого камня подвержен 
пожарам, неплохо бы его опахать. 
Здесь березы тоже вырубают. Два 
года назад исчезли два старейших 
дуба. Что оставим на этой земле 
потомкам?

– В настоящее время сотруд-
ники полиции выясняют все об-
стоятельства произошедшего. По 
итогам проверки будет принято 
процессуальное решение. Про-
сим сообщить любую информа-
цию, которая поможет установить 
злоумышленников, по телефо-
нам: 8 (35336) 2-48-02, 2-10-70, 
89877860510 или 02 (102), – про-
комментировали в пресс-службе 
ОМВД России по Соль-Илецкому 
городскому округу.

готовят кормушки 
летом
ВяЧЕСлаВ ВОЙТИН
Фото аВтора

Казаки хуторского казачьего общества Кинде-
линское начали подготовку к подкормке диких 
животных в период зимних холодов и бескор-
мицы. В июле они накосили травы, сметали сто-
га сена для косуль и приобрели каменную соль, 
которая копытным обитателям леса необходи-
ма так же, как домашнему скоту. Своими рука-
ми соорудили кормушки под сено и выдолбили 
корыта в колодах для закладки соли. На очере-
ди закупка и закладка фуража.

Вандалы подняли руку на святое

Ташлинский район

атаман Павел Федулов за обустройством кормушек для 
зверей.

- В ташлинском районе богатые лесные угодья, но 
зимой выпадает очень много снега, поэтому дикие 
животные нуждаются в защите и помощи людей, 
- объяснил атаман хуторского казачьего общества 
Павел Федулов.
Мотивы такой деятельности вполне понятны: местные 
жители заинтересованы в сохранении природного 
многообразия фауны, поддержании экологического 
равновесия. Поэтому казаки кинделинского обще-
ства, входящего в государственный реестр, взяли на 
себя обязательства по охране природы.
- В этом году мы подготовили шесть мест для зимней 
подкормки косуль и кабанов, столько же, сколько в 
прошлом, - сообщил атаман.
Подкормкой диких животных казаки занимаются не-
сколько лет. однако без поддержки в таком деле не 
обойтись. В числе партнеров у казаков ташлинское 
лесничество, Фонд поддержки развития оренбург-
ского казачества первого отдела окВ, нефтедобыва-
ющая компания «сладковско-Заречное».
Прошлой многоснежной зимой поголовье косуль и 
кабанов, которые активно посещали места подкорм-
ки, сохранилось. на снегу тут и там виднелись звери-
ные тропы, а по весне лес населили многочисленные 
выводки молодняка. Природа вознаграждает людей 
за заботу о ней.
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Убить вирус
В Оренбурге в целях профилак-
тики распространения корона-
вирусной инфекции продолжа-
ется санитарная обработка в ме-
стах общего пользования в мно-

гоквартирных домах и на дворо-
вых площадках. 

дезинфицируются контактные по-
верхности в подъездах: дверные 
ручки, домофоны, лестничные пери-
ла, почтовые ящики, кабины лифтов, 
а также объекты благоустройства на 

придомовых территориях: скамейки, 
оборудование на детских и спортив-
ных площадках.
санитарная обработка проводится 
в соответствии с рекомендациями 
областного управления роспотреб-
надзора - как силами работников 
управляющих организаций, так и с 

привлечением специализированных 
компаний.
еще бы сами оренбуржцы адекват-
но оценивали возможность зара-
жения ковидом и не забывали про 
защитные маски. особенно в об-
щественном транспорте и торговых 
центрах.

ТаТьяна КАМПЭ

Каждый, у кого есть полис 
обязательного медицинско-
го страхования, должен знать, 
что в случае возникновения 
спорных ситуаций на всех эта-
пах оказания медпомощи 
он может обратиться к свое-
му страховому представите-
лю. Тот проконсультирует по 
всем интересующим вопросам 
и при необходимости окажет 
практическую помощь.

Кто такие страховые представители?
это сотрудники страховых компаний, в 

обязанности которых входит защита прав 
каждого пациента. Их работа организована 
по трем уровням:

- страховой представитель 1-го уровня 

– специалист «горячей линии», который 
отвечает на вопросы справочно-консуль-
тационного характера, занимается инфор-
мированием и проводит телефонные опро-
сы о прохождении профилактических ме-
роприятий;

ВячеслаВ ВОЙТИН 
ФоТо Дениса МаТЮХина

Аэропорт Оренбург предпола-
гается реконструировать и уд-
воить его пассажирооборот. 
С этой целью акции предпри-
ятия продадут инвестору. Срок 
исполнения планов рекон-
струкции - 2025 год.

НемНого истории
Существующее здание аэро-

вокзала в Оренбурге было по-
строено в далеком 1976 году. По 
тем временам колоссальный 
прорыв: на новом аэродроме под 
Нежинкой появилась асфальто-
бетонная взлетная полоса для 
авиалайнеров, а рядом – краса-
вец вокзал из стекла и бетона. 

Номинальная пропускная 
способность вокзала составля-
ла 400 пассажиров в час, что по 
сегодняшним меркам не так уж 
много. Постепенно стали тесно-
ватыми залы ожидания, не хва-
тало оборудованной автостоян-
ки и современного пункта для 
выдачи багажа. Аэропорт, полу-
чивший в 1992 году статус меж-
дународного, напрягался изо 
всех сил, чтобы удовлетворить 
потребности растущего потока 
пассажиров. 

Сдвинуть дело с мертвой точ-
ки удалось лишь недавно. В дека-
бре 2020-го завершилась рекон-
струкция бывшего международ-
ного сектора, куда из холодного 
ангара перенесли пункт автома-
тизированной выдачи багажа. 
Теперь помещение «Зал приле-
та» оснащено карусельным кон-
вейером для сумок и чемоданов, 
санитарными узлами, отоплени-
ем и кондиционерами. В этом го-
ду начат перенос стоек регистра-
ции в залах приема пассажиров, 
чтобы уменьшить очереди при 
посадке в самолеты. Однако, как 
бы ни старались авиаторы, это 
всего лишь полумеры.

смелых плаНов громадье
Растущие потребности эко-

номики и туризма потребовали 
увеличения пропускной способ-

ности оренбургского аэропор-
та. В правительстве области ро-
дился амбициозный план по ре-
конструкции вокзального ком-
плекса. 

В лучшие доковидные време-
на за год в Оренбурге и Орске 
обслуживалось до 750 тысяч пас-
сажиров в год. Теперь задумано 
увеличить пропуск вдвое – до 
полутора миллионов.

- Планируется полностью ре-
конструировать вокзальный 
комплекс площадью 18 тысяч 
квадратных метров в Оренбурге 
и модернизировать аэровокзал в 
Орске. На будущее нужно пред-
усмотреть возможность расши-
рения площади в Оренбурге до 
25 тысяч квадратных метров, - 
заявил министр природных ре-
сурсов, экологии и имуществен-
ных отношений области Алек-
сандр Самбурский.

Это значит, что в Оренбур-
ге должен быть выстроен аэро-

вокзал с международным секто-
ром. Посадка в самолеты будет 
вестись из него через тоннели 
телетрапов, как в столичных аэ-
ропортах. 

откуда появятся деНьги
Средства на реконструкцию 

потребуются немалые, около 5 - 
6 миллиардов рублей. Откуда их 
взять, если все акции АО «Аэро-
порт Оренбург» оцениваются не-
многим дороже полутора милли-
ардов рублей?

- Выход найден: надо при-
влечь сюда инвестора. Но при-
шлось тщательно продумать ус-
ловия, чтобы не потерять кон-
троль над ситуацией, - пояснил 
Александр Самбурский.

Вариант с передачей аэро-
порта в концессию сразу от-
пал из-за того, что более чем 
тысячный коллектив и авиа-
компания «Оренбуржье» ока-
зались бы в неопределенном 

положении. Продажу всех сво-
их ста процентов акций прави-
тельство области также посчи-
тало недопустимым, посколь-
ку нельзя было бы наложить на 
приобретателя никакие инве-
стиционные обязательства по 
строительству объектов. Пере-
дача акций аэропорта в устав-
ный капитал акционерного об-
щества, например Корпорации 
развития Оренбургской обла-
сти, также формально лиши-
ла бы правительство правовых 
рычагов.

- Поэтому мы выбрали чет-
вертый вариант и акции пере-
дали государственному унитар-
ному предприятию «Оренбург-
ский областной имущественный 
фонд» на правах хозяйственного 
ведения. Минимальная началь-
ная стоимость акций, согласно 
оценке авторитетной компании 
ЗАО «Международный Бизнес 
Центр», составила 1 681 милли-

он рублей. С третьего августа эти 
акции выставлены на продажу, - 
объявил министр.

Чтобы Не полуЧилось как 
всегда

Получить от сделки выго-
ду, в два-три раза превышаю-
щую стоимость пакета, - это по-
настоящему хозяйский подход 
в интересах жителей области. 
Но при воспоминании о недо-
строенном «Атриуме» в центре 
Оренбурга возникают опасения: 
а вдруг инвестор на полпути ока-
жется банкротом, что тогда?

По словам министра, пред-
полагаемая сделка обставлена 
такими условиями, что не вы-
полнить их будет нельзя. Десять 
процентов акций, оставляемых 
до приемки отстроенных объ-
ектов в областном имуществен-
ном фонде, позволят держать 
инвестора на коротком поводке. 
В случае заморозки работ будут 
начисляться штрафы ежеднев-
но по одному-два миллиона ру-
блей. А при длительном нару-
шении графика реконструкции 
договор со строителями должен 
быть расторгнут с возмещением 
им лишь половины понесенных 
затрат.

При продаже акций областной 
имущественный фонд потребует 
от инвестора крупный задаток в 
20 процентов стоимости пакета. 
А также обременит условием по-
гашения накопившихся долгов 
по лизинговым платежам за са-
молеты, приобретенные в тече-
ние восьми лет для авиакомпа-
нии «Оренбуржье».

- За 12 месяцев инвестор дол-
жен будет подготовить и согла-
совать с правительством проект 
реконструкции аэровокзала и за 
48 месяцев - сдать готовый ком-
плекс, - отметил Александр Сам-
бурский.

По его словам, в России есть 
по крайней мере три мощные 
компании, занимающиеся аэ-
ровокзалами, которые могут за-
интересоваться предложением.  
К оренбургскому объекту уже 
присматриваются.

Аэропорту ищут инвестора

Через четыре года 
возникнет чудо-хаб

на макете будущего обновленного оренбургского аэровокзала виден его второй корпус и телетрапы.

Ваше право

Адвокаты для пациента - страховой представитель 2-го уров-
ня работает с обращениями, осуществляет 
информационное сопровождение застра-
хованных на всех этапах оказания им ме-
дицинской помощи, сообщает о необходи-
мости прохождения профилактических ме-
роприятий;

- страховой представитель 3-го уровня 
– специалист-эксперт или эксперт качества 
медицинской помощи, прошедший специ-
альную подготовку. он работает с жалобами, 
организует экспертизы качества помощи, 
оказывает правовую поддержку при воз-
никновении спорных случаев в досудебном 
и судебном порядках.

Чем могут помочь?
Страховые представители окажут со-

действие, если:
 вы не знаете, куда обратиться при на-

рушении ваших прав в системе оМс;
 вас не устраивает качество оказанной 

медицинской помощи;
 вам приходится долго ждать обследо-

вания;

 вас просят принести, купить лекарства 
для лечения в стационаре;

 вас просят оплатить медуслуги в меди-
цинской организации по месту прикрепле-
ния или оказанные вам услуги по направ-
лению в другой организации.

Как связаться?
У каждой страховой компании есть круг-

лосуточная «горячая линия», по номеру ко-
торой вы можете позвонить в удобное для 
вас время, в том числе в момент оказания 
медицинской помощи. название и контакт-
ный телефон страховой компании указаны 
на полисе оМс.

кроме того, узнать, в какой организации 
застрахован гражданин, можно через лич-
ный кабинет портала госуслуг, а также по-
звонив по номеру телефона контакт-центра 
территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования оренбургской об-
ласти 8-800-100-56-03. специалисты фонда 
оМс проверят факт страхования и подска-
жут, в какую страховую компанию необхо-
димо обратиться.
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К победе стремился Каждый
В сборную Олимпийского комитета 

России - так официально называлась 
наша команда в Японии - попали трое 
оренбуржцев: трехкратный чемпион 
России по боксу Габил Мамедов, дву-
кратный чемпион Европы по дзюдо Ро-
берт Мшвидобадзе и чемпионка мира по 
плаванию Мария Каменева. Все они - де-
бютанты главного первенства планеты, 
но каждый летел в Токио побеждать. С 
другим настроем приходить в большой 
спорт просто нет смысла, девиз «Главное 
- не победа, а участие» - не для сорев-
нований такого уровня. Понятно, какой 
груз ответственности ложится на плечи 
каждого спортсмена: надо не подвести 
страну, оправдать ожидания болельщи-
ков, показать свой лучший результат. 
Не каждому дано перебороть волнение, 
не растеряться, выложиться на все сто 
процентов.

Первым выбыл из борьбы за медали 
дзюдоист Роберт Мшвидобадзе, 24 июля 
в схватке на ковре он уступил предста-
вителю Нидерландов Торнике Чакадуа. 
Более успешным был старт Габила Маме-
дова: действующий чемпион России по-
бедил на ринге сначала поляка Дамиана 
Дуркача, а потом Ришарно Луи Колена из 
Маврикия, выйдя таким образов в чет-
вертьфинал. Оставалось упрочить успех 
еще одной победой - и можно было на-
деяться на медаль. Но в этом бою удача 
оказалась на стороне соперника, спор-
тсмена из США.

Оренбуржье по праву гордится плов-
чихой Марией Каменевой, собравшей 
россыпь наград престижных соревнова-
ний на водных дорожках в разных угол-
ках планеты. Заслуженный мастер спорта 
России, чемпионка мира была заявлена 
на участие в трех личных первенствах и 
командных эстафетах. К сожалению, ни 
один из ее заплывов не принес медалей 
в копилку сборной.

Можно ли бросить за это камень в на-
ших спортсменов? Ни в коем случае! Они 
сделали все, что на сегодняшний день бы-
ло в их силах, просто соперники оказались 
сильнее, были лучше готовы на этих стар-
тах. Наши олимпийцы молоды, расставать-

ся со спортом не собираются, значит, будут 
еще на их счету победы и медали. Возьму 
на себя смелость сказать за всех земляков: 
«Маша, Роберт, Габил, вы большие молод-
цы, спасибо, что боролись! Мы вас любим, 
мы в вас верим! Горечь поражения прой-
дет, и вы еще порадуете нас победами». 

Вспомним, КаК быВало…
В далеком уже 2000 году совсем мо-

лодой в ту пору бузулучанин Александр 
Доброскок в паре с многоопытным Дми-
трием Саутиным из Воронежа выиграл на 
Олимпиаде в Сиднее серебряную медаль 
в прыжках с трехметрового трамплина. 
Тогда это была сенсация, Сашу встреча-
ли на родной земле как героя, его пор-
треты красовались на первых полосах 
газет и плакатах. Восемь лет спустя брон-
зовым призером на Играх в Пекине стал 
его младший брат Дмитрий. И мало кто 
вспоминает другую Олимпиаду – в 2004 
году в Греции. В ней участвовали оба бра-
та Доброскок – Александр и Дмитрий. И 
оба вернулись без медалей.

Полным молчанием встретила тогда 
спортсменов родная земля. Без цветов, 
слов поддержки и ободрения, еще раз до-
казав верность высказывания: у победы 
много отцов, поражение – всегда сирота. 
Медаль в первую очередь ждали от пары 
Дмитрий Саутин – Александр Доброскок 
в синхронных прыжках с трехметрового 
трамплина. И они были очень близки к 
победе, если бы не случившийся во вре-
мя соревнований казус.

- Это вообще была трагедия, - вспоми-
нает заслуженный тренер России Михаил 
Постников. - Перед последним прыжком 
в финале один из болельщиков, одетый в 
балетную пачку, пробрался на трамплин 
и начал там свое представление. Зрители 
думают, что так и надо, смеются, апло-
дируют, спортсмены в растерянности, 
охрана наводить порядок не торопится. 
Немецкие спортсмены уже были гото-
вы к прыжку, но им пришлось минут де-
сять ждать, пока этого 
клоуна удалили из 
бассейна. В итоге 

Праздник с олимпийской грустинкой

Победы еще впереди

Марией Каменевой оренбуржцы все равно гордятся.

немцы прыгают и ошибаются. Следом 
идет китайская пара – и один из спор-
тсменов падает, прыжок оценивается в 
ноль баллов. Нашим ребятам достаточно 
было сделать свой последний прыжок со 
средней оценкой - и золотая медаль была 
бы нашей! Они идут, синхронно высоко 
прыгают, но Дима Саутин «шаркает» но-
гами о трамплин, инстинкт самосохра-
нения заставляет спрятать голову, чтобы 
на следующем витке не задеть доску…  
И наша пара получает полбалла.

Наутро одна из центральных газет, 
описывая соревнования, ерничала в за-
головке, написав крупно, через всю по-
лосу: «Доброскок сорвал прыжок». Риф-
мовалось хорошо, но было далеко от 
правды. Саша-то как раз сделал все как 
надо. Обидно, но на Олимпиаде в Токио, 
когда ошибся и сделал прыжок на ноль 
баллов Никита Шлейхер из Казани, ком-
ментаторы снова вспомнили тот момент 
и опять вину возложили на Доброскока. 
Ошибки, иногда чужие, спортсменам 
припоминают долго…

УроКи надо УсВаиВать, ошибКи 
испраВлять 

- На соревнованиях такого уровня на-
до быть как на фронте, на передовой. 
Только вперед, ни шага назад или в сто-
рону! - считает заслуженный тренер Рос-
сии Михаил Постников. - Страну надо за 
собой чувствовать, государство, которое 
доверило тебе защищать его честь. То, 
что в нашей стране упущено патрио-
тическое воспитание, сказывается и на 
спорте тоже. За страну надо выступать, 
а не для собственной славы, медалей и 
денег. Это не о наших ребятах, но и та-
кое на Олимпиадах бывало. Мы иногда 
психологически соперникам проигрыва-
ем, нам не хватает самоотверженности, 
целеустремленности. Если учесть, какое 
давление оказывалось на российскую 
сборную в Токио, можно понять наших 
спортсменов, допускавших ошибки. В 
предстоящие четыре года им надо за-
быть все второстепенные интересы ради 
главной цели - научиться владеть собой, 
собираться для выполнения задачи, тог-
да можно рассчитывать на успех. 

Слова наставника, воспитавшего двух 
олимпийцев и целую плеяду мастеров 
спорта, актуальны для всех, кто стремит-
ся к победе. Мы еще услышим знакомые 
фамилии, и не только в торжественных 
докладах по случаю Дня физкультурни-
ка. Впереди много новых стартов и бу-
дущих побед. Олимпийская грустинка 
праздника не испортит!

Тамара НАЗИНА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Спортивный мир подводит 
итоги Олимпиады в Токио - 
самой странной в истории, с 
пустыми трибунами и про-
тестами улиц, спорными ре-
кордами и скандалами. Для 
России она прошла без фла-
га и гимна, с нападками на 
наших атлетов - и тем не ме-
нее была вполне успешной в 
медальном плане. Впереди 
День физкультурника, кото-
рый традиционно отмечают 
в стране во вторую субботу 
августа. В стране и на област-
ном уровне будут говорить 
об успехах наших спортсме-
нов, чествовать чемпионов, 
призеров, рекордсменов. Не-
много грустно, что не привез-
ли из Японии медали послан-
цы Оренбуржья, но можно ли 
назвать их не оправдавшими 
надежды?

Первая победа габила Мамедова на 1/8 финала.

Предел мечтаний
Именно Олимпийские игры стали пер-
выми в истории человечества масштаб-
ными спортивными мероприятиями. 
Забытые на много веков, они в итоге 
были возрождены, став еще насыщен-

нее, еще сложнее и еще интереснее. 
Сейчас для спортсменов по всему миру 
участие в них является пределом меч-
таний.

греция выиграла большинство медалей (це-
лых 47!) в первых возрожденных олимпий-
ских играх в 1896 году. 

Известный на весь мир педиатр Бенджамин 
спок выиграл золотую медаль на соревно-
ваниях по гребле в Париже в 1924 году. 
Принц Улаф, ставший королем норвегии в 
1985 году, - олимпийский чемпион 1928 го-
да по парусному спорту в классе шестиме-
тровых лодок в амстердаме.
Боксер Мухаммед али чуть было не про-

пустил олимпиаду в риме в 1960 году, по-
тому что боялся самолетов. он переборол 
свой страх и завоевал золотую медаль, что 
стало поворотным моментом его спортив-
ной карьеры.
советская гимнастка лариса латынина заво-
евала олимпийских медалей больше всех в 
истории Игр - восемнадцать!
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 олег табаков. все, что 

останется после тебя... 
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. 

Прямой эфир 16+
21.20 т/с «в ПЛЕНу у ПРо-

ШЛого» 12+
01.20 т/с «ПосЛЕдНЯЯ 

HЕдЕЛЯ» 12+
03.20 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 16+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+ 
06.00 дмитрий Певцов. Я 

стал другим 12+ 
06.45 о погоде и не толь-

ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

07.00 Поговорите с доктор-
ом 12+

07.55 Жизнь здоровых 
людей 16+

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

08.40 Х/ф «МаЙ» 16+
10.20 о погоде и не толь-

ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

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

12.15 Х/ф «МаЛЕНЬКИЕ 
ПаЛЬЧИКИ» 16+ 

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

13.40 Х/ф «МаЛЕНЬКИЕ 
ПаЛЬЧИКИ» 16+

14.00 Х/ф «КоРотКИЕ 
воЛНЫ» 16+

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

15.20 Х/ф «КоРотКИЕ 
воЛНЫ» 16+

15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

МаРго» 12+ 
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

17.20 Энциклопедия. воз-
вращение к истокам 
12+

17.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.25 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 «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+ 
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 «уЛЫБКа Бога, 

ИЛИ ЧИсто одЕс-
сКаЯ ИстоРИЯ» 12+

01.50 видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
тайсон 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 т/с «гЛу-
ХаРЬ» 16+

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

19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 т/с «ПРоКу-

РоРсКаЯ ПРовЕР-
Ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 т/с «дЕ-
тЕКтИвЫ» 16+

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» 16+

20.00, 20.30 т/с «МаНЬЯ-
ЧЕЛЛо» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00 т/с «ваМПИРЫ 

сРЕдНЕЙ ПоЛосЫ» 
16+

23.05 Stand up 16+
00.05 т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 откры-

тый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

домашний

06.30, 01.00 Реальная ми-
стика 16+

07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.10 давай разведемся! 
16+

10.15, 03.45 тест на отцов-
ство 16+

12.25, 02.55 Понять. Про-
стить 16+

13.30, 02.05 Порча  
16+

14.00, 02.30 Знахарка  
16+

14.35 Х/ф «МИЛЛИоНЕР-
Ша» 16+

19.00 Х/ф «НИтИ ЛЮБвИ» 
16+

23.00 т/с «дЫШИ со 
МНоЙ. сЧастЬЕ 
вЗаЙМЫ»  
16+

06.15 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХаНИК» 16+
21.50 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 т/с «сПаРтаК. КРовЬ 

И ПЕсоК» 18+
03.15 Х/ф «КРЕПИсЬ!» 16+

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, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 Х/ф «судЬЯ» 16+
03.05 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БоЛЬШаЯ 

сЕМЬЯ» 0+
10.20 владимир гуля-

ев. такси на дубров-
ку 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.50 т/с «ЧИсто 

МосКовсКИЕ уБИЙ-
ства» 12+

16.55 Битва за наследство 
12+

18.10 Х/ф «аЛМаЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+

22.35 Истории спасения. 
Пропал с радара 16+

23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.20 Цена измены 16+
01.05 Маргарита терехова. 

всегда одна 16+
01.45 Мятеж генерала гор-

дова 12+
02.25 осторожно, мошен-

ники! 16+
04.25 Короли эпизода 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.05 острова. Микаэл та-

ривердиев 12+
07.45 Х/ф «адаМ ЖЕНИтсЯ 

На ЕвЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 

12+
10.45 Academia 12+
11.35 спектакль «ПИКвИК-

сКИЙ КЛуБ» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Первые 

в мире 12+

14.30 тайна скрипичной 
души 12+

15.05, 22.40 Загадки древ-
него Египта 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНоЕ сЧа-
стЬЕ» 0+

17.05 Франция. Замок Ше-
нонсо 12+

17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 
12+

18.50 Европейский кон-
церт. Бисмарк и горча-
ков 12+

19.45 Люди и страсти 
алисы Фрейндлих 12+

20.30 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Запечатленное время 
12+

21.15 т/с «аМЕРИКаНсКаЯ 
тРагЕдИЯ» 12+

23.50 т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

01.55 Иностранное дело 
12+

02.35 Цвет времени 12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 04.50 Х/ф «ЗвЕЗд-

НаЯ БоЛЕЗНЬ» 12+
09.00 т/с «ПаПа в дЕКРЕ-

тЕ» 16+
09.20 Шоу «уральских 

пельменей» 16+
10.55 М/ф «Рио» 0+
12.40, 03.20 Х/ф «всЕгда 

говоРИ «да» 16+
14.45 Х/ф «доРа И ЗатЕ-

РЯННЫЙ гоРод» 6+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.35 т/с «гРаНд» 
16+

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИуМ» 16+
23.15 Х/ф «ПРИЗРаЧНЫЙ 

гоНЩИК» 16+
01.25 Х/ф «оБИтЕЛЬ ЗЛа. 

ПосЛЕдНЯЯ гЛава» 
18+

06.10 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 
19.30, 21.45, 23.40 Но-
вости

08.05, 13.45, 16.50, 23.45 
все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 т/с «ЧЕРЕП И 
КостИ» 16+

14.15, 02.55 специальный 
репортаж 12+

14.35 главная дорога 16+
15.55 Футбол. тинькофф 

Российская Премьер-
лига. обзор тура 0+

17.25 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против алексея Папи-
на. трансляция из Ка-
зани 16+

17.55 Профессиональный 
бокс. алексей Папин 
против вацлава Пей-
сара. трансляция из 
Москвы 16+

18.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Фабио Маль-
донадо. трансляция из 
сочи 16+

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
«РоККИ» 16+

20.50, 21.50 Х/ф «гЕЙМЕР» 
16+

22.45 смешанные едино-
борства. One FC. топ-
10 определяющих 
побед 16+

00.30 Х/ф «ЛЕвШа» 16+

мир

05.00 т/с «ЧуЖаЯ МИЛаЯ» 
12+

06.45 Наше кино. История 
большой любви 12+

07.15, 10.10 т/с «сЕРдЦа 
тРЕХ» 12+

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 Игра в кино 
12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры раз-
ума 12+

23.25 Х/ф «тРИдЦатЬ 
тРИ» 12+

01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
16+

02.25 Мир победителей 16+

ЗВеЗда

06.05 Легенды госбезопас-
ности 16+

06.55 Х/ф «ПЕРЕд РассвЕ-
тоМ» 16+

08.40, 09.20 т/с «сМЕРШ. 
ЛЕгЕНда дЛЯ ПРЕда-
тЕЛЯ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

13.15 т/с «КРЕМЕНЬ. ос-
воБоЖдЕНИЕ» 16+

18.20 сделано в сссР 
 6+

18.50 оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашнико-
ву 12+

19.35, 20.25 Загадки века 
12+

21.25 открытый эфир  
12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «тРЕвоЖНЫЙ 

МЕсЯЦ вЕРЕсЕНЬ» 
12+

01.30 Х/ф «ПРоЩаЛЬНаЯ 
гастРоЛЬ аРтИста» 
12+

02.50 Х/ф «ПРавда ЛЕЙ-
тЕНаНта КЛИМо-
ва» 12+

04.15 Х/ф «свЕтЛЫЙ 
ПутЬ» 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, 02.45 Простые чуде-

са 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 «отПусК, Кото-

РЫЙ НЕ состоЯЛ-
сЯ» 6+

16.40, 18.10 Х/ф «ПосЛЕд-
НИЙ РЕЙс «аЛЬБа-
тРоса» 0+

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

священника 12+
00.20 Белые ночи 12+
00.55 дорога 0+
01.45 украина, которую мы 

любим 12+
02.15 Щипков 12+
04.45 тайны сказок 0+

оТр

06.00, 00.30 великая наука 
России 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя 
история 12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ 
дЕтЕКтИва дуБРов-
сКого» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

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

вотные 12+
01.20 активная сpеда  

12+
01.50 Легенды Крыма  

12+

Объявления

продаЮ

дом в г. Кувандыке, все удобства, 74 кв. м, участок 11,4. тел. 
89878887056. /756/

дачу 10 сот. в п. Южный урал, сНт «озерки», дом 6 х 4, 2-эт., ворота 
из профлиста. тел. 89510388758.

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.

дом в с. Петропавловка сакмарского р-на. тел. 8-905-816-32-40.

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

куплЮ

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

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, 
кофемашин и другой техники. Запчасти. тел.: 8-922-886-60-80, 60-
60-80. /730/
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 Николай добрынин. 

«Я - эталон мужа» 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. 

Прямой эфир 16+
21.20 т/с «в ПЛЕНу у ПРо-

ШЛого» 12+
01.20 т/с «ПосЛЕдНЯЯ 

HЕдЕЛЯ» 12+
03.20 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 16+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 один день 16+ 
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 «ЧЕРНЫЕ Ба-
БоЧКИ» 16+

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 оБЫЧ-
НаЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «НовЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ аЛаддИ-
На» 12+

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

15.20 Х/ф «НовЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ аЛаддИ-
На» 12+

15.55 видеоблокнот  
12+

16.05 т/с «КоРоЛЕва 
МаРго» 12+ 

17.00 Прямая линия с гу-
бернатором орен-
бургской области д. в. 
Паслером 12+

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

19.30 Ничего лишнего  
16+

20.10 видеоблокнот 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 т/с «МаРгаРИта На-
ЗаРова 16+ 

22.00 Прямая линия с гу-
бернатором орен-
бургской области д. в. 
Паслером 12+

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

00.35 Х/ф «тИХаЯ сЕМЕЙ-
НаЯ ЖИЗНЬ» 16+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

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

19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 
21.25 т/с «сЛЕд»  
16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 т/с «ПРоКу-

РоРсКаЯ ПРовЕР-
Ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 т/с «дЕ-
тЕКтИвЫ» 16+

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 т/с «МаНЬЯ-
ЧЕЛЛо» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00 т/с «ваМПИРЫ 
сРЕдНЕЙ ПоЛосЫ» 
16+

23.05 Talk 16+
00.05 т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.30 тНт. Best 16+

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Реальная ми-

стика 16+
08.00, 05.30 По делам не-

совершеннолетних 
16+

09.30 давай разведем-
ся! 16+

10.35, 03.50 тест на отцов-
ство 16+

12.45, 03.00 Понять. Про-
стить 16+

13.55, 02.05 Порча 16+
14.25, 02.35 Знахарка 16+
15.00 Х/ф «ЧасЫ с Ку-

КуШКоЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛаБИРИНт» 

16+
23.05 т/с «дЫШИ со 

МНоЙ. сЧастЬЕ 
вЗаЙМЫ» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 совбез 16+
17.00, 04.05 тайны Чап-

ман 16+
18.00, 03.15 самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХаНИК. 

восКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 водить по-русски 

16+

23.30 Знаете ли вы, что? 
16+

00.30 т/с «сПаРтаК. 
КРовЬ И ПЕсоК» 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, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоР-
сКИЕ дЬЯвоЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 
 16+

16.25, 19.40 т/с «ШЕФ. 
НоваЯ ЖИЗНЬ»  
16+

21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 Х/ф «судЬЯ» 16+
03.10 т/с «адвоКат»  

16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКаРство 

ПРотИв стРаХа» 12+
10.40 Николай губенко и 

Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотро-
га 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.00, 02.55 т/с «ЧИсто 

МосКовсКИЕ уБИЙ-
ства» 12+

16.55 Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых 12+

18.10 Х/ф «сФИНКсЫ сЕ-
вЕРНЫХ воРот» 12+

22.35 вся правда 16+
23.10 Бес в ребро 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.20 Прощание 16+
01.05 90-е 16+
01.50 два председателя. 

остановка на пути в 
Кремль 12+

02.25 осторожно, мошен-
ники! 16+

04.25 Короли эпизода 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Загадки 

древнего Египта 12+
08.15, 21.15 т/с «аМЕРИ-

КаНсКаЯ тРагЕдИЯ» 
12+

09.30 другие Романовы 
12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Пряничный домик 
12+

10.45 Academia 12+
11.35 спектакль «дЯдЯ 

ваНЯ» 12+
14.15, 22.25 Первые в 

мире 12+
14.30 тайна скрипичной 

души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНоЕ сЧа-

стЬЕ» 0+
17.05 доктор воробьев. 

Перечитывая автоби-
ографию 12+

17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 
12+

18.50, 02.05 Иностранное 
дело 12+

19.45 85 Лет тимуру Зуль-
фикарову. Эпизоды 
12+

20.30 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Запечатленное 
время 12+

23.50 т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.45 Цвет времени 12+

СТС

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

троллей» 6+
07.40 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.00 т/с «воРоНИНЫ» 

16+
12.00 Х/ф «ЭЛИЗИуМ» 16+
14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕоН» 

16+
16.55, 19.00, 19.35, 20.05, 

20.30 т/с «гРаНд» 
16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛовЕК-Па-
уК» 12+

23.25 Х/ф «тЕМНЫЙ РЫ-
ЦаРЬ» 12+

02.25 Х/ф «НаЕМНЫЕ 
уБИЙЦЫ» 16+

04.35 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 
19.30, 21.45, 23.40 
Новости

08.05, 17.40, 22.50, 02.00 
все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 т/с «ЧЕРЕП И 
КостИ» 16+

13.45 МатчБол 12+
14.15, 02.55 специальный 

репортаж 12+
14.35 главная дорога 16+
15.55 гандбол. Между-

народный турнир 
«Кубок Матч тв». 
Мужчины. ЦсКа /Рос-
сия/ - «Пермские мед-
веди» /Россия/. Пря-
мая трансляция

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
«РоККИ-2» 16+

20.50, 21.50 Х/ф «ИЗо 
всЕХ сИЛ» 12+

23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Прямая транс-
ляция

05.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 фи-
нала. «Палмейрас» /
Бразилия/ - «сан-
Паулу» /Бразилия/. 
Прямая трансляция

07.30 великие моменты в 
спорте 12+

мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.35, 10.10 т/с «дуРНаЯ 

КРовЬ» 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 Игра в кино 
12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры 
разума 12+

23.25 Х/ф «БЕРЕгИтЕ 
МуЖЧИН» 6+

01.05 Х/ф «МоЯ ЛЮБовЬ» 
0+

02.25 Мир победителей 
16+

04.00 Профилактика

ЗВеЗДа

06.00 Не факт! 6+
06.30 Легенды госбезопас-

ности 16+
07.20 Х/ф «БЕЗ осоБого 

РИсКа» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20, 13.20 т/с «дРаЙв» 

12+
18.20 сделано в сссР  

6+
18.50 оружие мира. 100 

лет Михаилу Калаш-
никову 12+

19.35, 20.25 улика из про-
шлого 16+

21.25 открытый эфир  
12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Застава в 

гоРаХ» 12+
01.40 Х/ф «ПЕРЕд РассвЕ-

тоМ» 16+
03.00 т/с «ЛЕто ИНдИ-

го. удИвИтЕЛЬНаЯ 
ИстоРИЯ» 12+

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 Монастырская 
кухня 0+

08.00, 01.10 движение 
вверх 6+

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, 21.00 
Лествица 6+

15.00 Х/ф «РасПЛата»  
0+

16.40, 18.05 Х/ф «ПосЛЕд-
НИЙ РЕЙс «аЛЬБа-
тРоса» 0+

19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «соЛНЦЕ свЕ-

тИт всЕМ» 0+
00.30 Простые чудеса 
12+
02.05 Пилигрим 6+
04.45 тайны сказок 

 0+

оТр

06.00, 00.30 великая наука 
России 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя 
история 12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ 
дЕтЕКтИва дуБРов-
сКого» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

10.25, 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 

архивной…  
12+

23.30 вредный мир 16+
00.00, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
01.20 вспомнить все  

12+
01.50 Легенды Крыма  

12+

Филиал акционерного общества «Национальная ком-
пания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодо-
рожный участок» объявляет о проведении закупа услуг 
способом запроса ценовых предложений. данные об 
объемах, сроках, месте поставки размещены на веб-
сайте www.railways.kz.                                                  /799/

ремонт стиральных машин. тел 248-694. /686/

 
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/

раЗное

ЗнакомСТВа

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. /801/
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса 

Крюка. «до первого 
крика совы» 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. 

Прямой эфир 16+
21.20 т/с «в ПЛЕНу у ПРо-

ШЛого» 12+
01.20 т/с «ПосЛЕдНЯЯ 

HЕдЕЛЯ» 12+

ОрТ

05.50 видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 один день 16+ 
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 «КоРотКИЕ 

воЛНЫ» 16+
10.05 срeда обитания 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 оБЫЧ-
НаЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.50 обратная связь 16+
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ Ба-

БоЧКИ» 16+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ Ба-
БоЧКИ» 16+

15.55 видеоблокнот 12+

16.05 т/с «КоРоЛЕва 
МаРго» 12+ 

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

17.20 Легенды космоса 12+
17.55 т/с «таКаЯ оБЫЧ-

НаЯ 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 «НовЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ аЛаддИ-
На» 12+

5 канал - сПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

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

19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 т/с «ПРоКу-

РоРсКаЯ ПРовЕР-
Ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 т/с «дЕ-
тЕКтИвЫ» 16+

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 т/с «МаНЬЯ-
ЧЕЛЛо» 16+

21.00 двое на миллион 16+
22.00 т/с «ваМПИРЫ 

сРЕдНЕЙ ПоЛосЫ» 
16+

23.10 Stand up 16+
00.10 т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.10, 02.00 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 откры-

тый микрофон 16+

дОмашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 Реальная ми-

стика 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.30 давай разведем-

ся! 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 «НИтИ ЛЮБвИ» 

16+
19.00 Х/ф «МИРаЖ» 16+
23.20 т/с «дЫШИ со 

МНоЙ. сЧастЬЕ 
вЗаЙМЫ» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.55 тайны Чапман 
16+

18.00, 03.10 самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НЕИстовЫЙ» 
16+

21.40 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «сПаРтаК. КРовЬ 

И ПЕсоК» 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, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоР-
сКИЕ дЬЯвоЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 солнцепек 18+
02.20 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИстуПИтЬ К 

ЛИКвИдаЦИИ» 12+
10.55 спартак Мишулин. 

Человек с непредска-
зуемым прошлым 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.05 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.55 т/с «ЧИсто 

МосКовсКИЕ уБИЙ-
ства» 12+

16.55 актерские драмы 12+
18.15 Х/ф «отРавЛЕННаЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.35 обложка 16+
23.10 татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал 16+
00.20 Хроники московско-

го быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Юрий андропов. Ле-

генды и биография 
12+

02.30 осторожно, мошен-
ники! 16+

04.25 Короли эпизода 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Загадки 

древнего Египта 12+
08.15, 21.15 т/с «аМЕРИ-

КаНсКаЯ тРагЕдИЯ» 
12+

09.30 другие Романовы 
12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Пряничный домик 
12+

10.45 Academia 12+
11.35 спектакль «Ка-

ЛИФоРНИЙсКаЯ 
сЮИта» 12+

13.45 Люди и страсти 
алисы Фрейндлих 
12+

14.30 тайна скрипичной 
души 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНоЕ сЧа-
стЬЕ» 0+

17.05 доктор воробьев. Пе-
речитывая автобио-
графию 12+

17.35, 01.00 Мастера во-
кального искусства 
12+

18.15, 02.25 Ростов-на-
дону. особняки Пара-
моновых 12+

18.50, 01.45 Иностранное 
дело 12+

19.45 Моя великая война 
12+

20.30 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Запечатленное 
время 12+

22.30 Цвет времени 12+
23.50 т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+

сТс

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

троллей» 6+
07.40 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.00 т/с «воРоНИНЫ» 

16+

11.30 «уральские пельме-
ни». смехBook 16+

11.45 Х/ф «ЧЕЛовЕК-Па-
уК» 12+

14.10 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕоН» 
16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.35 т/с «гРаНд» 
16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛовЕК-Па-
уК-2» 12+

23.35 Х/ф «тЕМНЫЙ РЫ-
ЦаРЬ. воЗРоЖдЕНИЕ 
ЛЕгЕНдЫ» 16+

02.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 18+

04.35 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 
19.30, 21.45, 23.40 
Новости

08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 
02.00 все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 т/с «ЧЕРЕП И 
КостИ» 16+

14.15, 02.55 специальный 
репортаж 12+

14.35 главная дорога 16+
15.55 гандбол. Между-

народный турнир 
«Кубок Матч тв». 
Мужчины. ЦсКа /Рос-
сия/ - сКа /Белорус-
сия/. Прямая транс-
ляция

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
«РоККИ-3» 16+

20.20, 21.50 Х/ф «ЛЕвШа» 
16+

23.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

05.00 Место силы. гребной 
канал 12+

05.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 фи-
нала. «атлетикоМи-
нейро» /Бразилия/ 
- «Ривер Плейт» /
аргентина/. Прямая 
трансляция

мИр

05.00 Профилактика
10.00 т/с «дуРНаЯ КРовЬ» 

16+
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 Игра в кино 
12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры раз-
ума 12+

23.25 Х/ф «КатаЛа» 12+
01.05 Х/ф «ПЕРваЯ ПЕР-

ЧатКа» 0+
02.30 Мир победителей 

16+
04.30 Мультфильмы 0+

ЗВеЗда

06.00 Легенды госбезопас-
ности 16+

06.50 Х/ф «Застава в 
гоРаХ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 13.15 т/с «оФИЦЕ-
РЫ» 16+

18.20 сделано в сссР 6+
18.50 вымпел 12+
19.35, 20.25 секретные ма-

териалы 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МоРсКоЙ Ха-

РаКтЕР» 0+
01.35 Х/ф «БЕЗ осоБого 

РИсКа» 0+
02.55 т/с «НЕЖЕНсКаЯ 

ИгРа» 16+
05.45 оружие Победы 6+

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 Монастырская 
кухня 0+

08.00 украина, которую мы 
любим 12+

08.30 Пилигрим 6+
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+
15.00 спас Златоверхий 0+
15.40 Храмы Якутии 0+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНоЕ 

ПоЛЕ» 6+
17.40 Х/ф «соЛНЦЕ свЕ-

тИт всЕМ» 0+
19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «воРота в 

НЕБо» 0+
00.25 Праздники 0+
00.55 Профессор оси-

пов 0+
01.35 движение вверх 6+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 00.30 великая наука 
России 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя 
история 12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ 
дЕтЕКтИва дуБРов-
сКого» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

10.25 т/с «дЕНЬ РоЖдЕ-
НИЯ БуРЖуЯ» 16+

11.15, 12.05 т/с «дЕНЬ 
РоЖдЕНИЯ БуР-
ЖуЯ-2» 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 

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

вотные 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма  

12+

Успейте увидеть

артефакты 
из золотого фонда 
татьяна БЕлЯЕва

В Доме офицеров в областном центре работает вы-
ставка Русского географического общества «Золотой 
фонд РГО».

Экспозиция, собранная по решению министра обороны 
РФ и президента Рго сергея Шойгу, разделена на пять те-
матических блоков. один посвящен достижениям путеше-

ственников и ученых, сделавших важные открытия в обла-
сти картографии, биологии, геологии. в их числе Николай 
Пржевальский, Эрнст гофман, Эдуард толль, густав Радде. 
другой блок повествует о судьбах жен полководцев и фло-
товодцев. Посетители выставки узнают, к примеру, что су-
пруга маршала Еременко во время войны была в госпита-
ле санитаркой, а жена маршала Лосика на фронте работала 
в редакции армейской газеты. Блок «Путь к звездам», по-
священ первому полету человека в космос, еще один - по-
вествует о находках Центра подводных исследований Рго, 
который был создан в 2015 году.
сегодня Центр подводных исследований Рго проводит уни-
кальные по своей сложности глубоководные работы. так, 
особого внимания заслуживают артефакты с английского 

кеча (двухмачтового парусного судна) XIX века – деревян-
ный набор столярных инструментов и хлопковый платок 
с изображением кораблей. Эти вещи провели под водой 
практически 150 лет и были подняты на поверхность  с 
глубины 60 метров. 
Центральное место выставки занимают стенды, рассказы-
вающие об истории советского бронекатера, затонувшего 
в 1942 году. со дна волги его подняли в 2017-м. На борту 
сохранились личные вещи и документы моряков.
выставка «Золотой фонд Рго» уже побывала в 11 городах 
страны, в том числе в санкт-Петербурге и Москве, в Кали-
нинграде и севастополе. всего в маршрут ее пребывания 
включены 22 российских города. в оренбурге с экспозици-
ей можно будет ознакомиться до 14 августа. 
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Содействие государственных органов 
власти добровольному переселению со-
отечественников на территорию страны 
– одно из приоритетных направлений 
миграционной политики РФ. Охватыва-
ющая данную сферу специальная про-

грамма, как отмечают ее разработчики, 
направлена на объединение потенциала 
зарубежных «россиян» с потребностями 
развития наших регионов. 

только за 7 месяцев нынешнего года сотруд-
ники УВМ УМВд оренбуржья приняли к рас-
смотрению 339 заявлений (на 885 потенци-

альных соискателей и членов их семей) для 
участия в госпрограмме по переселению 
иностранцев: 294 (на 771 человека) пакета 
документов поступило из зарубежных кон-
сульских учреждений рФ, еще 45 (на 114 че-
ловек) - в региональное УВМ УМВд. 
По поступившим заявлениям из консульских 
учреждений обратились граждане азербайд-

жана – 2 (5), армении – 4 (10), германии – 2 (3), 
казахстана – 252 (661), кыргызстана – 6 (18), 
таджикистана – 5 (21), Узбекистана – 22 (69), 
Украины – 1 (2), эстонии – 2. Принято 313 ре-
шений (256 - о выдаче свидетельства участ-
ника госпрограммы, 57 – об отказе в выдаче), 
поставлено на учет в УВМ УМВд оренбуржья 
263 участника (644 - с членами их семей).

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото пресс-службы умВд рФ 
по оренбургской области

Звезды мирового кинематографа Жерар 
Депардье и Стивен Сигал, прославлен-
ные спортсмены Рой Джонс-младший и 
Виктор Ан, знаменитые дирижеры Фа-
био Мастранджело и Теодор Курентзис 
– это лишь малая часть из числа ино-
странцев, получивших за последнее 
время гражданство РФ. Их примеру не-
давно решил последовать и простой ка-
захстанский паренек Александр Сафро-
нов, приехавший шесть лет назад учить-
ся в Оренбург из Актобе: на миграцион-
ном поприще молодой студент превзо-
шел даже самых известных представи-
телей заграницы!

 
Кого попало нам не надо

Сразу отметим, с мировыми знамени-
тостями Александру Сафронову тягаться 
не было причин. В соотечественники к нам 
иностранные звезды разных увлечений 
причисляются, как правило, по особому 
указу Президента РФ. Если имеют высо-
кие награды и международное признание 
наряду с личным своим желанием. А как 
быть простым иностранцам? 

Российское гражданство для жителей 
других государств получить совсем не 
просто (кого попало нам не надо!) и не 
скоро, даже если претенденты подпада-
ют под многочисленные нормативные 
основания. Но путь 22-летнего студента 
Оренбургского государственного мед-
университета Сафронова оказался гораз-
до проще и быстрее других. И далеко не 
у него одного. 

- Еще с 2014 года на территории нашей 
области реализуется региональная Госу-
дарственная программа по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом, - рассказывает заместитель на-
чальника Управления по вопросам ми-
грации (УВМ) УМВД Оренбуржья полков-
ник полиции Оксана Петрова. – Александр 
Сафронов о ней узнал от наших сотруд-
ников, проводивших недавно очередную 
встречу со студентами ОрГМУ. И поже-
лал стать участником госпрограммы, что 
на практике удалось воплотить в жизнь 
всего за месяц (по нормативу положено 
в срок до 60 дней)! Таких соискателей мы 
нередко находим именно в вузовской сре-
де – самой активной части гражданского 
общества. Особое предпочтение, впрочем, 
имеют уже состоявшиеся профессионалы 
из числа медиков, педагогов и других спе-
циалистов, по которым наблюдается дефи-
цит в нашем регионе. 

Государственную программу, как отме-
чает Оксана Николаевна, сотрудники реги-
онального УВМ УМВД реализуют в тесном 
взаимодействии с коллегами из областно-

го министерства труда и занятости населе-
ния. Им охотно помогают национально-
культурные объединения общественни-
ков: в Оренбуржье таковых 130, представ-
ляющих 22 этнические группы. Филиалы 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД 
РФ по всей области вносят немалую леп-
ту, занимаясь обустройством заграничных 
тружеников в рамках своей компетенции.

родные по духу
Одной лишь трудовой востребованно-

стью дело не ограничивается. Не менее 
значимо то, как переселенцы вживутся в 
российскую действительность, в прямом 
и переносном смысле – найдут ли общий 
язык с окружающими их новыми сограж-
данами. 

- Очень важно, чтобы соискатели хоро-
шо владели русским языком, были воспи-
таны в традициях российской культуры, 
имели тесную связь со своими родствен-
никами из РФ или ранее проживавшими 
на территории нашей страны, - говорит 
начальник отделения по работе с сооте-
чественниками, беженцами и вынужден-
ными переселенцами отдела по вопросам 
гражданства УВМ УМВД Оренбуржья ка-
питан полиции Кристина Большова. – Та-
кие люди наиболее успешно вписываются 
в общую систему позитивных социальных 
связей, а ведь это определяет дальнейшую 
жизнь приезжих в новом Отечестве.

Исходя из перечисленных норм, со слов 
Кристины Вячеславовны, для получения 
российского гражданства наиболее вы-
соки шансы у тех жителей зарубежья, кто 
родной нам по духу. При прочих учитыва-
емых в Оренбургской области приоритетах 
– обучении претендентов в средних про-

фессиональных или высших образователь-
ных учреждениях именно нашего региона. 
Также высоко котируются инженеры и ис-
следователи, занимающиеся актуальными 
научными или технологическими разра-
ботками. А еще – семьи использующих в 
обыденности русский язык, где воспиты-
ваются трое и более детей. 

В уникальном случае с 22-летним ка-
захстанцем из Актобе сошлись сразу чуть 
не все нормативные приоритеты. Но уни-
кальным он стал главным образом потому, 
что полноправный ныне житель Оренбур-
жья Александр Сафронов – миллионный 
участник всей российской Госпрограммы 
по переселению иностранцев! Отсюда и 
особое внимание: вручать свежеиспечен-
ному выпускнику ОрГМУ подтверждаю-
щие документы приезжала в наш област-
ной центр из Москвы лично начальник 
Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД РФ генерал-лейтенант полиции 
Валентина Казакова! На торжественной 
церемонии в «Армаде» Сафронова поздра-
вили губернатор Денис Паслер, начальник 

регионального УМВД Алексей Кампф, де-
путаты различного уровня.

А превзошел Александр всех иностран-
ных звезд в том, что за собой потянул еще 
и старшего родного брата вместе с от-
цом и матерью. Такая возможность пред-
усмотрена для членов семьи участника  
госпрограммы, если они, конечно, не про-
тив. Теперь Сафронов-младший с удвоен-
ной энергией работает в «красной зоне» 
одной из областных больниц Оренбурга, 
мечтая стать квалифицированным вра-
чом-инфекционистом. И ждет оконча-
тельного воссоединения с родными, за-
вершающими свои переездные хлопоты 
в Актобе. Кстати, отказа от иностранного 
гражданства российская госпрограмма не 
требует. Как и «вечного» жительства в из-
бранном изначально регионе РФ.

гоСпрограмма им поможет
- Полноценная работа с соискателями 

чаще всего начинается с их визита в по-
сольство РФ в своем государстве, - пояс-
няет полковник полиции Оксана Петро-
ва. - Там же кандидат определяет регион, 
в который он хотел бы переселиться. Со-
бранный пакет документов посредством 
электронных ресурсов направляется в из-
бранное УВМ территориального органа 
МВД РФ. Специальная рабочая группа из-
учает кандидатуру заявителя, после чего 
принимает решение о целесообразности 
участия его в госпрограмме.

После положительного резюме претен-
денту выдается свидетельство участника - 
сроком действия на 5 лет. Не исключены и 
отказы, если профессиональная квалифи-
кация заявителя не подходит под требова-
ния регионального рынка труда.

Приехав в Оренбуржье, участник и чле-
ны его семьи оформляют разрешение на 
временное проживание в РФ. После чего 
сразу вправе обратиться с заявлением о 
приеме в российское гражданство. Замечу, 
участниками госпрограммы могут быть и 
проживающие легально на территории РФ 
иностранцы: таковым необходимо обра-
щаться в региональное УВМ УМВД.

Ну а чем-то материально поможет пе-
реселенцам госпрограмма? Капитан по-
лиции Кристина Большова перечисляет 
положенные для Оренбуржья виды финан-
совой поддержки:

- По линии минтруда заявителю выпла-
чивается единовременное пособие в раз-
мере МРОТа, наше ведомство выдает так 
называемые подъемные – единовремен-
но по два МРОТа на каждого члена семьи 
участника. Плюс предусмотрены денеж-
ные компенсации за плату госпошлин при 
оформлении разных документов (нема-
лая сумма набегает!), а также за расходы 
на переезд и провоз багажа к месту ново-
го жительства. Для отдельных категорий 
(например, открывающих ИП) положены 
дополнительные виды помощи.

- Только в нынешнем году (по данным 
на 1 августа) УВМ УМВД России по Орен-
бургской области приняло к рассмотрению 
339 заявлений от потенциальных участ-
ников государственной программы, - за-
ключает Оксана Петрова. - Большинство из 
них – граждане соседнего Казахстана. Есть 
представители из других республик быв-
шего СНГ и Германии. На учет уже принято 
644 заявителя и члена их семей.

Понятно, со временем меняется все во-
круг, корректируется и программа для пе-
реселенцев-иностранцев. Ее разработчи-
кам приходится подстраиваться под со-
временные реалии рынка труда, новые 
экономические и социальные вызовы. Но 
в целом отлаженное действо, как отмеча-
ют в региональном УВМ УМВД, продол-
жает приносить весомые результаты, на 
которые, собственно, изначально и наце-
ливалось. 

Россию выбрали Отечеством!

Иностранцы с видом 
на гражданство 

В уникальном случае с 22-летним казахстан-
цем из Актобе сошлись сразу чуть не все 

нормативные приоритеты. Но уникальным он стал 
главным образом потому, что полноправный ныне 
житель Оренбуржья Александр Сафронов – милли-
онный участник всей российской Госпрограммы по 
переселению иностранцев!

Миллионного участника российской госпро-
граммы поздравили губернатор Оренбуржья 
Денис Паслер и генерал-лейтенант полиции 
валентина Казакова.

александр сафронов-младший с отцом и матерью в Оренбурге.
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Арбузный сезон в Соль-Илецке в разга-
ре. Сладкая ягода, которая вошла в 
топ-1000 культурных и туристических 
брендов России, и не менее знаменитые 
соленые озера привлекают сюда тол-
пы отдыхающих и оптовых покупате-
лей со всей страны. Насколько комфор-
тно здесь туристам и местным жителям? 
Об этом мы поговорили с главой Соль-
Илецкого городского округа Алексеем 
КУЗЬМИНЫМ. Напомню, что руковод-
ство данным муниципальным образова-
нием он принял в декабре 2016 года, а 
ранее занимал пост замминистра строи-
тельства нашего региона. 

- Алексей Александрович, трудно ли 
было жителю областного центра вник-
нуть в проблемы Соль-Илецкого город-
ского округа? Что захотели изменить 
и что удалось на данный момент сде-
лать? 

- Было интересно, я с радостью вос-
принял эту возможность, как и все новое. 
И вот уже четыре с половиной года здесь 
работаю. Думаю, наиболее объективную 
оценку дадут сами жители. Первое, чем 
мне пришлось заниматься, – это мусор-
ные баки, которые стояли возле каждо-
го дома и портили внешний вид улиц. 
Сегодня большинство жителей убрали 
их во дворы, а на улицах - заглубленные 
контейнеры. Результатом сотрудничества 
с региональным оператором ООО «При-
рода» стало то, что наш округ пока един-
ственный в области, где мусор вывозится 
из каждого села. В середине 2018-го мы 
запустили эту процедуру первыми сре-
ди территорий Оренбуржья. У нас в сель-
ских территориях стоят металлические 

контейнеры для ТКО. Поначалу жители 
сел, конечно, сопротивлялись нововве-
дению. А сейчас уже жалуются, если му-
сор вывозят редко или площадки не уби-
раются должным образом. В результате 
несанкционированные свалки около сел 
расти перестали и в целом стало чище. 
Понятно, что летом во время наплыва 
туристов мусора больше и убираться не-
обходимо чаще. 

- Облик города-курорта, на ваш 
взгляд, меняется в лучшую сторону? 
За это время удалось его сделать более 
привлекательным как для туристов, 
так и для местных жителей? 

- Изменения на курорте есть, но, воз-
можно, происходят они не так быстро, 
как хотелось бы. Туристы прежде всего 

обращают внимание на внешний 
вид. В самом начале работы в мой 
адрес было высказано пожелание 
сделать тротуары. Люди ходили факти-
чески по проезжей части. Сейчас троту-
ары начали появляться, как и плитка на 
улицах города. Спасибо правительству 
области, которое выделяет средства на 
благоустройство Соль-Илецка. В этом 
году заканчиваем работы на улице Пуш-
кина - здесь будут и тротуары, и новый 
асфальт. Практически завершен ремонт 
улицы Южной протяженностью 2,2 ки-
лометра. 

В рамках государственной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» идет благоустройство площади 
на улице Персиянова, которая прилега-
ет к территории соленых озер. Новое по-
крытие будет состоять из бетонной плит-
ки с гранитной крошкой и гранитной 
брусчатки для пешеходов. Украшением 
площади должны стать не только фонта-
ны, но и малые архитектурные формы, 
зеленые зоны и уникальный арт-объект 
«Арбундинг». Такое обновление стало 
возможным после победы во Всероссий-
ском конкурсе по созданию комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. В следующем году 
по результатам общенародного голосова-
ния в рамках той же госпрограммы про-
должится реконструкция излюбленного 
места горожан – парка Горняков. Уже сей-
час люди с удовольствием проводят здесь 
время на детских и спортивных площад-
ках. Благодаря освещению летом, когда 
спадает жара, молодежь занимается на 
тренажерах, играет в футбол и хоккей до 
двух-трех часов ночи. 

- Принято счи-
тать, что экономика 

Соль-Илецка на ку-
рорте держится. На-
сколько значитель-
ный ущерб этой де-
ятельности нанесла 
пандемия? 

- Экономика самого 
города действительно 
сильно зависит от тури-
стического сезона. 2020 
год был тяжелым, да и 
последующие месяцы 
тоже. Большого прито-
ка туристов, какой был 

несколько лет назад, сегодня не наблюда-
ется. Но бизнес рад и тому, что есть, смо-
трит в будущее с оптимизмом. Гостевые 
дома практически все забронированы. 
Судя по росту зарегистрированных малых 
и средних предприятий на территории 
нашего округа и налоговых отчислений 
от них, можно сказать, что экономика не 
стоит на месте. А в целом наш округ сель-
скохозяйственный. В первую очередь это 
арбузы, за которыми приезжают со всей 
России. В нынешнем году посевная пло-
щадь арбузов и дынь составила 33,8 тыся-
чи гектаров. Что касается других отраслей 
растениеводства, то очевидно: хорошего 
урожая в нынешнем году ждать не при-
ходиться. Для сельчан погодные условия 
в этом сезоне неблагоприятные. Засуха 
свое взяла - часть посевов придется спи-
сать. Но нужно отдать должное руково-
дителям сельхозпредприятий, которые 
застраховались на такой случай. 

- При этом многие из них занима-
ются и мясным скотоводством? 

- Да, мясное поголовье стараемся со-
хранять. А что касается частных подво-
рий, то там оно даже увеличивается. Мя-
со в Соль-Илецком городском округе дей-
ствительно очень вкусное. 

КФХ Александра Ивановича 
Шило - одно из крупнейших в 
Соль-Илецком городском окру-
ге. Фермерское хозяйство, рас-
положенное на территории 
Первомайского сельсовета, он 
создал 20 лет назад, с неболь-
шого надела земли. Но все эти 
годы не просто наращивает 
объемы, а постоянно ищет но-
вые направления для развития. 
Не боится экспериментов, что 
позволяет хозяйству подстра-
иваться под меняющиеся по-
требности рынка. 

 - Я потомственный животно-
вод, деды и прадеды еще этим 
занимались, - рассказывает 
Александр Иванович. - В колхо-
зах пасли овец и свой скот дер-
жали. Я вырос на земле, с семи 
лет уже корову доил. После окон-
чания сельхозинститута рабо-
тал зоотехником. А в нулевых 
начал приобретать и обрабаты-
вать землю. 

Соль-Илецкий край - арбуз-
ный, значительная часть сельчан 
именно в этом бизнесе занята. 
Александр Шило успешно зани-
мался выращиванием арбузов 
до 2015 года, сажал больше всех 
в районе – 650 гектаров. Но при-
шел к выводу, что уж очень тру-
доемкое это занятие. А главное 
- требует людских ресурсов, в то 
время как рабочие руки в сезон 
в большом дефиците. В итоге от 
арбузов отказался, решил боль-

ше внимания зерновым и техни-
ческим культурам уделять. Сеет 
пшеницу, рожь, ячмень, подсол-
нечник. И планирует развивать 
новые, нетрадиционные для на-
ших мест направления - выра-
щивание горчицы, рапса, кори-
андра, льна. Смотрит в будущее 
с оптимизмом, хотя, казалось бы, 
нынешний сезон сельчан не ра-
дует.

- Год засушливый, возможно, 
один из худших за время работы 
моего КФХ, - признает Александр 
Шило. - Сгорели яровые, прижа-
рены озимые. Рожь вместо ожи-
даемых 25-30 центнеров с гек-
тара дает 12. В целом обстановка 

неблагоприятная, кормовая база 
оставляет желать лучшего. Фу-
раж для скота уже заготовили, а 
сена пока нет, все сгорело. Но мы 
продолжаем косить, не сдаемся, 
будем работать до первого снега. 

Благо в прошлом году уда-
лось приобрести новые комбай-
ны, навесную и прицепную тех-
нику, самоходную косилку. Да 
и коллектив хороший, сплочен-

ный, механизаторы, комбайне-
ры, водители работают по десять 
с лишним лет. Это Анатолий Со-
чинский, Владимир Кирилюк, 
Павел Шилов, Анатолий Миних, 
Александр Бойко. В основном 
жители близлежащих сел. 

КФХ Александра Шило полно-
стью обеспечивает себя кормо-
вой базой. Здесь содержат 800 
голов крупного рогатого скота 
(казахской белоголовой и гере-
фордов), 300 лошадей, а также 
овец, коз, свиней. Когда-то од-
ним из первых в районе Алек-
сандр Иванович развел большое 
стадо овец эдильбаевской поро-
ды. Но баранина тогда не поль-
зовалась спросом, поголовье со-
кратили. А сегодня ситуация на 
рынке изменилась, поэтому, счи-
тает Александр Иванович, сто-
ит опять развивать это направ-
ление. 

А недавно в КФХ завезли из 
Тульской области 96 голов ско-
та абердин-ангусской породы. 
Зачем? Просто из любопытства, 
говорит руководитель хозяйства, 
хочется попробовать что-то но-
вое. Уникальная порода мясных 
быков, в XIX веке выведенная в 
Шотландии, отличается строп-

тивым нравом, людей к себе не 
подпускает. Но если планы по 
их разведению осуществятся, то 
все усилия должны себя окупить. 
Ведь абердин-ангусская порода 
используется для производства 
вкуснейшего мраморного мя-
са. А живой вес взрослого быка 
может достигать 700-800 кило-
граммов. 

Лошадей, чтобы укрупнить 
породу, скрещивают с першеро-
нами и владимирскими тяжело-
возами. За таким товаром при-
езжают покупатели не только из 
нашей области, но также из Ка-
захстана и Татарстана. Хотя, по 
словам главы КФХ, пока экспе-
рименты большой прибыли не 
приносят. Да и в целом цена на 
мясо не соответствует реальным 
затратам сельхозтоваропроизво-
дителей: 

- Мясное животноводство - 
трудоемкое занятие, и сегодняш-
няя закупочная цена говядины 
от 250-300 рублей за килограмм, 
на мой взгляд, сильно заниже-
на, она должна быть как мини-
мум на сто рублей выше; что-
бы хозяйства могли развиваться, 
надо платить людям достойную 
зарплату, - считает Александр 
Иванович. – Чтобы сегодня воз-
вести какую-то постройку, дре-
весину и металл мы покупаем 
вдвое дороже, чем еще год на-
зад. Та же ситуация с техникой, 
а цена запчастей выросла в три 
раза. Комбайн «Акрос» прода-
ют за 10 миллионов рублей, хотя 
еще несколько лет назад он сто-
ил 3-5 миллионов. И только цена 
мяса и зерна остается на преж-
нем уровне. 

С главой о главном

«Арбундинг» и другие 
достопримечательности

На своей земле

Мраморное мясо, лен и кориандр

Комбайнер анатолий сочинский.

Александр Шило не боится экспе-
риментов, что позволяет хозяй-

ству подстраиваться под меняющиеся 
потребности рынка. 

Материалы проекта подготовила валентина СОКОЛОВА, фото Юрия СтекаЧева



южный урал

№32 (25379)

11 августа 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru 15родная сторона

ВячеслаВ ВОЙТИН 
Фото аВтора

Туристический комплекс «Казачий ку-
рень» в селе Григорьевка стал одним из 
брендов Соль-Илецкого округа и всей 
Оренбургской области. Создали его не 
так уж давно сами жители, решившие 
привлекать гостей, знакомя их с истори-
ей и традиционным бытом. 

На берегу плеса
В засушливой степи с песчаной почвой, 

поросшей ковылем и полынью, хутор из 
нескольких строений, спрятавшихся под 
высокими тополями, кажется удивитель-
ным оазисом. Свернув с горы в распадок, 
где протекает река Курала, оказываешь-
ся на берегу одного из ее глубоких пле-
сов, поросшем камышом и кувшинками.  

И словно на машине времени переносишь-
ся в позапрошлый век.

Перед глазами возникает небольшая ка-
зачья застава с высокой дозорной вышкой. 
За входными воротами - обмазанная гли-
ной белая изба под крышей из хвороста. 
Рядом летняя кухня – открытая веранда 
с длинными столами. Бревенчатая баня. 
Дворик, огороженный плетнем из прутьев 
тальника. Во дворе - плуг и борона, на ко-
льях забора - лошадиный хомут, старое 
седло и чугунные горшки. 

Гостей встречают радушные хозяева – 
казаки в гимнастерках с погонами и ли-
хо сдвинутых на ухо фуражках. Казачки в 
длинных цветастых юбках, улыбчивые и 
громкоголосые, с характерным говором. 
Они угощают туристов местными арбу-
зами и традиционными пирогами. Поют 
песни и приглашают в хороводные игры. 

Катают на лошади, показывают чудеса вла-
дения казачьими шашками. Организуют 
рыбалку и посиделки у самовара.

ОкуНемся в прОшлОе
- Так жили основатели Илецкой защи-

ты и сто, и двести лет тому назад. Оборо-
няли российскую границу от набегов, вели 
хозяйство, отмечали свои праздники. Се-
годня мы хотим сохранить эти традиции 
и донести их до потомков, - рассказал об 
идее создания «куреня» атаман казачьего 
общества «Станица Степная» есаул Алек-
сандр Ткачев.

Посещение «Казачьего куреня» входит 
в туристический маршрут «В гостях у ка-
заков». Начинается он с поездки в село 
Угольное, которое, так же как и Григорьев-
ка, входило когда-то в состав большой ста-
ницы Богуславской. Там гостям показыва-
ют старинный православный храм, затем в 
Григорьевке приглашают на службу в воз-
рожденной казачьей церкви. 

В курене гости осматривают экспонаты 
внутри музея казачьего быта в «Доме каза-

ка» и под открытым небом, восхищаются 
выступлением мастеров владения нагай-
кой и шашкой, катаются на лошади. Казаки 
и казачки учат верховой езде, фланкировке 
шашкой, ведению домашнего хозяйства, 
изготовлению обрядовых кукол.

- В нашем курене можно жить по не-
скольку дней, для этого есть домики на 15 
мест. А чтобы запомнился местный коло-
рит, топится уникальная соляная баня, - 
приглашает гостей Александр Ткачев.

культурНый Очаг
«Казачий курень» - это не просто тури-

стический центр для приезжих, у жите-
лей Григорьевки он стал очагом культуры. 
Здесь старожилы села проявляют и совер-
шенствуют свои таланты, передают тра-
диции молодежи. Школьники проводят 
летние лагеря, участвуют в играх, пред-
ставлениях и праздниках. Взрослые име-
ют возможность пощеголять в старинных 
костюмах и спеть любимые песни. 

- В «курене» выступают солисты извест-
ных григорьевских и соль-илецких ан-
самблей «Истоки» и «Гармония». Поют со-
листы Татьяна Тарасова, Александр Глад-
ков, Ольга Кутырева, Наталья Зуева. Флан-
кировку показывает наш молодой казак 
Кузьма Шушунин. Большую поддержку 
оказывают главный специалист сельского 
поселения Наиля Огнева и директор сель-
ского Дома культуры и сельского музея 
Надежда Мартинкене, - с благодарностью 
отзывается о земляках Александр Ткачев.

Программа «В гостях у казаков» при-
знана брендовым маршрутом Оренбург-
ской области. В текущем году «Казачий 
курень» заявлен на участие во Всероссий-
ском конкурсе концептуальных туристи-
ческих маршрутов «Открой свою Россию», 
который организован Агентством страте-
гических инициатив (АСИ). Войдет ли он в 
число 30 лучших российских «продюсеров 
впечатлений», узнаем из объявления кон-
курсной комиссии уже 12 августа.

До Линевки от Соль-Илецка 90 
километров по грунтовой доро-
ге. Но, несмотря на такую отда-
ленность от райцентра, жизнь 
здесь налажена. В селе рабо-
тает средняя школа, библиоте-
ка, участковая больница и Дом 
культуры. Линевцы хранят па-
мять о своих земляках – участ-
никах Великой Отечественной 
войны, ухаживают за цветущей 
все лето Аллеей Славы. Да и об 
относительно недавнем про-
шлом не забывают. Для эконо-
мики Линевки особенно важно, 
что в селе действует правопре-
емник советского колхоза име-
ни XXI съезда КПСС - СПК (кол-
хоз) «Линевский». 

На его административном зда-
нии еще не стерлось изображе-
ние Ленина с цитатой о том, что 
только социалистический строй 
может обеспечить справедливое 
распределение результатов труда. 
Председатель СПК Лабад Мурато-
вич Карабалиев считает, что этот 
принцип по-прежнему актуален: 

- Нас с малых лет не учили: это 
твое, это чужое. Нам говорили 
– это наше. Так и живем по сей 
день. 

 Лабад Муратович начал ра-
ботать в Линевке после оконча-
ния сельхозтехникума в 1989 году 
бригадиром, потом зоотехником. 
А в 2018-м общим собранием его 
избрали председателем СПК. 

Конечно, с площадями быв-
шего колхоза земли нынешнего 
предприятия (точнее, арендован-
ные у пайщиков) не сравнить. Се-
годня в обработке примерно че-

тыре тысячи гектаров. Выращи-
вают на этой площади подсолнух, 
пшеницу, рожь, ячмень, просо – и 
на продажу, и на корм скоту. Ведь 
хозяйство специализируется на 
мясном животноводстве. В СПК 
содержится почти полторы тыся-
чи голов крупного рогатого скота, 
550 овец (маточное поголовье), 
несколько десятков лошадей, ко-
торые используются в качестве 
рабочей силы. 

- Было желание приобрести 
еще голов сто дончаков, башкир-
ских кобыл. Организовать дойку, 
- рассказывает Лабад Карабали-
ев. – Но пришлось и от молочных 
коров в свое время отказаться – 
уж слишком невыгодна для сель-
чан существующая ценовая по-
литика. Пока занимаемся про-
дажей молодняка, телок остав-
ляем на воспроизводство. У нас 
есть постоянные покупатели из 

Оренбургской области, за преде-
лы региона скот отдавать не при-
ходится.

Люди в СПК (колхоз) «Линев-
ский» ответственные и любящие 
животных. Среди них бригадир 
мясной фермы Каиргали Куль-
батыров и веттехник Еркен Мун-
жасаров. По 30 лет работают здесь 
бригадир-учетчик Муршида Га-
лимжанова и ветврач Талан Ха-
бирова. 

- Наш колхоз – единственный 
в районе, и держится он только 
благодаря трудолюбию населе-
ния, - считает Талан Хабирова. - 
Трасса далеко, живем, можно ска-
зать, на самом отшибе. Но ведь 
наши пастухи, молодые ребята, 
не разъехались по вахтам, а рабо-
тают в своем селе, держат личные 
подсобные хозяйства. А почему 
бы и нет? Зарплату платят вовре-
мя, аванс дают, кормами обеспе-

чивают. Конечно, молодые специ-
алисты в село ехать не хотят, жи-
вотноводство - тяжелое занятие, 
но для многих из нас это люби-
мая интересная работа. 

Сохранились в «Линевском» 
от бывшего колхоза мастерские, 
центральный ток и сеновал. 
Склады, хоть и давно построены, 
до сих пор в рабочем состоянии. 
А вот техника регулярно обнов-
ляется, в этом году, например, 
приобрели по лизингу комбайн 
Nova. Благо есть кому ее дове-
рить – это механизаторы Марат 
Рахматулов, Галимжан Бигиме-
сов, Александр Бочкарев, Андрей 
Баженов, Рустам Ахмеров, Кайрат 
Байбатыров. 

- Я рад, что в СПК трудится не-
мало молодых людей. На ферме, 
например, девчатам по 30-35 лет, 
сейчас они готовят помещения к 
зиме, - отмечает Лабад Мурато-

вич. – Наши люди поколениями 
сельским хозяйством занимают-
ся. А чтобы достичь успеха в этом 
деле, каждый на своем месте дол-
жен чувствовать ответственность. 
Помните, как в фильме «Белое 
солнце пустыни» сказано? За дер-
жаву обидно! Мне кажется, сей-
час наступил такой момент, когда 
молодежи надо серьезно об этом 
задуматься. Если хотим сохра-
нить село. Конечно, рассчитыва-
ем в данном вопросе на помощь 
государства. 

Ну а само предприятие чем 
может помогает жителям Ли-
невки. Вносит свой вклад в бла-
гоустройство села, проведение 
праздников, а в Курбан-байрам 
традиционно раздает всем пен-
сионерам, независимо от веро-
исповедания, свежую говядину. 
А главное – дает людям работу и 
надежду на будущее. 

Точка притяжения

Работаем для людей

Линевка держится на трудолюбии

В гостях у казаков

Пастух алдияр Булдыбаев. 
тракторист галимжан Бигимесов,  главный инженер Максат Карабалиев и   
тракторист андрей Баженов.

в интерактивном музее можно примерить традиционный 
казачий костюм.        Хороводы и хороводные игры для гостей во дворе «Казачьего куреня».
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Васса ЯКУШЕВА
Фото предостаВлено ооКБ 
и из отКрытых источниКоВ

«Человек есть то, что он ест» - эту фразу 
Людвига Фейербаха знают даже те, кто 
понятия не имеет о существовании в XIX 
веке такого немецкого философа. Не 
можем мы без пищи телесной. Но пери-
одически спохватываемся: а все ли, что 
едим, нам на пользу? Одни приходят к 
таким мыслям лишь после медицинско-
го диагноза, другие - при созерцании 
цифр на напольных весах, третьи - при 
сравнении себя с топ-моделями и нака-
чанными парнями из глянцевых журна-
лов... В стремлении улучшить свое само-
чувствие и внешний вид мы садимся на 
новомодные диеты, покупаем разрекла-
мированные препараты, пытаемся го-
лодать... К каким последствиям это при-
водит и что такое по-настоящему здо-
ровое питание? - спросила я у главного 
внештатного специалиста гастроэнтеро-
лога регионального минздрава - врача 
Оренбургской областной клинической 
больницы Елены ПОДГОРОДНЕВОЙ.

Организм дает пОдсказки
- Елена Анатольевна, какую диету вы 

сами считаете наиболее правильной?
- Чего-то универсального нет и никогда 

не будет, поскольку все мы разные. Раз-
работкой диет для пациентов с теми или 
иными патологиями занимается целая 
наука - диетология, а здоровым людям 
необходимо просто правильное, сбалан-
сированное питание, потребление того 
количества белков, жиров и углеводов, ко-
торое требуется для нормальной жизнеде-
ятельности. Организм - достаточно умная 
структура, он и сам всегда подскажет, чего 
тебе не хватает. Очень много поклонников 
у так называемого интуитивного питания 
- согласно этому подходу кушать нужно, 
когда испытываешь чувство голода. Если, 
например, человек болеет тяжелой вирус-
ной инфекцией и при высокой температу-
ре у него пропадает аппетит, это организм 
дает знать: еда сейчас не требуется, нужно 
больше жидкости, которая поможет выве-
сти токсины и тем самым ускорит процесс 
выздоровления. 

- То есть если человек, например, с 
детства не любит мясо, значит, оно его 
организму и не требуется?

- У вегетарианства много как сторон-
ников, так и противников. Допустим, при 
низком гемоглобине без мясных продук-
тов не обойтись. Вообще, все мы родом из 
детства, оттуда и черпаем свои пищевые 
привычки, а они складываются из много-
летних традиций национальной кухни. 
Большинство из нас с малых лет усвои-

ли, что на завтрак полагаются каша и 
творог, что обед должен состоять из 
трех блюд... 

завтрак Обязателен
- Суворовская заповедь «завтрак 

съешь сам, обед раздели с другом, ужин 
отдай врагу» сегодня актуальна?

- Если во времена Александра Суворо-
ва боевые действия велись в первой поло-
вине дня, солдатам, конечно, важно было 
с утра пополнить свои запасы энергии. 
Сейчас, например, дорожные рабочие с 
раннего утра кладут асфальт, - это тяже-
лый труд, и перед ним необходимо плотно 
позавтракать. У кого основная физическая 
нагрузка на вторую половину дня прихо-
дится, подход, соответственно, иной. И лю-
дям умственного труда не требуется такое 
количество еды с утра пораньше, значит, 
порция должна быть поменьше.

- Но совсем без завтрака нельзя? 
Иногда ведь утром, когда спешим на 
работу, просто не успеваем в себя что-
то закинуть.

- Проснувшись, мы должны запустить 
процессы жизнедеятельности. Встаем, 
куда-то идем - при этом уже расходуется 
энергия, а без завтрака откуда организму 
ее черпать? Очень быстро такое поведе-
ние приводит к тому, что у человека по-
является гастрит, холецистит. После при-
ема пищи желчный пузырь сокращается, 
желчь выбрасывается в просвет двенад-
цатиперстной кишки - и пошел процесс 
пищеварения. Если человек долго не ест, 
желчь скапливается внутри пузыря, загу-
стевает и начинают формироваться камни. 

- Наверное, неправильное питание 
- не единственная причина появления 
камней?

- Есть еще масса факторов, которые 
приводят к желчнокаменной болезни. На-
пример, паразитарная инвазия - когда си-
дящие в желчном пузыре паразиты начи-
нают раздражать его стенки, и опять же 
формируется густая желчь и затем камни. 
Имеется и наследственная обусловлен-
ность: если у мамы или бабушки есть такое 
заболевание, значит, и вам оно грозит. Но 
в таком случае особенно важно правиль-
ное питание! В сочетании с медикамен-
тозным лечением оно позволит предот-
вратить болезнь, и дело не дойдет до хи-
рургического вмешательства. 

гречка фигуре не навредит
- Сколько раз в день нужно есть? 
- Здоровым гражданам рекомендуется 

пятиразовое питание. Завтрак, обед, пол-
дник, ужин и стакан кефира на ночь. Исхо-
дя из распорядка дня возможен и второй 
завтрак, в виде йогурта или банана. Обя-
зателен обед, причем и первое, и второе, и 
компот, и желательно салатик. Пусть всего 
будет понемногу, но разнообразие блюд 
необходимо. Если питаться, например, од-
ними макаронами с сосисками, даст о се-
бе знать нехватка витаминов, которыми 
богаты овощи и фрукты, они же содержат 
клетчатку, без которой человек начинает 
страдать запорами, а те приводят к гемор-
рою. Нехватка белка вызывает гипопроте-
инемические отеки... 

- Вечером в какое время можно в по-
следний раз перекусить? Порой слышу, 
что даже после шести вечера прини-
мать пищу вредно для фигуры.

- Все зависит о того, во сколько вы ло-
житесь спать, но вообще кефир можно вы-
пить и за полчаса до сна, а ужинать надо не 
позднее чем за два часа. Другое дело, что 

если вы наедитесь пельменей, они до утра 
в вас мертвым грузом пролежат, а от низ-
кокалорийной гречки ничего с фигурой 
не случится. С гречкой нежирная курочка, 
например, на ужин пойдет. Если хочется 
сохранить фигуру, не следует питаться бу-
лочками, которые потом откладываются 
в подкожно-жировую клетчатку. И пере-
едать нельзя. Если человек за раз по пять-
десят пельмешков поглощает, однозначно 
будет лишний вес!

- Но у такого человека уже и желу-
док разросся, требует большие объемы.

- Конечно. И если хочется похудеть, 
нужно для начала уменьшить порцию на-
половину. Купить тарелку поменьше. По-
том еще меньше. И заодно переходить на 
более правильное питание - с фруктами, 
овощами, той же гречкой. 

спОрт пОлезней гОлОдОвОк
- А если человек привык есть по-

многу, но редко, допустим, утром и ве-
чером?

- У тех, кто ест редко, формируется га-
стрит, который потом может перейти в 
язвенную болезнь. Да, сейчас доказано, 
что язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки вызывается бактерией хеликобак-
тер пилори. За ее открытие двое австра-
лийских ученых в 2005 году Нобелевскую 
премию получили. Существуют схемы ле-
чения, и антибиотики с этой бактерией 
успешно борются. А основное правило - 
человеку с язвенным анамнезом ни в коем 
случае нельзя ходить голодным. 

- Однако нередко люди пытаются 
сбросить вес именно при помощи го-
лодания. Особенно женщины - даже 
если вес в норме, мы же найдем, где у 
нас лишние килограммы! А девушки в 
стремлении быть похожими на строй-
ных топ-моделей порой себя и до ано-
рексии доводят.

- Без питательных веществ человек не 
может, организм начинает переваривать 
сам себя, приходит к истощению, а это уже 
граничит с психическими заболеваниями, 
такими, как анорексия. Все истощающие 
диеты в корне неправильны. Если у женщи-
ны есть несколько лишних килограммов, 
лучше подумать, откуда они, и дать себе до-
полнительную физическую нагрузку - боль-
ше ходить, плавать, ездить на велосипеде, 
в тренажерный зал, наконец, записаться. 

- Но ведь существует и такое поня-
тие, как разгрузочные дни.

- Людям с нормальным весом они не 
нужны. Вот когда при росте в 170 сантиме-
тров в тебе сотня килограммов, нет ниче-
го плохого, если один день в неделю будет 
разгрузочным. Но пациенты с ожирением 
всегда наблюдаются у врача-эндокриноло-
га, и совместно с диетологом и терапевтом 

он определяет, чем человеку в этот день 
питаться. Потому что одному можно не-
много на кефирной диете побыть, а у дру-
гого от нее диарея открывается. Все очень 
индивидуально!

- Как вы относитесь к белковым пре-
паратам, которые иногда употребляют 
посетители тренажерных залов, что-
бы быстрее заполучить фигуру «как у 
Шварценеггера»? 

- Очень плохо. Потому что как врач-
гастроэнтеролог видела огромное количе-
ство токсических гепатитов от таких пре-
паратов. Печень, нейтрализующая все ток-
сины, первой сигнализирует о возникших 
проблемах. Хороший тренер в комплексе с 
физическими нагрузками порекомендует 
спортсмену не баночку протеина, а нату-
ральную пищу - побольше есть мяса, мо-
лочных продуктов. 

ЦиррОз кОсит наши ряды
- Насколько распространены болез-

ни вашего профиля в Оренбургской 
области?

- Страдают от них многие. Даже среди 
детей около 40 процентов имеют хрони-
ческий гастрит. Потому ни в коем случае 
нельзя закрывать школьные столовые, уче-
ники обязательно должны получать го-
рячее питание! У детей нарушения часто 
функциональные, которые можно вовремя 
скорректировать. Потом у взрослых мы ви-
дим развитие гастрита. Либо язвенная бо-
лезнь появляется, либо какая-то патология 
печени еще присоединяется. По статисти-
ке, в прошлом году в Оренбуржье было за-
регистрировано более 177 тысяч заболева-
ний органов пищеварения, что составляет 
35,5 процента от общего числа. Наиболее 
распространены гастриты и дуодениты, за 
ними идут заболевания желчного пузыря, 
поджелудочной железы...

- А по смертности какая статистика?
- По смертности болезни органов пище-

варения находятся в Оренбургской обла-
сти на четвертом месте. От гастрита и хо-
лецистита никто, конечно, не умирает, яз-
вы желудка и двенадцатиперстной кишки 
тоже научились лечить. Но длительно те-
кущая болезнь приводит к развитию онко-
логии, и вот онкологические заболевания 
по нашему профилю - на втором месте. А 
еще очень много пациентов мы теряем из-
за цирроза печени, хотя по распространен-
ности он среди заболеваний желудочно-
кишечного тракта лишь на пятом месте, 
встречается у 4,4 процента. Когда нача-
лась пандемия ковида, гастроэнтерологи-
ческое отделение в ООКБ на 28 коек стало 
ургентным стационаром, куда поступают 
тяжелые больные и из области, и из Орен-
бурга. Так вот, меньше чем за полтора го-
да перед нашими глазами прошло огром-
ное количество пациентов с алкогольным 
токсическим циррозом печени, и немало 
было случаев смертельного исхода. 

К сожалению, нереально убедить 
каждого заботиться о своем организ-
ме, заставить думать о том, что едим 
и пьем. И потому пациентов у Елены 
Подгородневой и ее коллег вряд ли в 
ближайшие годы убавится.

На вопросы «ЮУ» ответила главный внештатный гастроэнтеролог минздрава области

Еда без вреда

Организм - до-
статочно умная 

структура, он и сам всег-
да подскажет, чего тебе 
не хватает.

Все истощающие диеты в корне неправиль-
ны. Если у женщины есть несколько лишних 

килограммов, лучше подумать, откуда они, и дать 
себе дополнительную физическую нагрузку.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.35 следствие по путчу. 

Разлом 16+
00.35 К 70-летию владими-

ра Конкина. «Наказа-
ния без вины не быва-
ет!» 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 «в ПЛЕНу у ПРо-

ШЛого» 12+
01.20 т/с «ПосЛЕдНЯЯ 

HЕдЕЛЯ» 12+
03.20 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 16+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 один день 16+ 
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 «ЯРосЛав. тЫсЯ-

Чу ЛЕт НаЗад» 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 «ХоЛостЯК» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ХоЛостЯК» 16+
15.30 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

МаРго» 12+ 

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

17.20 Закрытый архив 16+
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 «ЧЕРНЫЕ БаБоЧ-

КИ» 16+
01.40 видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

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

19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 т/с «ПРоКуРоР-

сКаЯ ПРовЕРКа» 16+
03.25, 03.55, 04.30 т/с «дЕ-

тЕКтИвЫ» 16+

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 т/с «МаНЬЯ-
ЧЕЛЛо» 16+

21.00 однажды в России 16+
22.00 т/с «ваМПИРЫ сРЕд-

НЕЙ ПоЛосЫ» 16+
23.15 Talk 16+
00.15 т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 

16+
02.55 Comedy баттл 16+
03.45 открытый микрофон 

16+
04.55, 05.45 открытый ми-

крофон. дайджест 16+
06.35 тНт. Best 16+

ДОмашнИй

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Реальная мисти-

ка 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.30 тест на отцов-

ство 16+
12.40, 03.40 Понять. Про-

стить 16+
13.50, 02.50 Порча 16+
14.20, 03.15 Знахарка 16+
14.55 Х/ф «ЛаБИРИНт» 16+
19.00 Х/ф «саШИНо дЕЛо» 

16+
23.05 т/с «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, 04.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 03.15 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На гРЕБНЕ 

воЛНЫ» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «сПаРтаК. КРовЬ 

И ПЕсоК» 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, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 Х/ф «ИсПаНЕЦ» 16+
03.10 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «свадЬБа в Ма-

ЛИНовКЕ» 12+
08.40 Х/ф «ваМ И НЕ сНИ-

ЛосЬ...» 0+
10.40 владимир Конкин. Ис-

кушение славой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия

11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.05 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.00, 02.55 т/с «ЧИсто Мо-

сКовсКИЕ уБИЙства» 
12+

16.55 актерские судьбы 12+
18.10 Х/ф «МастЕР оХотЫ 

На ЕдИНоРога» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 актерские драмы 12+
00.20 90-е 16+
01.05 удар властью 16+
01.50 Юрий андропов. По-

следняя надежда ре-
жима 12+

02.30 осторожно, мошенни-
ки! 16+

кульТура

06.30 Лето господне. Преоб-
ражение 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 Загадки 
древнего Египта 12+

08.15, 21.15 т/с «аМЕРИ-
КаНсКаЯ тРагЕдИЯ» 
12+

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

вости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 спектакль «дЯдЮШ-

КИН соН» 12+
14.05 олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранно-
му... 12+

14.45, 18.30, 22.30 Цвет вре-
мени 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНоЕ сЧа-
стЬЕ» 0+

17.05 доктор воробьев. Пе-
речитывая автобиогра-
фию 12+

17.35, 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства 12+

18.50, 01.50 Иностранное 
дело 12+

19.45 70 лет владимиру Кон-
кину. «Белая студия» 
12+

20.30 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Запечатленное время 
12+

23.50 т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.30 алтайские кержа-
ки 12+

СТС

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

троллей» 6+
07.40 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «том и джер-

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

смехBook 16+
11.40 Х/ф «ЧЕЛовЕК-Па-

уК-2» 12+
14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕоН» 

16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.35 т/с «гРаНд» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛовЕК-Па-
уК-3. вРаг в отРаЖЕ-
НИИ» 12+

23.55 Х/ф «КИН» 16+
01.55 Х/ф «ПосЛЕдНИЙ са-

МуРаЙ» 16+
04.25 Х/ф «адвоКат дЬЯ-

воЛа» 16+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.30, 23.45 Новости

08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 
02.00 все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 т/с «ЗаПасНоЙ 
ИгРоК» 6+

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
обзор 0+

14.15, 02.55 специальный 
репортаж 12+

14.35 главная дорога 16+
15.55 смешанные едино-

борства. Bellator. Чейк 
Конго против тимоти 
джонсона. трансляция 
из сШа 16+

17.25 Бокс. BareKnuckle FC. 
Реджи Баретт про-
тив абдиэля веласке-
са. трансляция из сШа 
16+

17.50 Бокс. BareKnuckle FC. 
джонни Бедфорд про-
тив дата Нгуена. транс-
ляция из сШа 16+

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
«РоККИ-4» 16+

20.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Мозам-
бик - Испания. Прямая 
трансляция из Москвы

22.15 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - 
сШа. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.50 Футбол. Лига конфе-
ренций. Раунд плей-
офф. Прямая транс-
ляция

мИр

05.00, 04.00 Мультфиль-
мы 0+

05.35 Х/ф «БЕРЕгИтЕ МуЖ-
ЧИН» 6+

06.55, 10.10 т/с «ЗаБудЬ И 
всПоМНИ» 16+

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, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в буду-

щее 16+
22.55 всемирные игры раз-

ума 12+
23.25 Х/ф «оЛИгаРХ» 16+
01.55 Мир победителей 16+

ЗВеЗДа

06.05, 18.20 сделано в сссР 
6+

06.20 Х/ф «МоРсКоЙ Ха-
РаКтЕР» 0+

08.25, 09.20, 13.15 т/с 
«оФИЦЕРЫ. одНа 
судЬБа На двоИХ» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

18.50 вымпел 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПосЛЕдНИЙ 

дЮЙМ» 0+
01.25 Х/ф «РаЗ На РаЗ НЕ 

ПРИХодИтсЯ» 12+
02.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтвЕРтЫЙ 

год воЙНЫ...» 12+
04.05 ордена великой Побе-

ды 12+
04.50 атака мертвецов 12+
05.15 оружие Победы 6+

СПаС

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
10.30 Монастырская 
кухня 0+

08.00, 09.00 утро 0+
11.00, 11.30, 20.30, 21.00 Ле-

ствица 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

15.00 Праздники 0+
15.30, 00.30 Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
Монастырь 0+

16.20 Корона под моло-
том 0+

17.45 Х/ф «воРота в НЕБо» 
0+

19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «КоРПус гЕНЕРа-

Ла ШуБНИКова» 12+
23.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
01.10 Завет 6+
02.05 в поисках Бога 6+
02.35 встреча 12+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00 великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ дЕ-
тЕКтИва дуБРовсКо-
го» 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

10.25, 12.05 т/с «дЕНЬ РоЖ-
дЕНИЯ БуРЖуЯ-2» 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+
23.25 Х/ф «атЫ-БатЫ, ШЛИ 

соЛдатЫ...» 12+
01.20 Х/ф «ПотоМКИ» 12+

Неудавшаяся кража

По фото нашли вора 
Петр ЧЕрнЕнКО

В Бузулуке в отделение полиции обратился местный житель. Мужчина пояснил, 
что в его отсутствие в дом проник вор и пытался вынести бытовую технику и дет-
ский электромобиль. Завершить свой умысел похититель не успел, потому что не-
ожиданно вернулся хозяин. Приготовленные вещи так и остались лежать на поро-
ге, а воришка бросился наутек. Однако хозяин дома не растерялся и успел сделать 
его фото на свой телефон.

Именно эта фотография помогла сотрудникам полиции раскрыть преступление по горя-
чим следам. На ней они узнали ранее судимого за аналогичное преступление 28-летнего 
гражданина. Правоохранители задержали подозреваемого на одной из автомоек города, 
куда тот забежал, чтобы спрятаться от стражей порядка. в содеянном он признался, теперь 
его ждет уголовная ответственность.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 время пока-

жет 16+
15.15, 03.25 давай поженим-

ся! 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+
23.00 вечерний ургант 16+
23.55 Изабель Юппер 16+
00.55 Поле притяжения ан-

дрея Кончаловско-
го 12+

01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 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. 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+
14.30, 20.45 Местное время. 

вести оренбуржья 
14.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 торжественное откры-

тие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+

23.30 Х/ф «МоЯ МаМа ПРо-
тИв» 12+

03.10 Х/ф «ЯсНовИдЯЩаЯ» 
16+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 один день 16+ 
06.55 акценты дня 12+ 
07.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «НовЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ аЛаддИ-
На» 12+

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 обратная связь 16+ 

13.30 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

13.45 Х/ф «соБЫтИЕ» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «соБЫтИЕ» 16+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

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

годе и не только… 12+ 
17.20 вспомнить все 12+
17.50 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

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

ом 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

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

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

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

ом 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

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

видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «ХоЛостЯК» 16+
01.50 видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

17.40, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 т/с «сЛЕд» 16+

23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 

04.25 т/с «ПРоКуРоР-
сКаЯ ПРовЕРКа» 16+

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 от-

крытый микрофон 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-

зация 16+
03.15 Comedy баттл 16+
06.30 тНт. Best 16+

ДОмашний

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

ка 16+
07.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.35 тест на отцов-

ство 16+
12.25 Понять. Простить  

16+
13.30, 03.45 Порча 16+
14.00, 04.10 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «МИРаЖ» 16+
19.00 Х/ф «БЫвШаЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧасЫ с КуКуШ-

КоЙ» 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 Но-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.35 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФоРМа водЫ» 

16+
22.25 Х/ф «НаЧаЛо» 16+
01.15 Х/ф «ФаКуЛЬтЕт» 16+
03.00 Х/ф «ПосЛЕдНИЙ 

БРосоК» 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 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.40 сссР. Крах империи 

12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. тРИ 

дНЯ в AвгустЕ» 16+
02.30 т/с «адвоКат» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «аКваЛаНгИ На 

дНЕ» 0+
10.00 Х/ф «сЕМЕЙНоЕ 

дЕЛо» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
11.50 семейное дело 12+
14.50 город новостей

15.05 Х/ф «два сИЛуЭта На 
ЗаКатЕ соЛНЦа» 12+

16.55 Закулисные войны на 
эстраде 12+

18.15 т/с «ПРЕдЛагаЕМЫЕ 
оБстоЯтЕЛЬства» 
16+

20.25 Х/ф «ЗаБЫтоЕ ПРЕ-
стуПЛЕНИЕ» 12+

22.25 Приют комедиантов 
12+

00.25 годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят 12+

01.20 Х/ф «соБоР ПаРИЖ-
сКоЙ БогоМатЕ-
РИ» 0+

03.20 Х/ф «ФаНФаН-тЮЛЬ-
ПаН» 12+

04.55 Петровка, 38  
16+

05.10 10 самых... 16+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 Загадки древнего 

Египта 12+
08.15 т/с «аМЕРИКаНсКаЯ 

тРагЕдИЯ» 12+
09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 16+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ оРЕЛ» 0+
11.35 спектакль «КоШКИ-

МЫШКИ» 12+
13.40 Зинаида Шарко. ак-

триса на все време-
на 12+

14.20 Цвет времени 12+
14.30 алтайские кержа-

ки 12+
15.05 гатчина. свершилось 

12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНоЕ сЧа-

стЬЕ» 0+
17.05 доктор воробьев. Пе-

речитывая автобиогра-
фию 12+

17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства 12+

18.50 Иностранное дело 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «КаЖдЫЙ вЕЧЕР 

в одИННадЦатЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБовЬ ПосЛЕ 

ПоЛудНЯ» 12+
02.35 М/ф «Легенда о салье-

ри» 12+

СТС

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

троллей» 6+
07.40 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.00 т/с «воРоНИНЫ» 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛовЕК-Па-

уК-3. вРаг в отРаЖЕ-
НИИ» 12+

14.20 Шоу «уральских пель-
меней» 16+

19.00 Х/ф «Код да вИНЧИ» 
16+

22.00 Х/ф «аНгЕЛЫ И дЕ-
МоНЫ» 16+

00.45 Х/ф «ИНФЕРНо» 16+
03.05 Х/ф «дЕНЬгИ На 

двоИХ» 16+
05.00 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 
19.30, 22.05 Новости

08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 
00.55 все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 т/с «ЗаПасНоЙ 
ИгРоК» 6+

13.00 валера, верим! 12+
14.15 специальный репор-

таж 12+
14.35 главная дорога 16+
15.55 смешанные единобор-

ства. Bellator. вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. трансляция из 
сШа 16+

17.25 Профессиональный 
бокс. василий Лома-
ченко против Масаеси 
Накатани. трансляция 
из сШа 16+

18.15, 19.35, 02.00 Х/ф 
«РоККИ-5» 16+

20.25 гандбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Матч тв». Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

22.45 волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из сербии

01.40 точная ставка 16+
04.00 смешанные единобор-

ства. One FC. топ-10 но-
каутеров 16+

05.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из 
сШа

мир

05.00, 03.55 Мультфиль-
мы 0+

05.25 Х/ф «ЦИРК» 0+
06.55, 10.10 т/с «ЗаБудЬ И 

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

вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 

дела судебные 16+
17.20 Х/ф «вИЙ» 12+
19.15 слабое звено 12+
20.25 Х/ф «Земля саннико-

ва» 6+
22.25 Х/ф «оЛИгаРХ» 

 16+
01.05 Х/ф «КатаЛа» 12+
02.25 Х/ф «таИНствЕННЫЙ 

остРов» 0+

ЗВеЗДа

05.30 Х/ф «ПЕРвЫЙ тРоЛ-
ЛЕЙБус» 0+

07.00 Х/ф «тРЕвоЖНЫЙ 
МЕсЯЦ вЕРЕсЕНЬ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.20 Х/ф «НоЛЬ-сЕдЬМоЙ 
МЕНЯЕт КуРс» 12+

11.20 открытый эфир  
12+

13.20, 18.25, 21.25 т/с 
«ЛЮтЫЙ» 16+

22.05 Х/ф «ПРостЫЕ 
вЕЩИ» 12+

00.20 Х/ф «ЦаРЕуБИЙЦа» 
16+

02.10 Х/ф «ПосЛЕдНИЙ 
дЮЙМ» 0+

03.35 Х/ф «БЕсПоКоЙНоЕ 
ХоЗЯЙство» 0+

05.00 Морской дозор  
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 Монастырская 
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, 13.30 Лествица 6+
15.00, 16.15 Х/ф «МоЙ гЕ-

НЕРаЛ» 12+
17.40 Х/ф «КоРПус гЕНЕРа-

Ла ШуБНИКова» 12+
19.30, 03.25 вечер 0+
20.30 Х/ф «ПоЛЫНЬ - тРава 

гоРЬКаЯ» 0+
22.25 Корона под моло-

том 0+
00.05 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
00.55 обитель. Кто мы? 0+
01.55 Профессор осипов  

0+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00 великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 09.55 Моя история 
12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ дЕ-
тЕКтИва дуБРовсКо-
го» 16+

08.35, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

10.30, 12.05 т/с «дЕНЬ РоЖ-
дЕНИЯ БуРЖуЯ-2» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30 домашние животные 
12+

14.05, 15.10, 21.15 отРаже-
ние 12+

17.10 За строчкой архив-
ной… 12+

23.00 Имею право!  
12+

23.25 Рок 12+
00.50 За дело! 12+
01.30 вспомнить все  

12+
02.10 тайны дворцовых пе-

реворотов 16+
04.40 Х/ф «два БоЙЦа» 

 6+

владимир наПОлЬнОв
Фото из свободных источников

На днях в Оренбургском областном суде 
состоялось рассмотрение сразу несколь-
ких апелляций защиты по уголовным 
делам против пьяных водителей. При-
чем на скамье подсудимых предстали 
не только шоферы, устроившие смер-
тельные ДТП, но и «просто» севшие за 
руль после употребления алкоголя… 

сначала апелляционная коллегия облсуда 
приступила к изучению обвинительных ма-
териалов на жителя сорочинского город-
ского округа Игоря трахирова. данный во-
дитель в феврале нынешнего года сбил ре-
бенка на одной из местных автомагистра-
лей. После чего бросился в бега. однако 
утаить смертельное дтП и свое опьянение 
ярому нарушителю правил дорожного дви-
жения не удалось, вскоре его задержали 
сотрудники правоохранительных органов. 
Фемида первой инстанции приговорила 

Игоря трахирова к 6 годам и 6 месяцам со-
держания в колонии общего режима с по-
следующим лишением водительских прав 
на 2,5 года. такое наказание показалось 
стороне защиты чрезвычайно суровым. од-
нако апелляционная коллегия не нашла за-
конных оснований для смягчения вердик-
та, оставив решение нижестоящих коллег 
в силе. теперь трахирова ожидает долгое 
тюремное заключение. 
вслед за сорочинцем отправится в места 
не столь отдаленные и житель областного 

центра дмитрий Беляшев. Этот фигурант 
уголовного дела попался недавно сотруд-
никам гИБдд, «просто прогуливаясь» по 
ночному оренбургу за рулем своего мото-
цикла. госавтоинспекторы усмотрели в по-
ведении Беляшева «явные признаки алко-
гольного опьянения» и предложили пройти 
соответствующее медицинское освидетель-
ствование. На что последовал отказ. Если 
кто не в курсе, подобная реакция водителя 
равнозначна полному признанию его вины 
в пьяной езде. 

Автострада. От стакана до тюрьмы 

Так и рулили, пока не посадили
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06.00 доброе утро. суббoта
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 три дня, которые из-

менили мир 16+
11.15, 12.15 видели видео? 

6+
13.55 Завтра все будет по-

другому 16+
15.20 следствие по путчу. 

Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.55 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего 
Новгорода 12+

23.10 Х/ф «оН И оНа» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 давай поженимся! 

16+
04.15 Россия от края до 

края 12+

россИЯ-оренбург

05.00 утро России. суббoта
08.00 Местное время. вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

суббoта
08.35 По секрету всему 

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 т/с «ЛЮБовНаЯ 

сЕтЬ» 12+
18.00 Привет, андрей!  

12+
20.45 Кривое зеркало 

 12+
22.45 Большой юбилей-

ный вечер димы Била-
на 12+

00.55 Х/ф «ЗаПовЕдНИК» 
16+

02.45 Х/ф «На РаЙоНЕ» 16+

орТ

05.50 Моя квартира 16+ 
06.05 Музей. Место прошло-

го 16+ 
06.20 один день 16+ 
06.45 Х/ф «соБЫтИЕ» 16+
08.35 видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
09.40 Закрытый архив 16+
10.10 вспомнить все 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
10.50 Легенды космоса 12+
11.30 Ничего лишнего 16+
12.10 Погода на неделю 12+ 

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

видеоблокнот 12+
14.20 Х/ф «ЯРосЛав. тЫсЯ-

Чу ЛЕт НаЗад» 16+

16.10 Х/ф «гРаФоМаФИЯ» 
12+

17.45 один плюс один. 
дуэты на эстраде 12+

18.45 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «ПРавИтЕЛЬ» 
16+

20.30 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

20.45 Х/ф «ПРавИтЕЛЬ» 
16+

22.15 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

22.30 Х/ф «вХод ЧЕРЕЗ 
оКНо» 12+

00.30 Х/ф «сНЕгИРЬ» 16+

5 канал - сПб

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.00 т/с «ПРоКуРоР-
сКаЯ ПРовЕРКа» 16+

09.00 светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25 т/с «своИ-3» 
16+

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30 т/с «КРЕПКИЕ 
оРЕШКИ» 16+

18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 
22.20, 23.10, 20.45 т/с 
«сЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 т/с 

«вЕЛИКоЛЕПНаЯ ПЯ-
тЕРКа» 16+

03.45, 04.25 т/с «ЕстЬ НЮ-
аНсЫ» 16+

ТнТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 т/с «саШата-
НЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
12.40, 00.00 Х/ф «суМЕР-

КИ» 16+
15.10 Х/ф «суМЕРКИ. сага. 

ЗатМЕНИЕ» 16+
17.35 Х/ф «суМЕРКИ. сага. 

РассвЕт. ЧастЬ 1» 12+
19.50 Х/ф «суМЕРКИ. сага. 

РассвЕт. ЧастЬ 2» 12+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.15, 03.10 Импровиза-

ция 16+
04.00 Comedy баттл 16+
04.50, 05.40 открытый ми-

крофон 16+
06.30 тНт. Best 16+

ДомашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 
 16+

07.15 Х/ф «РЕЦЕПт ЛЮБвИ» 
16+

11.15, 02.35 Х/ф «саМЫЙ 
ЛуЧШИЙ МуЖ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕЛаЯ 
ЛЮБовЬ» 16+

22.15 скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф «БоЙсЯ ЖЕЛа-

НИЙ своИХ» 16+
05.35 восточные жены в 

России 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «дЖуМаНдЖИ» 
12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 самая полезная про-

грамма 16+
11.15 военная тайна 16+
13.15 совбез 16+
14.20 документальный 

спецпроект 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «тИХооКЕаН-

сКИЙ РуБЕЖ» 16+
20.00 Х/ф «тИХооКЕаН-

сКИЙ РуБЕЖ-2» 16+
22.05 Х/ф «ЖИвоЕ» 16+
00.00 Х/ф «воЙНа МИРов» 

16+
02.05 Х/ф «МИстЕР КРу-

тоЙ» 12+
03.35 тайны Чапман 16+

нТВ

04.45 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.35 Кто в доме хозяин 
12+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 секрет на милли-

он 16+
22.10 Х/ф «КРЫсоЛов» 12+
01.30 Х/ф «доМовоЙ» 16+
03.20 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «аКваЛаНгИ На 
дНЕ» 0+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+

07.40 Х/ф «доБРо ПоЖа-
ЛоватЬ, ИЛИ Посто-
РоННИМ вХод вос-
ПРЕЩЕН» 0+

09.15, 11.45 Х/ф «сЕРЖаНт 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 события
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРоЧ-

Ка» 12+
18.00 Х/ф «доМ На КРаЮ 

ЛЕса» 12+
22.15 дикие деньги 16+
23.05 грязные тайны первых 

леди 16+
00.00 90-е 16+
00.50 советские мафии 16+
01.30 Закулисные войны на 

эстраде 12+

02.10 актерские драмы 12+
02.50 Разлучники и разлуч-

ницы 12+
03.30 актерские судьбы 12+
04.10 Битва за наследство 

12+
04.50 Х/ф «ПРЕдЛагаЕМЫЕ 

оБстоЯтЕЛЬства» 
16+

кульТура

06.30 святыни христианско-
го мира 12+

07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 
12+

07.50 Х/ф «ПутЕШЕствИЕ 
МИссИс ШЕЛтоН» 
12+

09.25 обыкновенный кон-
церт 12+

09.55 Х/ф «КаЖдЫЙ вЕЧЕР 
в одИННадЦатЬ» 12+

11.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

11.55, 00.50 Мудрость китов 
12+

12.50 Юбилейный гала-кон-
церт Российского на-
ционального орке-
стра. дирижер Михаил 
Плетнев 12+

14.20 Х/ф «НЕ БоЙсЯ, Я с 
тоБоЙ!» 12+

16.50 Предки наших пред-
ков 12+

17.35 даты, определившие 
ход истории 12+

18.05 Незабываемые мело-
дии 12+

18.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая гу-
бенко. «Монолог в 4-х 
частях» 12+

19.45 Х/ф «ПодРаНКИ» 12+
21.15 Летний концерт в 

парке дворца Шен-
брунн 12+

23.05 Х/ф «БаБоЧКИ сво-
БодНЫ» 12+

01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на ко-

рабле» 0+

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 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
10.00, 10.25 Просто кухня 

12+
11.00 Х/ф «сМуРФИКИ» 0+
13.00 Х/ф «сМуРФИКИ-2» 

6+
14.55 М/ф «Шрэк» 6+
16.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 

6+
20.15 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
22.00 Х/ф «КоНг. остРов 

ЧЕРЕПа» 16+
00.20 Х/ф «тЕМНЫЙ РЫ-

ЦаРЬ» 12+

03.15 Х/ф «тЕМНЫЙ РЫ-
ЦаРЬ. воЗРоЖдЕНИЕ 
ЛЕгЕНдЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из 
сШа

09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 

21.30, 01.45 все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Х/ф «воРЧуН» 12+
13.40 Х/ф «сИНг-сИНг» 16+
16.40 Х/ф «уКРоЩЕНИЕ 

стРоПтИвого» 12+
19.25 Футбол. тинькофф 

Российская Премьер-
лига. ЦсКа - «ахмат» 
/грозный/. Прямая 
трансляция

22.15 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «торино» 
- «аталанта». Прямая 
трансляция

03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Ка-
нады

05.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦсКа - «Метал-
лург» /Новокузнецк/ 
0+

07.30 великие моменты в 
спорте 12+

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
06.30 секретные материа-

лы 16+
07.05 Х/ф «КоЛЬЦо ИЗ аМ-

стЕРдаМа» 12+
08.50 слабое звено  

12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «вИЙ» 12+
11.50, 16.15, 19.15 т/с 

«остРов НЕНуЖНЫХ 
ЛЮдЕЙ» 16+

16.00 Новости 16+
00.15 т/с «ЗаБудЬ И 

всПоМНИ» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «уЧЕНИК ЛЕКа-
РЯ» 12+

07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
«ПРИЕЗЖаЯ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 улика из прошло-

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

12+
14.05 Легенды кино 6+

14.55 тайны фортов Крон-
штадта 12+

16.00 Х/ф «НоЛЬ-сЕдЬМоЙ 
МЕНЯЕт КуРс» 12+

18.15 Задело! 12+
18.30 т/с «НаЗад в сссР» 

16+
22.35 Х/ф «доБРовоЛЬ-

ЦЫ» 0+
00.40 Х/ф «ПРостЫЕ 

вЕЩИ» 12+
04.05 Звездные войны вла-

димира Челомея 12+
04.55 Москва - фронту 12+

сПас

05.00, 00.40 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.30, 08.45, 04.15 
Мультфильмы 0+

05.30, 06.00, 06.30, 07.00 
Монастырская кухня 
0+

08.30, 04.45 тайны ска-
зок 0+

09.10, 20.00, 01.45 Простые 
чудеса 12+

10.00 в поисках Бога 6+
10.30, 00.55 соловецкое 

чудо. Цикл Искате-
ли» 0+

11.30 Х/ф «ПоЛЫНЬ - тРава 
гоРЬКаЯ» 0+

13.25 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+

14.25, 15.50, 17.10, 18.35 
Х/ф «ПосЛЕдНИЙ 
РЕЙс «аЛЬБатРо-
са» 0+

20.50 Пилигрим 6+
21.20, 02.30 Профессор 

осипов 0+
22.10 украина, которую мы 

любим 12+
22.40, 03.10 встреча 12+
23.40 движение вверх 6+
04.00 Храмы Якутии 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55 Культурный обмен 
12+

07.35, 19.00 вспомнить все 
12+

08.15, 18.30 домашние жи-
вотные 12+

08.45, 15.05 Календарь  
12+

09.40 За дело! 12+
10.25 Х/ф «два БоЙЦа» 6+
11.45 Х/ф «ПРодЛИсЬ, 

ПРодЛИсЬ, оЧаРова-
НЬЕ...» 12+

13.10, 04.35 Х/ф «атЫ-Ба-
тЫ, ШЛИ соЛдатЫ...» 
12+

14.35 срeда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Концерт «Магия трех 

роялей» 12+
19.50, 21.05 тайны дворцо-

вых переворотов 16+
22.25 анна от 6 до 18 12+
00.00 Х/ф «ЗвЕЗда ПЛЕНИ-

тЕЛЬНого сЧастЬЯ» 
12+

02.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ воЗ-
Раст» 16+

И получил горе-мотоциклист от Ленинско-
го райсуда оренбурга 1 год колонии стро-
гого режима с последующим лишением 
прав на 3 года. Но почему в этом случае 
не ограничились правоохранители адми-
нистративным протоколом? да потому что 
ранее, как выяснилось, данный водитель 
неоднократно попадался на пьяной езде 
(тогда «административка» и применялась), 
а рецидив в итоге приводит к уголовной от-
ветственности. стоит заметить, и «пьяных» 
уголовных дел у гражданина Беляшева на-
бралось уже три! 
При таком раскладе шансов на условный 
тюремный срок у горе-мотоциклиста прак-

тически не оставалось. апелляционная кол-
легия облсуда оставила упомянутый вер-
дикт первой инстанции без изменений. 
Как и другое решение нижестоящих коллег 
– в отношении оренбуржца, полгода назад 
застигнутого подшофе за рулем легковой 
иномарки. Последний тоже отправится в 
тюремные казематы на 1 год.   
впрочем, вышеприведенные случаи - лишь 
малая часть из современной практики на-
шей Фемиды. Как сообщила «Юу» пресс-
секретарь областного суда татьяна Лото-
рева, только за 6 месяцев нынешнего года 
в оренбуржье рассмотрено 586 уголовных 
дел (на 94 больше, чем за аналогичный пе-

риод 2020-го) в отношении лиц, нарушив-
ших Пдд. Причем и количество привлечен-
ных к ответственности пьяных водителей-
рецедивистов за последнее время возрос-
ло значительно: если в 2016-м, например, 
таковых было 44, то в 2018-м – 125, а за 
2020-й - уже 150 человек. Получается, ру-
лили под градусом особо «непонятливые» 
до тех пор, пока их не посадили! 
а теперь «непонятливых» ожидают еще бо-
лее суровые наказания.
- с 1 июля нынешнего года вступил в силу 
подписанный Президентом РФ закон об 
ужесточении уголовной ответственности 
за повторное управление транспортом в 

нетрезвом состоянии, - уточняет татьяна 
Лоторева. – с этой даты граждан, совер-
шивших указанное преступление, ожида-
ют штрафы в размере от 300 тысяч до 500 
тысяч рублей (прежде было 200 - 300 ты-
сяч), либо исправительные работы на срок 
до 2 лет, или принудительные работы - до 3 
лет, а возможно, и лишение свободы - до 3 
(было – до 2) лет. в качестве дополнитель-
ного наказания применяется лишение во-
дительских прав на срок до 6 (было – до 3) 
лет. Как отмечено в пояснительной записке 
к документу, усиление ответственности вы-
звано ростом угроз, связанных с вождени-
ем в нетрезвом виде.
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05.30 Х/ф «За двуМЯ За-
ЙЦаМИ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

06.10 Х/ф «За двуМЯ За-
ЙЦаМИ» 0+

07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 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 Инна Макарова. 

судьба человека 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь успенская. 

Юбилейный концерт 
12+

18.50 три аккорда 16+
21.00 время
22.00 Dance Революция 

12+
23.40 Х/ф «Куда тЫ ПРо-

ПаЛа, БЕРНадЕтт?» 
16+

01.35 Наедине со всеми 
16+

02.20 Модный приговор  
6+

россИЯ-оренбург

04.25, 03.15 Х/ф «По сЕ-
КРЕту всЕМу свЕту» 
12+

06.00 Х/ф «тРЕтЬЯ По-
ПЫтКа» 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 Петросян-шоу 16+
13.50 т/с «ЛЮБовНаЯ 

сЕтЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕга 

ЛЮБвИ» 12+
20.00 вести
22.30 Большой юбилейный 

вечер александра Ро-
зенбаума 12+

орТ

05.50 Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Ма-
клая 12+

06.35 Легенды цирка 12+
07.05 Х/ф «ХоЛостЯК» 

16+
08.35 видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неде-

лю 12+ видеоблок-
нот 12+

09.40 Поговорите с док-
тором 12+

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

10.50 десять фотографий 
12+

11.30 Ничего лишнего 16+
12.10 Погода на неде-

лю 12+ видеоблок-
нот 12+

12.25 Х/ф «гРаФоМаФИЯ» 
12+

14.05 Погода на неде-
лю 12+ видеоблок-
нот 12+

14.20 Х/ф «ЛЮБовЬ» 16+
16.30 Погода на неде-

лю 12+ видеоблок-
нот 12+

16.45 Х/ф «вХод ЧЕРЕЗ 
оКНо» 12+

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

19.00 Х/ф «сНЕгИРЬ» 16+
20.30 Погода на неде-

лю 12+ видеоблок-
нот 12+

20.45 Х/ф «ПаПа»  
12+

22.30 Погода на неде-
лю 12+ видеоблок-
нот 12+

22.45 Х/ф «соБЫтИЕ» 16+
00.35 о погоде и не толь-

ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 
07.25, 08.10 т/с «ЕстЬ 
НЮаНсЫ» 16+

08.50, 09.50, 10.50, 11.45 
т/с «гоРЧаКов» 16+

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 т/с «БЫвШИХ 
НЕ БЫваЕт» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.30 т/с «саШата-

НЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00 Х/ф «суМЕРКИ. 

сага. ЗатМЕНИЕ» 
16+

12.25 Х/ф «суМЕРКИ. 
сага. РассвЕт. ЧастЬ 
1» 12+

14.40 Х/ф «суМЕРКИ. 
сага. РассвЕт. ЧастЬ 
2» 12+

17.00, 18.05, 19.05, 20.20 
т/с «ваМПИРЫ 
сРЕдНЕЙ ПоЛосЫ» 
16+

21.40 однажды в России 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.00, 02.50 Импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy баттл 16+

ДомашнИй

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «сПИсоК ЖЕ-

ЛаНИЙ» 16+

10.40 Х/ф «саШИНо 
дЕЛо» 16+

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

ЛЮБовЬ» 16+
22.00 Х/ф «вЕРНИ МоЮ 

ЖИЗНЬ» 16+
02.20 Х/ф «саМЫЙ ЛуЧ-

ШИЙ МуЖ»  
16+

05.20 восточные жены в 
России 16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «в сЕРдЦЕ 

МоРЯ» 16+
10.05 Х/ф «доБРо ПоЖа-

ЛоватЬ в РаЙ» 16+
12.15 Х/ф «ЖИвоЕ» 16+
14.15 Х/ф «тИХооКЕаН-

сКИЙ РуБЕЖ» 16+
16.45 Х/ф «тИХооКЕаН-

сКИЙ РуБЕЖ-2» 16+
18.55 Х/ф «НЕБосКРЕБ» 

16+
20.50 Х/ф «МЕг. МоНстР 

гЛуБИНЫ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 военная тайна 16+
02.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

04.50 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.50 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 

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

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

16+
19.00 Итоги недели
20.10 ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+ 

ТВЦ

06.35 Х/ф «ЗаБЫтоЕ ПРЕ-
стуПЛЕНИЕ» 12+

08.20 Х/ф «ФаНФаН-
тЮЛЬПаН» 12+

10.40 спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.55 собы-
тия

11.45 Х/ф «МЕдовЫЙ 
МЕсЯЦ» 0+

13.45 смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Хроники московско-
го быта 12+

15.40 90-е 16+
16.30 Прощание 16+
17.25 Х/ф «ШРаМ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «оКоН-

ЧатЕЛЬНЫЙ ПРИго-
воР» 12+

01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «сЕРЖаНт МИ-

ЛИЦИИ» 12+

кульТура

06.30 М/ф «сказка сказы-
вается» 12+

07.35 Х/ф «НЕ БоЙсЯ, Я с 
тоБоЙ!» 12+

10.05 обыкновенный кон-
церт 12+

10.35 Х/ф «ПодРаНКИ» 
12+

12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные теа-

тры 12+
13.15, 00.35 опасные 

связи. друзья и враги 
в дикой природе 12+

14.10 М/ф «Либретто» 12+
14.25 Коллекция 12+
14.55 голливуд страны со-

ветов 12+
15.10 Х/ф «МоЯ ЛЮБовЬ» 

0+
16.25 Первые в мире 12+
16.45 Предки наших пред-

ков 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика роман-

са 12+
18.50 К 80-летию со дня 

рождения Николая 
губенко. «Монолог в 
4-х частях» 12+

19.45 Х/ф «дИРЕКтоР» 
16+

22.10 Шедевры мирово-
го музыкального теа-
тра 12+

01.30 Искатели 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 Шоу «ураль-

ских пельменей» 16+
09.40 т/с «ПаПа в дЕКРЕ-

тЕ» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.30 М/ф «Рио-2» 0+
13.35 Х/ф «тРудНЫЙ РЕ-

БЕНоК» 0+
15.10 Х/ф «тРудНЫЙ РЕ-

БЕНоК-2» 0+
17.00 Х/ф «годЗИЛЛа-2. 

Король монстров» 
16+

19.40 Х/ф «КоНг. остРов 
ЧЕРЕПа» 16+

22.00 Х/ф «Я, РоБот» 12+
00.15 Х/ф «КИН» 16+
02.10 Х/ф «адвоКат дЬЯ-

воЛа» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональ-
ный бокс. джо джойс 
против Карлоса та-
кама. Бой за титу-

лы WBC Silver и WBO 
International. транс-
ляция из великобри-
тании 16+

09.00, 10.55, 18.55, 22.30 
Новости

09.05, 13.15, 15.45, 01.45 
все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Х/ф «уКРоЩЕНИЕ 
стРоПтИвого» 12+

13.40 Х/ф «БоЕЦ ПоНЕ-
воЛЕ» 16+

16.15 Х/ф «ИЗо всЕХ 
сИЛ» 12+

18.10 автоспорт. Рос-
сийская серия 
кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». 
туринг. Прямая транс-
ляция

19.00 Футбол. тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Нижний Новго-
род» - «Ростов»  
/Ростов-на-дону/. 
Прямая трансляция

21.30 После Футбола 12+
22.35 Бокс. BareKnuckle 

FC. джонни Бедфорд 
против Реджи Бар-
нетта. трансляция из 
сШа 16+

23.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - 
«Фиорентина». Пря-
мая трансляция

03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Ка-
нады

05.30 Регби. Чемпионат 
России. «стрела» /Ка-
зань/ - «слава» /Мо-
сква/ 0+

мИр

05.00, 00.50 т/с «ЗаБудЬ И 
всПоМНИ» 16+

05.55 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «ЗоЛуШКа» 6+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00, 19.00 Ново-

сти
10.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ саННИ-

Кова» 6+

ЗВеЗДа

05.20, 02.35 Х/ф «тРоЕ 
вЫШЛИ ИЗ ЛЕса» 
12+

07.05 Х/ф «атаКа»  
12+

09.00 Новости недели 
 12+

09.25 служу России 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 скрытые угрозы  

12+
11.35 секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 оружие Победы 6+

13.55 т/с «РоЗЫсКНИК» 
16+

18.00 главное с ольгой Бе-
ловой 12+

19.25 Легенды советского 
сыска 16+

22.50 сделано в сссР 6+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Индивиду-
альная гонка

01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
Ка И «КатЮШа» 0+

04.05 Х/ф «ПЕРвЫЙ тРоЛ-
ЛЕЙБус» 0+

сПас

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

06.20, 06.50, 07.20, 07.50 
Монастырская кухня 
0+

08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор оси-

пов 0+
10.00 Знамя Победы» 0+
10.55, 01.55 Завет 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.50 Пилигрим 6+
15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 

17.25, 17.55, 18.30, 
19.00 Лествица 6+

19.30 Х/ф «Поезд мило-
сердия» 12+

21.25 Парсуна. с владими-
ром Легойдой 6+

22.25, 01.25 Щипков 12+
23.10 движение вверх 6+
00.10 Корона под моло-

том» 0+
02.55 в поисках Бога 6+
03.25 служба спасения 

семьи 16+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 19.00 Моя история 
12+

07.30 За дело! 12+
08.15, 18.30, 02.45 домаш-

ние животные 12+
08.45, 15.05, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.40 гамбургский счет 

12+
10.15, 03.20 Х/ф «ИстРЕ-

БИтЕЛИ» 12+
11.50 Х/ф «ЗвЕЗда ПЛЕ-

НИтЕЛЬНого сЧа-
стЬЯ» 12+

14.35 срeда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Концерт «Казачье 

раздолье» 12+
19.35, 21.05 Х/ф «ЗавИстЬ 

Богов» 16+
21.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ воЗ-

Раст» 16+
23.55 Х/ф «ПРодЛИсЬ, 

ПРодЛИсЬ, оЧаРо-
ваНЬЕ...» 
 12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

Новые правила для ломбардов
григорий ЯБлОЧКИн

37 ломбардов, зарегистрированных в области, прошли процедуру допуска на ры-
нок по новым правилам. Они включены в специальный реестр Банка России. 

Для того чтобы попасть в него, им пришлось направить пакет документов, перечень 
которых установил регулятор. Благодаря этому данный сегмент финансового рынка 
станет более прозрачным. Отметим, что с июля текущего года изменились и требо-
вания к оформлению документов в ломбарде. Отныне договор займа и залоговый 
билет объединены. В последний включены: таблица индивидуальных условий дого-
вора, сведения о заложенной вещи и информация для заемщика о его правах на нее.

Кстати, за I квартал 2021 года оренбургские ломбарды заключили 59 тысяч дого-
воров займа на сумму 470 миллионов рублей. Средний размер займа по сравнению 
с прошлым годом вырос на 1,6 тысячи рублей: с 6,4 тысячи до 8 тысяч в российской 
валюте. Долг оренбуржцев перед ломбардами увеличился на шесть процентов.

добытчики - самые богатые
григорий ЯБлОЧКИн

Служба исследований платформы по поиску работы и сотрудников опубликова-
ла исследование о заработной плате, которую предлагают жителям Оренбург-
ской области летом 2021 года.

Средняя зарплата по региону составила 40,6 тысячи рублей. По России же она до-
стигала показателя в 48,9 тысячи рублей.

Самыми богатыми традиционно стали работники добывающей (53,7 тысячи ру-
блей) и строительной (49,7 тысячи) сфер. 

Более скромные ожидания - у начинающих специалистов (28 тысяч рублей), ад-
министративного персонала (29,6 тысячи) и представителей индустрии красоты и 
фитнеса (31,4 тысячи). Рядом с ними расположились представители индустрии раз-
влечений и масс-медиа - 34,3 тысячи, а также бухгалтеры – 31,8 тысячи.

Финансы Качество жизни
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Заслуженный оренбуржец о себе и сельском труде

Тамара НАЗИНА
Фото автора

В июле Указом Президента РФ 
за многолетнюю добросовест-
ную работу почетное звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ» присво-
ено председателю СПК «Ни-
кольское» Первомайского рай-
она Николаю Александровичу 
Бикасову.

РОДОМ ИЗ СССР
В рабочем кабинете предсе-

дателя одна из стен вся в рамоч-
ках с дипломами, Почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами. А на столе стоит 
бюст Ленина.

– Советское государство нам 
дало все: бесплатно учило, ле-
чило, предоставляло жилье.  
Я, например, до сих пор живу в 
доме, который мне как молодо-
му специалисту колхоз постро-
ил. Почему мы сейчас должны 
отрекаться от своего прошлого? 
В СССР было много хорошего, 
– отвечает на мой удивленный 
взгляд Николай Александро-
вич. – А кто говорит, что сейчас 
жизнь плохая? В каждом дворе 
машина, а то и две, дорогая бы-
товая техника, хорошая мебель, 

Лидер на все времена

жет быть, народ в поселке та-
кой хороший, идет за лидером, 
а не против него, – рассуждает 
председатель. – Есть специали-
сты, инженер крепкий, грамот-
ный, бухгалтерия в полном со-
ставе, я даже агронома из горо-
да назад в поселок вернул. Че-
ловеческий фактор во все вре-
мена был важен, отношение к 
труду каждого – залог общего 

успеха. Старшее поколение на 
пенсию не спешим выпроважи-
вать, есть и молодые, перспек-
тивные ребята, хороший сплав 
опыта и молодости!

Занимаются в СПК «Николь-
ское» растениеводством и жи-
вотноводством. Имеют в нали-
чии около 20 тысяч гектаров 
земли, из них восемь тысяч – 
пашня. Выращивают озимую 
пшеницу, нут, сорго, ячмень, 
кукурузу на силос, суданскую 
траву. В Первомайском районе 
считаются лидерами по внедре-
нию высокоурожайных сортов, 
гибридов зерновых и техниче-
ских культур.

– К сожалению, кадры реша-
ют не все, от погоды мы сильно 
зависим, Первомайский район 
– зона рискованного земледе-
лия, – сетует Бикасов. – Три по-
следних года мы были первыми 
по урожайности и в этом году 
сделали все, что от нас зависело: 
хорошими семенами посеяли, 
удобрениями подкормили, гер-
бицидами посевы обработали. 
Нам бы один хороший дожди-
чек – никому лидерства не усту-
пили бы. А не выпало на терри-
тории ни капли, в итоге урожай-
ность озимых – пять центнеров 
с гектара! Досадно, обидно, а 
что сделаешь?

ХОРОШИЙ ХОЗЯИН  
НИКОГДА НЕ ПРОПАДЕТ

– Что выросло на озимых 
полях, то и убрали, все в хо-

зяйстве пригодится, – гово-
рит Николай Александрович. 
– Духом не падаем, есть нут, 
яровая пшеница, подсолнеч-
ник подойдет, не все потеря-
но. А главное – есть в закромах 
с прошлого года запас семен-
ного материала по озимым, 
ячменю, яровым культурам. 
Хватит самим посеять, еще и 
на продажу останется. Мы по 

осени не спешим все реализо-
вывать – кто знает, как новый 
сезон обернется.

Бикасов никогда не рубит с 
плеча, все решения и действия 
хорошо продумывает даже 
на отдаленную перспективу. 
Раньше занималось хозяйство 
молочным животноводством, 
а как стало оно нерентабель-
ным, перешли на мясное ско-
товодство.

– Рынок диктует, чем зани-
маться, никто себе в убыток 
работать не станет. С глубоким 
прискорбием в душе перево-
дил скот на мясное направ-
ление. А в животноводческом 
комплексе все сохранили, как 
было: молокопровод, системы 
кормления и навозоудаления. 
Изменится ситуация – можно 
снова к молоку вернуться. 

Сейчас в хозяйстве содер-
жат более тысячи голов КРС, 
сотню лошадей. Задача на ле-
то – обеспечить всех корма-
ми. Местность вокруг гори-
стая, холмы да ущелья, под 
пашню не годится, а сена на-
косить можно.

– Это наш цветочный рай, 
такого разнотравья вы нигде 
не встретите, – хвалится Би-
касов сенокосными угодьями. 
– Отсутствие дождей и на них 

сказалось, выбираем по ло-
щинкам все, что можно ско-
сить. Добавим сеяные травы, 
силос заготовим – перезиму-
ем!

РЫБАЛКА 
ПОКА ПОДОЖДЕТ

– Готовлю себе замену, се-
годня молодежь должна у руля 
стоять, сельским хозяйством 
управлять, – признает предсе-
датель. – Надо им дорогу усту-
пать. У меня дом в пяти ме-
трах от речки стоит, как клев 
начинается, собираются на бе-
регу любители с удочками: и 
мужики, и женщины. А я все 
мимо – в поле да на ферму. Вот 
уйду с поста председателя, то-
же удочку заведу!

Пока это только мечты, а 
планы-то у Бикасова другие. 
Сейчас в хозяйстве трехполь-
ная система земледелия, а на-
до бы вспомнить научно обо-
снованную агротехнику, чаще 
чередовать культуры. И зем-
ли бы неплохо гектаров тыся-
чи две-три добавить, техники 
и людей на ее обработку хва-
тит. А еще задача стоит – но-
вого фельдшера в поселок за-
манить: старого осенью похо-
ронили, а замены нет.

– Мы ФАП отремонтирова-
ли, купили новое стоматоло-
гическое оборудование, в рай-
он за 40 километров от нас на 
лечение и процедуры не на-
ездишься, фельдшер кругло-
суточно здесь нужен, – гово-
рит Николай Александрович. –  
И с жильем проблем не будет, 
напротив правления дом сво-
бодный, все условия создадим, 
лишь бы приехал специалист. 
Население потихоньку старе-
ет, без медицинской помощи 
нам нельзя.

Про Бикасова поговаривали, 
что уедет он из Революцион-
ного, как только полномочия 
председателя СПК и предсе-
дателя районного совета де-
путатов с себя сложит. Толь-
ко он эти слухи категорически 
отрицает.

– Приходилось мне бывать 
в других странах, жизнь вез-
де разная. Надо, чтобы было 
хорошо не там, где нас нет, 
а там, где мы есть, в России.  
У нас свой, особый ментали-
тет. Я здесь родился, вырос, 
куда мне из этих мест, где луч-
шей жизни искать? Здесь я до-
ма, свой среди своих… Пока в 
силах, поработаю, а там и за 
удочку можно взяться!

Вот такой он – лидер на все 
времена, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Рос-
сии Николай Александрович 
Бикасов.

раньше такого не было. Нечего 
власть ругать, при любом строе 
работать надо – и все будет.

Бикасову идет седьмой де-
сяток лет, на его долю выпало 
время перемен, с перестройкой, 
развалом СССР и распадом кол-
хозов, обвалом рубля и непо-
мерным ростом цен.

– Все пережили, а ни одного 
гектара нашей советской земли 
чужакам не отдали, не допусти-
ли банкротства, – рассказывает 
Бикасов. – Название пришлось 

поменять, а живем, как прежде, 
коллективным хозяйством, ни-
кто в фермеры не ушел. Имуще-
ство между собой не делим, важ-
ные производственные вопро-
сы решаем сообща, все заботы 
и проблемы поселка Революци-
онный хозяйство берет на себя. 
Так оно и должно быть по сове-
сти. Работают жители в поле, на 
ферме или нет – они все наши.

КАДРЫ РЕШАЮТ МНОГОЕ
Начинал Николай Бикасов 

трудовой путь в колхозе им. 
Степана Разина (так раньше 
называлось хозяйство) с долж-
ности механика. Потом заве-
довал МТС, был главным агро-
номом, председателем колхо-
за. На руководящей должно-
сти 20 лет.

– И до меня председатели 
в хозяйстве подолгу работа-
ли, можно сказать, везло кол-
хозу на руководителей. А мо-

«Такого разнотравья, как в нашем цветочном раю, не встретите больше 
нигде!» – уверяют председатель Николай Бикасов и механизатор Александр 
Кутищев.

И нет красивее родного края…

Нам бы один хороший дождичек – 
никому лидерства не уступили бы.

Надо, чтобы было хорошо не там, 
где нас нет, а там, где мы есть,  
в России.

Косметика для фасада
 
В селе Лабазы Курманаевского района завершилась 
внешняя отделка одного из двух многоквартирных до-
мов по соседству с мемориалом павшим в Великой  
Отечественной войне. Непрезентабельное здание по-
стройки семидесятых годов приобрело яркий и непо-

вторимый облик. На очереди – еще одна двухэтажка. 
Масштабная трансформация идет на улице, носящей 
имя Героя Социалистического Труда Ивана Зорина, на 
средства местного фермера Сергея Пахомова. 

Накануне празднования Великой Победы здесь уложен асфальт, 
приведена в порядок территория многоквартирных домов.
Центр села радует позитивными преобразованиями, большая до-

ля которых осуществлена при непосредственном участии Сергея 
Васильевича. Из последних новшеств – установка фонтана на цен-
тральной площади, монтаж белокаменной ротонды в сельском 
парке на участке между Домом творчества и спортивным залом.
– Заливка фундамента ротонды состоялась. Для колонн и баля-
син привезли специальный камень. Закуплены удобные скамей-
ки и цветочные вазоны. Ансамбль сложится, когда обретут свое 
место скульптурные композиции, – уверяет Сергей Пахомов.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

В последний месяц лета православный 
мир отмечает три великих Спаса – Ме-
довый, Яблочный и Ореховый. Первый 
из них наступит в субботу, 14 августа, 
с него начнется Успенский пост, корот-
кий, но строгий. Происхождение сло-
ва «спас» толкуется по-разному, от сло-
ва «спаситель» - имеется в виду Иисус 
Христос, «спасы» - так древние славяне 
называли первые две недели августа, 
или от слова «спасаться», равноценного 
слову «запасаться». В первый Спас при-
нято освящать в церкви мед, угощать 
им родных и знакомых людей. А у пче-
ловодов с первым Спасом заканчивает-
ся сезон сбора меда, начинается подго-
товка к зиме…

Вкус далекого детстВа
- В селе Гаршино, где я вырос, у колхо-

за была своя пасека. Осенью на зарабо-
танные трудодни колхозникам давали и 
мед. Мама приносила домой маленькую 
баночку и берегла ее как зеницу ока на 
случай простуды у детей, - рассказывает 
главный агроном управления сельского 
хозяйства Курманаевского района Евге-
ний Ряплов. – Как же мне хотелось однаж-
ды добраться до нее и поесть меда от ду-
ши! С детства мечтал иметь свою пасеку…

До исполнения «сладкой» мечты бы-
ла служба в армии, учеба в сельскохозяй-
ственном техникуме, работа в поле и на 
ферме. Два года Евгений пас колхозное 
стадо, параллельно готовился к посту-
плению в институт. Получив высшее об-
разование, занимал разные должности 
в районе, последние пять лет - на посту 
главного агронома. 

- Трудовой стаж в сельском хозяйстве - 
более 40 лет, пчеловода - в два раза мень-
ше, - продолжает Евгений Александро-
вич. – Пасека у меня небольшая, но на 
всю родню и себе на зиму меда хватает. 
А для добрых людей баночка с эликси-
ром здоровья – лучший гостинец! Мед 
теперь у меня на столе каждый день - и 
не надоел, не приелся. Утром кружка мо-
лока, горбушка хлеба с медом - и до обе-
да я полон сил!

год, трудный для Всех
Пасека у Ряплова от районного центра 

недалеко. Десять минут от трассы мимо 
полей подсолнечника - и вот они, жуж-
жащие ульи в тени березовой рощицы.

- Я начинал с пчел русской породы, ох 
они и злые! Без дымаря и сетки на голове 
близко не подойдешь. Сейчас у меня кав-
казские и карпатские пчелы, они более 
спокойные и миролюбивые, можно под-
няться к ульям без специальной защиты, 
- говорит Ряплов. – Даже внучка София, 
моя главная помощница, их не боится. А 
вы рискнете?

Как не рискнуть ради хорошего фото-
снимка! Со ступеньки-чурбачка перепры-
гиваю на платформу с ульями, мысленно 
хвалю себя, что не пользовалась сегодня 
парфюмерией, пчелы этого не любят. Ев-
гений Александрович достает из короба 
рамку, почти полностью заполненную ме-
дом. Пчелы недовольно жужжат, но осо-
бой агрессии не проявляют.

- Сейчас они уже не такие активные, в 
этом году из-за жаркой погоды цветение 
трав и подсолнечника заканчивается на 
две недели раньше, - объясняет Ряплов. 

– На Медовый Спас сделаю последнюю 
большую качку меда и буду, как говорят 
пчеловоды, заламывать ульи, заканчивать 
сезон. Нынешний год урожайным назвать 
нельзя, в прошлом к этому времени я 20 
бачков накачал, в этом только три. 

ряплоВ протиВ ряплоВа
Еще один негативный момент, повли-

явший на медовый сбор, - массовая ги-
бель пчел. Страдают насекомые не только 
от жары и болезней, но и от деятельности 
человека.

- Интенсивные технологии в растени-
еводстве предполагают работу с химиче-
скими препаратами. В этом году нас за-
мучила гусеница, чтобы спасти урожай, 
приходится распылять инсектициды. А 
они не только вредителей убивают, слу-
чается, и пчелы залетают на обработан-
ные участки, ухватят с пыльцой отравы и 
гибнут, - говорит Евгений Александрович.

- Получается, что Ряплов-агроном враг 
Ряплову-пчеловоду? 

- В идеале надо жить в гармонии: и 
урожай получить, и пчел не потерять. Ста-
раемся заранее владельцев пасек пред-

упреждать об обработке полей химика-
тами, чтобы они могли перевезти ульи 
в безопасное место. Но пчеле же не при-
кажешь не летать? А сохранить ее надо, 
иначе будет нарушено равновесие в при-
роде. Умрет пчела - погибнет и все живое, 
так даже в Писании сказано. Вот и стара-
емся искать компромиссные решения, 
действовать с наименьшим ущербом для 
обеих сторон.

Занятие для романтикоВ
- Здесь что-то от цветения земли, от 

роста трав, от созреванья злаков, - стиха-
ми говорит о пчеловодстве Евгений Ря-
плов. – Главное даже не сбор меда, просто 
у меня душа к этому делу лежит. От пчел 
такая положительная энергетика идет! 
Часами можно наблюдать, как они стро-
ят семейные и трудовые отношения, как 
- ценой жизни! - защищают свой дом. Я 
внучку стал с собой возить, когда она еще 
и говорить толком не умела. А теперь по-
могает мне рамки чистить, в прошлом го-
ду новые сбивала из дощечек, проволоку 
натягивала для сот. 

О полезных свойствах и разнообразии 
меда Ряплов готов говорить часами. Не 
зря этот продукт называют воплощением 
Божьей благодати.

- Вкусовые качества и наличие полез-
ных элементов зависят от того, с каких 
цветов пчела собирает нектар. Мне боль-

ше всего нравится гречишный мед, от од-
ного его аромата голова кружится! К со-
жалению, в нашей климатической зоне 
гречиха хороших урожаев не дает, потому 
и сеют ее редко. В прошлом году мы с Со-
фией ездили в Соль-Илецк на арбузный 
фестиваль, привезли с него гречишный 
мед. А наш, кстати, покупают и увозят 
на Кавказ, выдают его туристам за гор-
ный мед!

Не первый раз слышу, что самый вкус-
ный мед получается из полевых цветов и 
растений-сорняков.

- Вот, например, осот, первый враг аг-
ронома, а мед из его пыльцы получается 
маслянистым, нежным, можно на хлеб 
мазать, не потечет, - объясняет пчеловод. 
– Даже Омар Хайям 700 лет назад писал: 
«Один не разберет, чем пахнут розы, дру-
гой из горьких трав добудет мед». Стихи, 
как и пчелы, моя слабость, знаю их много, 
читаю с удовольствием!

Продолжит ли внучка дело деда, время 
покажет: девочке 14 лет и выбор впереди.

- Мне интересно бывать на пасеке, на-
блюдать за пчелами, деду помогать, - гово-
рит София. – Еще не решила, кем стать, про-
фессий много, но пчел я люблю. И мед тоже!

По старинной традиции надо в день 
Медового Спаса съесть утром ложку «Бо-
жьего дара» из нового урожая, загадав 
при этом желание. Оно обязательно ис-
полнится!

Божий дар

Пришел Спас - 
готовь меда запас!

Первая помощница деду на пасеке - внучка софия. 

Но пчеле же не прикажешь не летать? А со-
хранить ее надо, иначе будет нарушено рав-

новесие в природе. Умрет пчела - погибнет и все 
живое, так даже в Писании сказано. 

еда долгожителей
Слово «мед», как утверждают филоло-
ги и лингвисты, переводится как «маги-
ческие чары». Он помогает справиться 
с различными простудными и даже ал-
лергическими заболеваниями. 

есть мнение, что благодаря регулярному 
употреблению его в пищу организм выра-
батывает устойчивость к цветочной пыльце.
это лакомство любили и высоко ценили 
египетские фараоны. При вскрытии моги-
лы тутанхамона была обнаружена амфора с 
медом, вкусовые качества которого не ухуд-
шились с течением времени.

для того чтобы «приготовить» 100 граммов 
меда, его производителям, то есть пчелам, 
необходимо облететь 100 тысяч цветов!
считается, что этот продукт - еда долгожителей. 
Известный лекарь гиппократ каждый день ел 
мед и, возможно, только благодаря этому про-
жил 100 лет. В то время средняя продолжи-
тельность жизни составляла 40-50 лет.

Во время Великой отечественной войны 
лекарств не хватало, поэтому врачи обра-
батывали раны медом. он способствовал 
скорейшей регенерации кожи и не позволял 
болезнетворным бактериям развиваться.
Мед обязательно включают в меню будущих 
космонавтов, чтобы напитать организм ви-
таминами и микроэлементами.
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Любой профессии научат

Получить востребованную профессию в 
этом году при желании могут более четы-
рех тысяч жителей Оренбуржья.
Бесплатное обучение в рамках федерального 
проекта «содействие занятости», который вхо-
дит в нацпроект «демография», проводят ран-

Хигс, томский государственный университет и 
«Ворлдскиллс россия».
По 42 профессиональным направлениям дадут 
знания сертифицированные эксперты. Более 70 
процентов обучения составляет освоение прак-
тических навыков.
Первые группы уже приступили к занятиям по 
компетенциям «документационное обеспече-

ние управления и архивоведение», «ремеслен-
ная керамика», «сварочные технологии», «кон-
дитерское дело».
В ближайшее время начнется обучение по таким 
направлениям, как «Изготовление прототипов», 
«токарные работы на станках с ЧПУ», «Бухгал-
терский учет», «Веб-дизайн и разработка», «се-
тевое и системное администрирование».

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Новый дом из красного кирпи-
ча выгодно отличается от со-
седних – панельных пятиэта-
жек, построенных в 70-х го-
дах прошлого столетия. Дверь 
в подъезд открыта – ждет пер-
вых новоселов. Выложенный 
плиткой пол, светлая краска на 
стенах, пластиковые окна - все 
дышит новизной, праздником. 
Квартиры для детей-сирот сда-
ны под ключ, никакого допол-
нительного ремонта не требу-
ют, укомплектованы газовым и 
сантехническим оборудовани-
ем. Заходи и живи!

Своей очереди на получение 
социального жилья Маша Фоми-
на ждала четыре года. За это вре-
мя успела родить двоих чудесных 
ребятишек, сейчас семья ждет по-
явления третьего малыша. «Так 
устали скитаться по съемным 
квартирам! - признается моло-
дая мама. – И с бабушкой, кото-
рая меня воспитала, жить тоже не 
вариант. Ей отдохнуть пора, а тут 
мы с детьми…» Семья Маши рос-
ла, а очередь все не двигалась. Что 
не удивительно: в Бузулуке ждут 
получения заветного жилья 160 
детей-сирот, а в год администра-
ция города имеет возможность 
приобрести не более двух десят-

ков квартир. В первую очередь 
предоставляют их тем сиротам, у 
которых на руках решение суда, 
обязывающее администрацию 
исполнить статью закона.

Ульяна Гаврилина тоже обра-
щалась в суд, что позволило ей 
получить квартиру вне очереди.

- В декабре 2020 года было вы-
несено решение суда, а сегодня 
меня пригласили на вручение 
ключей от квартиры, - делится 
радостью Ульяна. – До пяти лет 
я с сестрами жила в детском до-
ме, потом нас всех четверых взя-
ла под опеку хорошая семья. Я – 
первая, вылетающая из родитель-
ского гнезда, сестрам еще пред-
стоит добиваться получения соб-
ственного жилья.

Ульяна окончила педагоги-
ческий колледж, но поработать 
учителем начальных классов не 
успела, со студенческой скамьи 
отправилась в декрет. За ключа-
ми пришла с мужем и маленьким 
Максимкой на руках. Для троих 
однокомнатная квартира вполне 
комфортное жилье. А вот семье 
Марии Фоминой с тремя детьми 
на 33 квадратных метрах будет 
тесновато. И все равно она рада: 
«Как-нибудь разместимся!»

- В этом году мы должны бы-

ли получить финансирование из 
федерального и областного бюд-
жетов на приобретение 16 квар-
тир для детей-сирот, - говорит 
начальник управления имуще-
ственными отношениями ад-
министрации Бузулука Татьяна 
Подгузова. – Глава города обра-
тился к губернатору с просьбой 
выделить средства еще на одну 
квартиру, и это ходатайство бы-

ло удовлетворено. Сегодня мы 
вручаем ключи девятерым ново-
селам, еще восемь сирот получат 
социальное жилье до конца года. 
Все они имеют на руках решения 
суда, кто-то успел постоять в об-
щей очереди, а кто-то обратился 
в суд сразу после подачи заявле-
ния на предоставление жилья по 
этой программе. 

Для обеспечения квартира-

ми всех 160 очередников такими 
темпами понадобится 10 лет. При 
условии, что новых заявлений не 
поступит. От администрации го-
рода здесь ничего не зависит, фи-
нансирование идет сверху. А вот 
каким будет жилье для сирот, от 
местной власти зависит вполне.

- На рынке квартиры дорогие, 
однокомнатная с черновой от-
делкой стоит в Бузулуке около 1,8 
миллиона рублей. Мы смогли до-
говориться с подрядчиками, полу-
чившими муниципальный заказ, 
что жилье для этой категории но-
воселов будет с полной отделкой. 
Стоимость каждой квартиры обо-
шлась бюджету чуть более чем в 
миллион 325 тысяч, - продолжает 
Татьяна Павловна. – Межведом-
ственная комиссия проверила ка-
чество работ, прежде чем вручать 
ключи детям-сиротам. Надеемся, 
они будут содержать предостав-
ленные государством квартиры в 
достойном состоянии, чтобы че-
рез пять лет стать их собственни-
ками. Пока ни продать, ни пере-
дать полученные квадратные ме-
тры новоселы не могут, и это тоже 
сделано в интересах сирот. 

В этот день случались и огор-
чения: не тот этаж, какой хотели, 
комнаты маловаты… Но больше 
было радости, планов на будущее. 
Пусть оно окажется у сирот таким 
же светлым, как их квартиры в 
новом доме!

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Предусмотренное в проек-
те «Жилье и городская среда» 
благоустройство дворовых тер-
риторий вдохновило многих 
жителей многоквартирных до-
мов подать заявки на участие 
в этой программе. Очередь из 
желающих облагородить место 
проживания в Бузулуке растя-
нулась на годы, финансов, по-
ступающих на реализацию, хва-
тало на один, максимум - два 
двора. В этом году сразу три 
дворовые территории должны 
были преобразиться до статуса 
комфортной среды.

- Нам выделили по программе 
«Благоустройство общественных 
и дворовых территорий» восемь 
миллионов рублей, из них 400 
тысяч - это средства городского 
бюджета, - рассказывает заме-
ститель начальника отдела капи-
тального строительства «УГ и КС» 
администрации Бузулука Анато-
лий Еременко. – Можно было бы 
все вложить в один двор, но ре-
шили поделить полученные день-
ги на три территории, выполнить 
три заявки.

Двор на пересечении улиц Не-
фтяников и Фабричной ждал сво-
ей очереди на благоустройство 
с 2017 года. Работы здесь идут, 
только особого рвения строите-
лей жители не замечают.

- Качества пока не видно, а тем-

пы никуда не годятся, - говорит Га-
лина Туркина. – Приедут, веревоч-
ки натянут - и исчезнут на неделю. 
За это время жители все оборвут - и 
надо натягивать заново.

Подряд на благоустройство 
всех трех бузулукских дворовых 
территорий выиграла на торгах 
одна строительная организация 
из Оренбурга. По плану в этом 
дворе на пересечении улиц Не-
фтяников и Фабричной должны 
асфальтировать проезды, троту-
ары, поставить лавочки и урны. 
До срока сдачи остается месяц…

- Работы идут с большим тру-
дом и только в этом дворе. На-

верное, сказались и ограничения 
в связи с пандемией, и резкое по-
дорожание строительных мате-
риалов, но к благоустройству двух 
других дворов подрядчик даже не 
приступил, - объясняет Еремен-
ко. – Администрация города при-
няла решение контракт по этим 
территориям расторгнуть. При-
шлось весь процесс начинать сна-
чала, выставлять лот на торги, вы-
бирать исполнителя. В роли под-
рядчика теперь выступит местная 
строительная фирма.

Программа «Жилье и город-
ская среда» предусматривает воз-
можность участия граждан в фи-

нансировании дополнительного 
перечня работ, в который входят 
озеленение, обустройство дет-
ских площадок, парковок. 

- Я бы не отказалась внести не-
которую сумму, чтобы в нашем 
дворе появились нормальные га-
зоны. Красоты хотелось бы доба-
вить, - говорит Галина Туркина. 
– На собрания не ходила, не ак-
тивистка, но слышала, что хоте-
ли на детскую площадку деньги 
собрать. Только в первую очередь 
скидываться отказались семьи, 
где есть дети.

Николай Овсянников и вовсе о 
таком участии не слышал, но счи-

тает - двору нужна автомобиль-
ная парковка.

- Проезжая часть узкая, поста-
вят жители семи подъездов лич-
ный транспорт под окнами - и 
ни скорая, ни пожарная машины 
уже не проедут, - говорит Нико-
лай Алексеевич. 

Во дворе два дома: одна пяти-
этажка появилась лет 40 назад, 
другая – новостройка, в ней да-
вали квартиры переселенцам из 
аварийного жилья. Между собой 
старожилы и новоселы не ладят, а 
когда в соседях согласья нет, о со-
вместном решении проблем бла-
гоустройства двора говорить не 
приходится. Двадцать процентов 
от требуемой суммы поделить на 
жильцов двух многоквартирных 
домов - взнос для каждой семьи 
получился бы вполне подъем-
ным. Но кто-то об этом не знал, 
кому-то плохо объяснили, кто-то 
не захотел платить... Даже самая 
правильная и нужная программа 
не сделает среду обитания ком-
фортной, если жители к этому не 
стремятся.

Заявки на благоустройство 
дворовых территорий в админи-
страцию Бузулука продолжают 
поступать. Каким будет финанси-
рование на следующий год, пока 
неизвестно, освоить бы до зимы 
средства, выделенные на этот. Но 
выбирать из очереди, наверное, 
правильнее те дворы, где жители 
и сами заинтересованы в пере-
менах, готовы вложить в комфорт 
собственные средства и силы. 

А у нас во дворе

Комфорт пока не виден

Квартиры для сирот

Новоселья через суд

До окончания работ во дворе этого дома еще далеко, но строителей на площадке не видно. 

Проблему с очередью ульяне гаврилиной помог решить суд. 
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Красногвардейский район - один из са-
мых молодых в области, образован был 
в январе 1967 года. А некоторые его по-
селения успели отметить вековой юби-
лей. Село Подольск основано немцами-
менонитами в 90-х годах XIX века. И 
хотя сегодня доля немецкого населения 
занимает лишь четвертое место из поч-
ти трех десятков национальностей, про-
живающих на территории района, мно-
гие села продолжают называть немец-
кими. 

А родинА милей
…Выведенный на простор двора из по-

лумрака конюшни чистокровный рысак по 
кличке Одомант резво перебирал ногами, 
громко ржал, разбрызгивая слюну, норо-
вил вырвать повод из рук хозяина. «Мы с 
ним не одну медаль на ипподромах взяли, 
- любовно поглаживая гриву коня, говорит 
Андрей Дик. - Оба мы с ним уже в возрасте, 
но еще воюем. У меня отец был коневодом, 
и я при лошадях 33 года, сам работаю, сам 
себя и рысаков тренирую, сам на скачках 
выступаю».

Колхоз имени Карла Маркса, централь-
ной усадьбой которого был Подольск, 
когда-то слыл наиболее успешным, круп-
ным и разноплановым хозяйством в рай-
оне. Особой гордостью являлись рысаки, 
занимавшие призовые места на дерби и 
народных праздниках, которые в то время 
редко обходились без скачек. В 90-х годах 
прошлого столетия, когда открылись гра-
ницы, этнические немцы, составляющие 
заметную долю населения Подольска, по-
тянулись на историческую родину - в Гер-
манию. 

- Вот и моя семья, поддавшись общему 
стремлению попасть в Европу, стала со-
бирать чемоданы. В России тогда был эко-
номический кризис, с прилавков исчеза-
ло все, что для жизни необходимо. И если 
проблемы с продуктами можно решить за 
счет личного подворья, то купить что-то из 
вещей стало невозможно. В хозяйстве даже 
мыло научились варить, заменяя им сти-
ральный порошок, - рассказывает Андрей 
Петрович. - Уехавшие в Германию с первой 
волной присылали восторженные письма, 
описывали изобилие в магазинах, пособия 
переселенцам. Как тут было устоять?

Кто-то из покинувших Подольск при-
жился на новом месте, нашел работу, при-
вык к обычаям чужой страны. А некото-
рые, как Андрей Дик, вернулись домой.

- Меня хватило только на год жизни в 
Германии. Там у них другой менталитет, в 
гости без приглашения не пойдешь, душу 
не откроешь. При всей внешней любезно-
сти нас все равно считали людьми более 
низкого уровня. Работы я не нашел, а жить 
на пособие было совестно, - говорит Дик.

По ночам ему, как в песне, снились ко-
ни, их стремительный бег, ветер, бьющий 
в лицо. К возвращению семьи в Подольск 
колхоз перестал существовать, пришлось 
начинать коневодство заново, приняв на 
себя все риски. Сегодня в хозяйстве Андрея 
Петровича 25 лошадей. Выращивает он и 
рабочих тяжеловозов, и лошадей мясных 
пород, но главной любовью Дика остаются 
рысаки. Куда без них и без Подольска? Ро-
дина там, где ты нужен и счастлив…

У Солнышкиных цветет вСе
- Когда начался отток немецкого насе-

ления, освободившиеся жилые дома стали 
покупать вернувшиеся в Россию после раз-
вала Советского Союза граждане бывших 
братских республик, - говорит глава адми-
нистрации Подольского сельского совета 
Юрий Гаврилов. - К нам приезжали врачи, 
учителя, люди самых разных профессий. 
Из Узбекистана - пчеловоды, из Казахстана 
- огородники. Каждый принес что-то свое, 
традиции, культуру, увлечения, талант.

Семья Солнышкиных приехала в По-
дольск из Грозного в полном составе, ба-
бушка с дедушкой, мама с папой и двое де-
тей. Все они в Чечне и родились, но война 
заставила покинуть обжитые места.

- Долго выбирали, где нам поселиться 
в России, чтобы и по сердцу место при-

шлось, и дом найти по средствам. В ито-
ге остановились на Подольске, понрави-
лись широкие улицы, зеленые аккуратные 
усадьбы, - рассказывает Ольга Викторовна 
Солнышкина. - А главное, здесь было спо-
койно и много земли. 

Первую морозную зиму пережили тяже-
ло, весной даже не верилось, что в таком 
климате можно что-то выращивать, тем 
более цветы. Начинала Ольга Викторовна с 
простых растений: посадила сирень, флок-
сы, клематисы. Потом стала выписывать 
из питомников семена, луковицы и сажен-
цы редких сортов, каждый год отнимая у 
огорода метры земли под цветник. Сейчас 
в саду Солнышкиных растут не только при-
вычные для этих мест яблони, но и абрико-
сы, черешня, виноград. А на участке Ольги 
Викторовны - 90 видов цветов!

- Только сирени у меня восемь сортов, 
розы, гортензии, гладиолусы, десятки ли-
лий самых разных оттенков, - хвалится хо-
зяйка. - Даже климат в последние годы в 
Подольске изменился, стало больше солн-
ца, наверное, мы его с собой привезли!

По мАминым лекАлАм
Дочь Ольги Викторовны Людмила, по 

мужу Шмелева, тоже занимается цветами. 

Растут они живые в палисаднике ее дома, 
но самые лучшие букеты девушка создает 
своими руками.

- Творчество в моей жизни было всег-
да, началось с салфеток, которые я вязала 
крючком, потом увлеклась плетением из 
бисера, делала украшения из полудраго-
ценных камней, - рассказывает Людми-
ла. - А когда увидела цветы из фоамирана, 
просто в них влюбилась!

Искусственные цветы из особого шелка 
обычно изготавливают в качестве украше-
ния для платья. Людмила пошла дальше 
- стала делать цветы на ножке для состав-
ления букетов. Попросит у мамы разреше-
ния, сорвет цветок и разберет его на части, 
чтобы потом сделать точную копию.

- Стала выставлять свои работы в Ин-
тернете, посыпались вопросы, что и как 
делать. А одно московское издательство, 
отслеживающее интересы пользователей, 
предложило мне написать книгу, своего 
рода мастер-класс по изготовлению цве-
тов из фоамирана, - продолжает мастери-
ца. - Семьсот экземпляров первого тиража 
разошлись мгновенно, я даже не ожидала 
такого успеха! Сейчас готовлю к выпуску 
вторую книгу - «Изготовление свадебных 
цветов».

Людмила работает экскурсоводом в По-
дольском народном историко-краеведче-
ском музее, а увлечению отдает свободное 
время. Готова мастерица делиться опытом 
с земляками, вести уроки для детей.

- Очень уютное село, люди хорошие, 
мне здесь комфортно, не хотелось бы ни-
куда отсюда уезжать, - говорит она. - На-
верное, Подольск - наша судьба!

ЗАщищАтьСя и ЗАщищАть
В советское время был в Подольске свой 

банно-прачечный комбинат, с развалом 
колхоза закрыли и его. А в 2009 году не-
востребованное здание администрация 
сельского совета взяла под свое крыло. На 
совместные вложения из бюджетов села 
и района при содействии депутата Зако-
нодательного собрания Александра Жар-
кова провели реконструкцию и открыли 
здесь спортивный клуб «Вымпел». Сегод-
ня в нем работают секции бокса, тенниса, 
хоккея, особой популярностью пользуют-
ся восточные боевые единоборства. Зани-
маются в «Вымпеле» 70 ребят, приезжают 
даже из райцентра - села Плешаново. Есть 
у приверженцев каратэ-кобудо и первые 
значительные успехи в большом спорте.

- У нас за спиной победы на областных, 
всероссийских и международных соревно-
ваниях, - рассказывает тренер, обладатель 
черного пояса Юрий Гончаров. - С самыми 
серьезными намерениями отправлялись 
мы на Кубок мира, где завоевали четыре 
медали. Может быть, название села - По-
дольск ни о чем нашим соперникам не го-
ворит, но то, что мы из Оренбургской об-
ласти, знают все!

Все снаряды и тренажеры спортсмены 
сделали своими руками. Наставники ребят 
получают зарплату в детской спортшколе 
района, а вот здание комплекса – на балан-
се у сельского совета.

- Такой объект на балансе содержать, 
конечно, накладно, - говорит глава По-
дольской администрации Юрий Гаврилов. 
- Но у всех своя задача: ребята учатся за-
щищаться, а мы должны защищать их же-
лание заниматься спортом. Сегодня По-
дольск уверенно стоит на ногах, вся земля 
востребована и обрабатывается, развива-
ются подсобные хозяйства, работают на 
территории сельского совета три школы, 
не закрыты ФАПы и клубы. К нам не толь-
ко из Германии возвращаются люди, но 
и те, кто уехал в большие города. Есть ус-
ловия для строительства жилья, развито 
ипотечное кредитование, соответственно 
растет рождаемость. Жить в Подольске не 
просто можно - нужно!

Вот такая территория, для многих лю-
дей ставшая любовью и судьбой, есть в 
глубинке Оренбуржья.

В таком селе можно и нужно жить

Подольск - 
территория 
судьбы

андрей Дик: «Поменял Европу на коня».

в мамином садочке красивые цветочки. .. ...а у дочки они из шелка. 

тренер по карате юрий гончаров.

Кто-то из покинув-
ших Подольск при-

жился на новом месте, 
нашел работу, привык к 
обычаям чужой страны. 
А некоторые, как Андрей 
Дик, вернулись домой.



электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru

южный урал

№32 (25379)

11 августа 2021 года 25Внутренний туризм

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

«В Звенигороде, в самом деле, 
хорошо, - сказал Антон Пав-
лович Чехов своей будущей 
жене Ольге Книппер. И доба-
вил: - Непременно поедем, су-
пружница моя хорошая». Он 
работал в этих местах вра-
чом. А прежде вместе с друзья-
ми прошел пеший путь, кото-
рый выбирали паломники еще 
со времен царя Алексея Ми-
хайловича, от Воскресенска до 
Звенигорода - от Ново-Иеруса-
лимского монастыря до Савви-
но-Сторожевской обители. 

«Стыдно Сидеть 
в душной МоСкве…»

А еще Чехов заманил сюда 
страдающего от душевного кри-
зиса, чуть было не закончивше-
гося самоубийством, своего дру-
га - художника Исаака Левитана.

«Стыдно сидеть в душной Мо-
скве… Птицы поют, трава пахнет. 
В природе столько воздуха и экс-
прессии, что нет сил описать… 
Каждый сучок кричит и просит-
ся, чтобы его написал Левитан», 
- прельщал он товарища. Тот при-
ехал и, живя в слободке под Сав-
виным монастырем, в самом деле 
излечился от депрессии.

Ну и как же было автору этих 
строк не отправиться в это вол-
шебное место? Кроме того, очень 
хотелось узнать, почему Звени-
город так назвали – из-за обилия 
церквей, колокольный звон ко-
торых наполняет округу, или из-
за звонкоголосых птичьих хоров, 
населяющих дубравы. 

Звенигород – один из древней-
ших городов Подмосковья, упоми-
нающийся еще в духовных грамо-
тах московского князя Ивана Ка-
литы в 1339 году, поразил и сво-
им почтенным возрастом, и яр-
кой биографией, но более всего, 
я бы сказала, русскостью. Навер-
ное, это и есть то самое место, о 
котором Пушкин написал: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет!» 
Сюда ездили на богомолье цари 
- Иван Грозный, Федор Иоанно-
вич, Борис Годунов, Михаил Фе-
дорович, Алексей Михайлович. 
При одном только перечислении 
этих имен перед глазами встает 
русская история. Приезжал в Зве-
нигородский монастырь Пушкин, 
после чего прочитал и переложил 
на свой лад старинное житие ос-

нователя обители — игумена Сав-
вы. Из художников помимо Ле-
витана здесь побывали Констан-
тин Коровин, Илья Репин, Алексей 
Саврасов. Да что говорить! Здесь 
расписывал стены Успенского со-
бора Андрей Рублев. Фрагменты 
этих росписей хранятся в местном 
историческом музее. 

ГоСтинец от Пушкина
Гордость здешних мест - па-

мятники усадебной культуры. На 
территории Звенигородского уез-
да существовало около 130 уса-
деб, владельцами которых бы-
ли представители 60 дворянских 
фамилий. Впечатляющие циф-
ры! Просвещенные владельцы 
усадеб строили великолепные 
дворцы, составляли коллекции 
предметов старины, восточно-
го и русского оружия, фарфора 
и керамики, собрания русской и 
европейской живописи, огром-
ные домашние библиотеки. Не-
сметные художественные богат-
ства! Не будь этих усадеб, счита-
ют специалисты, мы не имели 
бы ни Толстого, ни Гончарова, ни 
Тургенева, ни Лермонтова. А я бы 
добавила сюда и Пушкина, при-
езжавшего еще ребенком в де-
ревушку Захарово - имение сво-
ей бабушки Марии Алексеевны 
Ганнибал. Ведь именно здесь он 
впервые соприкоснулся с приро-
дой, познакомился с обычаями и 
укладом русской деревни. Не слу-
чайно пушкиноведы называют 
Захарово поэтической родиной 

поэта. Здесь маленький Саша, не 
знавший до шести лет ни слова 
по-русски, услышал русскую речь. 
Бабушка просто запретила гово-
рить в Захарове по-французски, 
разогнала иноземных гуверне-
ров, доверив внука Арине Роди-
оновне и дядьке Никите Козло-
ву, тому самому, который пере-
носил раненого на дуэли Пушки-
на из кареты в квартиру, а потом 
провожал гроб с телом воспитан-
ника в Святогорский монастырь. 
Дельвиг писал о бабушке своего 
лицейского друга: «Она-то, без 
сомнения, была первою воспи-
тательницею будущего поэта… 
Она выучила его русскому чте-
нию и письму». Если мы скажем, 
что подмосковное сельцо спасло 
для нас наше все, в этом нисколь-
ко не будет преувеличения. 

Дом Марии Алексеевны рас-
положен в саду. Он полон света. В 
нем много укромных уголков. Вот 
уютная ниша с маленьким диван-
чиком и детским креслицем. В 
этом уголке бабушка, наверное, 
и читала маленькому внуку сказ-
ки. Интересно, какие они были 
до Пушкина? А вот большая зала, 
посреди которой стол. Тот самый, 
который вспоминал позднее поэт 
в своих стихах:

Но вот уж полдень - 
в светлой зале 

Весельем круглый стол накрыт; 
Хлеб-соль на чистом покрывале, 
Дымятся щи, вино в бокале, 
И щука в скатерти лежит.
Верю, что здесь Пушкин был 

вполне счастливым. А «счастие, 
- как сам же он и напишет, - есть 
лучший университет. Оно довер-
шает воспитание души, способ-

ной к доброму и прекрасному». 
Покидая дом Марии Алексе-

евны, иду через яблоневый сад. 
Под старыми деревьями с зам-
шелыми стволами лежат яблоки. 
Поднимаю одно: привезу детям 
гостинец от Пушкина.

Золотая клетка 
для царицы

Самая главная достопримеча-
тельность Звенигорода – Савви-
но-Сторожевский монастырь - 
один из наиболее почитаемых в 
православии. Основан он в 1398 
году учеником Сергия Радонеж-
ского Саввой, подвизавшимся в 
скиту на горе Сторожа. Саввина 
обитель всегда находилась под 
патронажем сильных мира сего - 
сначала великих князей Москов-
ских, потом – государей дома Ро-
мановых. А основатель ее почи-
тался как молитвенник за богоиз-
бранных царей. В середине XVII 
века царь Алексей Михайлович, 
выбрав обитель под государево 
богомолье, возвел «каменный го-
род». На территории монастыря 
царь построил дворец для себя и 
своей свиты. Здесь же велел воз-
вести палаты для своей первой 
супруги – царицы Марии Ильи-
ничны Милославской. 

Царицыны палаты – уникаль-
ное строение! Белокаменное 
крыльцо, старинная форма окон-
ных и дверных проемов, анфила-
да комнат, одна наряднее другой, 
с расписными порталами и свод-
чатыми потолками - все это по-
хоже на сказочный терем. Тут и 
там сундучки и ларцы, в которых 
хранились царицыны драгоцен-
ности, косметика и рукоделия. А 
сами украшения, вышивки и про-
чие женские штучки находятся 
на стеклянных стеллажах. Чтобы 
всем было видно: царской жене 
даже в золотой клетке было чем 
себя занять и утешить.

Теперь здесь – Звенигородский 
музей. В те дни, когда я была в 
монастыре, работала выставка 
Зураба Церетели, на которой экс-
понировались иконы, «написан-
ные» эмалью. Скажу честно, не 
боясь вызвать иронию у против-
ников Церетели, у меня экспози-
ция вызвала глубокое почтение 
к автору. Это же как надо знать 
Библию, чтобы создать столько 
произведений! 

оСобенные Пчелы
История историей, но боль-

шинство людей все-таки приез-
жают и приходят сюда для того, 
чтобы прикоснуться к мощам 
Саввы, помолиться в пещерке, 
куда он уединялся для сокровен-
ной молитвы. Ежегодно обитель 
преподобного старца посещает 
более полумиллиона паломни-
ков. Те, что встречались мне, со-
всем не богомольные старушки. В 
основном – юноши, девушки, мо-
лодые мамы с детишками. Здесь 
нет привычного ощущения, что 
церковь – это что-то грозное, свя-
занное со старостью, смертью и 
Страшным судом. Наоборот, на-
чинаешь понимать, что церковь 
– это молодость и жизнь, светлая 
и радостная. Вон как благоухает 
поле синих цветов-медоносов. 
А посреди поля – березка в золо-
том сиянии. Как свеча перед ал-
тарем. Под обрывистым склоном 
- ульи, выкрашенные в цвета фла-
гов разных стран мира. Не пасека, 
а Интернационал! 

Побывав в Звенигороде, под-
тверждаю: здесь и в самом деле 
хорошо. На свой детский вопрос, 
почему Звенигороду дали такое 
имя, нашла ответ. Конечно, из-за 
колокольных звонов. 

Здесь русский дух

Звенигород покоряет 
и не отпускает

Эти сосны так и просятся на полотно к левитану.

Домик в Захарово, где гостил маленький Пушкин.

Храм рождества Богородицы, где покоятся мощи преподобного старца саввы.

рядом с барским домом стоит па-
мятник юному Пушкину и его ба-
бушке М. а. ганнибал.  
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пО гОризОнтали: дама. Бахча. Муар. куратор. Ми. агарикус. Шнур. рупор. тарарам. атолл. Ива. дацан. Фут. репа. Владимир. анис. 
кук. норд. акула. тюк. кулон. епископ. осип. лис. нал. Пугачев. амати. «нос». рост. рак.

пО вертикали: Битва. аркан. нептун. Утрата. Го. «аврора». дартс. ас. род. Индюк. тара. амми. колер. огурец. Иск. Пиво. рапа. акр. 
роман. како. ат. ампир. Укус. кофе. кулинар. амур. лупа. лопата. рис. Ялта. дан. лик.

- ты видел цены на питьевую воду в кры-
му?  
- да, ужас! к тому же она еще и разбав-
ленная! 

В ресторане.  
- Вы доллары принимаете?  
- да.  
- И кредитные карты принимаете?  
- Принимаем.  
- а бутылки? 

один грузин решил поступить в консерва-
торию. Проплатил все экзамены, остался 
последний, и его надо сдавать обязатель-
но. Преподаватели подводят его к роялю, 
просят повернуться, нажимают клавишу:  
- Угадайте.  
тот поворачивается, пристально обводит 
всех взглядом, затем тыкает пальцем в од-
ного из преподов и радостно восклицает:  
- ты нажал, да?! 

Муж говорит жене:  

- когда тебе нужны деньги, ты мила и лю-
безна со мной.  
- но я всегда мила и любезна с тобой!  
- Вот именно! 

Зима. Утро. Заходит бабуля в троллей-
бус, где сидит один молодой парень. Ба-
бушка:  
- Уступи мне место, сынок…  
- но мест полно, бабуля, - отвечает па-
рень.  
- а твое нагретое… 

абрам не разговаривал до пяти лет. И 
вдруг за завтраком говорит:  
- а почему мне в чай сахар не положили?  
обрадованные родители:  
- а что же ты раньше-то молчал?  
- а раньше клали. 

Памятка гаишника: «если водитель при-
стегнут ремнем безопасности, едет со 
скоростью не выше 60 км/час, загодя 
тормозит перед светофором, не стремит-

ся проскочить на желтый, терпеливо та-
щится за вонючим грузовиком, пропуска-
ет пешеходов на переходе и вообще не 
нарушает ни одного пункта Пдд, значит, 
скорее всего, он просто пьян». 

Правительство решило порадовать пен-
сионеров новой льготой - бесплатным 
полетом вокруг солнца. раз в год, на пла-
нете Земля. 

дороги в городе были настолько плохи-
ми, что, когда врачи скорой говорили: 
«Мы его потеряли!», водитель разворачи-
вался и ехал искать. 

Вчера на бумажке расписывал ручку. а 
бабушка подумала, что это - рецепт, и по-
шла с ней в аптеку. И ведь дали лекар-
ство!

Злостных уклонистов от армии в случае 
войны тоже призовут. с их опытом они 
будут партизанами и подпольщиками.  
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Овен. овнов ждут положительные измене-
ния в личной жизни и перспективные зна-
комства. Удачными окажутся поиски работы, 
инвестиции и открытие нового бизнеса. В 

среду отложите поездки и переговоры. Выходные прине-
сут положительные эмоции. Благоприятные дни - 16, 17, 
20, 21, 22 августа, неудачные - 18, 19 августа.

телеЦ. тельцы, не выбивайтесь из сил на 
работе. В середине недели можно планиро-
вать серьезные покупки, инвестиции, брать 
кредит. а вот с пятницы по вечер воскресе-

нья ничего не предпринимайте в плане карьеры - лег-
ко просчитаться. Удачные дни -18, 19 августа, неудачные 
- 20, 21, 22 августа.

близнеЦы. В начале периода испорчен-
ные планы и непредвиденные ситуации 
чреваты нервотрепкой. Поэтому остальные 
будни придется принимать меры по устра-

нению проблем и успокаивать себя. В конце недели не-
приятности отступят. Удачные дни - 20, 21, 22 августа, не-
благоприятные - 16, 17 августа.

рак. раки будут усиленно работать почти 
всю неделю, при этом постарайтесь не на-
чинать ничего нового. Четверг категориче-
ски не подходит для любых «денежных» 

дел. Пятница и уик-энд принесут более приподнятое на-
строение. Благоприятных дней нет, неудачные - 18, 19 ав-
густа.

лев. с понедельника по среду львы будут 
буквально купаться во внимании противо-
положного пола. не исключены судьбонос-
ные встречи, которые перерастут в серьез-

ное увлечение. В пятницу и выходные будьте готовы к 
различным трудностям, в воскресенье берегитесь круп-
ных ссор. Удачные дни - 16, 17 августа, неудачные - 20, 21, 
22 августа.

дева. девам придется держать себя в ру-
ках и не реагировать даже на прямые про-
вокации, иначе крупно поссоритесь с теми, 
кто вам дорог. Зато потом одинокие пред-

ставители знака смогут встретить свою любовь. В конце 
недели самое время заняться домашними делами. Благо-
приятные дни - 18, 19 августа, неудачные - 16, 17 августа.

весы. Первые дни недели будут наполне-
ны неотложными делами. деловые люди с 
даром убеждения заключат выгодные согла-
шения. В среду можете узнать неприятные 

факты о вашем близком. Благоприятные дни - 16, 17, 20, 
21, 22 августа, неблагоприятные - 18, 19 августа.

скОрпиОн. Вы сможете укрепить свои 
финансовые позиции, познакомиться с по-
лезными людьми и разделаться с большей 
частью дел. Успешными окажутся поиски 

подработки и инвестиции. В конце недели ваша чрез-
мерная гордыня оттолкнет близких людей. Благоприят-
ные дни 18, 19 августа, неблагоприятные - 20, 21, 22 ав-
густа.

стрелеЦ. Исключительно благоприятный 
период для стрельцов: в личной жизни и 
на работе вас ожидает несомненный успех. 
деньги будут: их хватит и на фешенебель-

ный отдых, и на дорогие приобретения. Выходные пора-
дуют активным отдыхом. Благоприятные дни - 16, 17, 20, 
21, 22 августа, неблагоприятных нет.

кОзерОг. не стоит строить «наполеонов-
ских» планов на начало недели - элементар-
но не хватит сил. а вот в среду все задуман-
ное вы осуществите очень легко. В карьере 

или собственном бизнесе звезды обещают грандиозные 
результаты. Благоприятные дни - 18, 19 августа, неблаго-
приятных нет.

вОдОлей. У Водолеев пока не предвидит-
ся никаких проблем, а только успех и везе-
ние. новые знакомства принесут массу по-
зитива, поэтому не сидите дома, особенно 

в первые дни периода. Полнолуние в воскресенье мо-
жет поспособствовать раскрытию эзотерических навы-
ков. Благоприятные дни - 16, 17, 20, 21, 22 августа, неу-
дачных нет.

рыбы. Понедельник и вторник чреваты не-
приятностями на работе, не стоит в эти дни 
тратить много денег на покупки. кроме того, 
надо следить за документами и не назна-

чать деловых переговоров. В выходные самочувствие 
ухудшиться, вы будете ощущать усталость и не сможе-
те сконцентрироваться на процессе. Благоприятные дни - 
18, 19 августа, неудачные - 16, 17 августа.
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Перец загрустил
Поливали и подкармливали перец, как и каж-
дый год, но он вдруг загрустил и повесил «уш-
ки». Почему у него вянут листья? Что делать?

Игорь Филиппов, г. Орск 

На вопросы 
читателей отвечает 
опытный садовод-
огородник 
Иван БОРОДИН.

- Чаще всего перцу 
можно достаточно бы-
стро помочь, главное 
- вовремя установить 
причину.
Пасленовые культуры 
могут страдать как от 
отсутствия солнца, так и от сильного перегре-
ва. Побочный эффект в этом случае - вялость 
листьев. это относится как к перцу, так и к то-
матам. Поэтому если жара не сдает своих по-
зиций, в светлое время суток обеспечьте рас-
тениям воздухопроницаемое укрытие (тонкий 
спанбонд, сетка от насекомых, тюль), а утром и 
вечером опрыскивайте их теплой водой. Чтобы 
сохранить влагу в почве, мульчируйте ее.
если после прекращения жары листья перца 
не смогли полностью восстановить тургор, по-
могите им, применив один из стимуляторов 
роста, например «эпин», «эпин экстра» или 
«Циркон».
летом, особенно в жару, полив перца должен 
быть регулярным и сбалансированным. Ведь 
нехватка влаги, как и ее переизбыток, не су-
лит растениям ничего хорошего. оптимальный 
вариант - капельный полив. но если у вас нет 
возможности его наладить, следите за тем, что-
бы почва вокруг растений оставалась в меру 
увлажненной на глубину штыка лопаты. Пом-
ните, что правильный полив - главный аргу-
мент дачника в борьбе со зноем.
однако есть и другая крайность - переизбы-
ток жидкости. если корневая система перца 
в результате этого начнет загнивать, то листья 
также будут выглядеть увядшими. Вот почему 
важно контролировать уровень влажности по-
чвы, а также и рыхлить ее, чтобы корни рас-
тений получали не только влагу, но и воздух.
если за окном не слишком жарко, а листья все 
равно выглядят слегка увядшими, возможно, 
растениям не хватает питательных веществ. 
Вспомните, когда и чем вы в последний раз 
подкармливали культуру, и восполните пробел.
до начала плодоношения (в самом конце цве-
тения или на этапе появления завязей) необ-
ходимо в 10 л воды развести 10 г аммиачной 
селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сульфата 
калия. Или вместо этого использовать ком-
плексные удобрения для томатов и перца по 
инструкции.
Через три-четыре недели подкормку повто-
ряют, убирая из состава селитру. В первой по-
ловине лета можно заменить минеральные 
удобрения раствором птичьего помета (1:20), 
навоза (1:10) или травяным настоем (1:5), а во 
второй половине – использовать зольный на-
стой (2 стакана золы на 10 л воды).
корневые подкормки культуры нужно обяза-
тельно совмещать с поливом, чтобы избежать 
появления ожогов корневой системы куста.
само слово «увядание», к сожалению, может 
указывать и на наличие соответствующих за-
болеваний. наиболее всего перец подвержен 
двум разновидностям – вертициллезу и фу-
зариозу.
к сожалению, вылечить эти болезни на позд-
ней стадии уже невозможно. однако профи-
лактика довольно проста и включает в себя 
соблюдение севооборота, выращивание устой-
чивых к болезни сортов и гибридов, предва-
рительную выбраковку посевного материала, 
ежегодную дезинфекцию почвы, систематиче-
скую прополку и рыхление.

Вопрос – ответ

Федор ДОЛБНЯ
КувандыКсКий городсКой оКруг

В отделе для садоводов 
любого торгового центра 
сейчас можно обнаружить 
огромное количество раз-
личных инструментов и 
приспособлений. Времена, 
когда продавались толь-
ко тяпки, грабли и лопа-
ты, давно прошли. Посе-
тители нашего питомни-
ка постоянно спрашивают, 
как, не применяя герби-
циды, мы умудряемся со-
держать без сорняков тер-
риторию в несколько гек-
таров. У нас, конечно, есть 
специализированная тех-
ника, но требуется и очень 
много ручного труда, ко-
торый мы совершенству-
ем уже более трех десяти-
летий. Собственный опыт 
использования различных 
инструментов со време-
нем показывает, какие из 
них наиболее эффектив-
ны и очень помогут садо-
водам на небольших садо-
вых участках.

Одним из таких инстру-
ментов, буквально в десять 
раз облегчающим борьбу с 
сорняками, является ручной 
культиватор, состоящий из 
зубчатых колес рыхлите-
лей и подвижного ножа. Он 
был показан в фильме «Ко-
ролева бензоколонки», сня-
том в далеком 1962-м. Там 
главная героиня полола им 
цветник. Удивительно, но 
за эти годы использование 
культиватора на приусадеб-
ных участках так и не по-
лучило широкого распро-
странения. Мы же не пред-
ставляем себе, как без него 
обходиться. Все дело в том, 
что он чрезвычайно эффек-
тивен только при строгом 
соблюдении технологии. 
Высаживаем растения ров-
ными рядочками по шнуру. 
Обязательно культивируем 
после каждого полива че-
рез день или два, как только 
немного просохнет верхний 
слой почвы. Выполняя это 
условие, мы одновремен-
но срезаем всходы сорня-
ков и рыхлим почву. Такой 
культиватор перемещают 
вперед-назад максимально 
близко к строчке посажен-
ных растений. 

Очень сильно облегчили 
нам жизнь некоторые ак-
кумуляторные устройства, 
особенно опрыскиватели. 
Работают без подзарядки до 
четырех часов, а за час мо-
гут выработать до 70 литров 
рабочего раствора. Очень 
удобно. Залил полный бак, 
надел его на спину - и, не 
снимая, нажав на кнопку, 
вырабатываешь весь рас-
твор. Неудобство ручных 

опрыскивателей в том, что 
периодически приходится 
останавливаться и подкачи-
вать раствор насосом, повы-
шая давление в опрыскива-
теле. Даже если вы в маске, 
заниматься этим посреди 
опрысканных химикатами 
грядок не очень приятно. 

Еще очень полезная вещь 
– аккумуляторный кусторез. 
В считанные минуты мож-
но подстричь ставшую у 
нас популярной живую из-
городь во всех уголках са-
да, без необходимости под-
ключения кустореза к элек-
тросети. По сравнению с са-

довыми ножницами рабо-
та ускоряется в десятки раз. 
Аналогичные инструменты 
– кусторезы и опрыскива-
тели - давно существовали с 
бензиновыми двигателями. 
Это довольно дорогие и от-
носительно тяжелые устрой-
ства. Более легкие и деше-
вые инструменты с электри-
ческими двигателями, рабо-
тающими от сети, неудобны 
из-за необходимости пере-
таскивать длинные провода. 

Вообще-то, различных 
аккумуляторных устройств 
сейчас предлагается доволь-
но много. Нам очень при-

шлись по душе именно эти 
два. Пользуемся уже боль-
ше десяти лет и считаем 
их очень эффективными и 
нужными. 

И немного о поливе рас-
тений. Когда-то, в эпоху де-
фицита, мы придумали и 
изготовили брызгалки из 
того материала, который 
смогли достать. Сейчас тех-
нологии шагнули вперед, 
доступны всевозможные 
современные устройства и 
системы капельного поли-
ва. Но мы по-прежнему ис-
пользуем только самодель-
ные брызгалки «старого об-
разца», поскольку считаем, 
что они лучше всего под-
ходят для нашего вида дея-
тельности. Многие садово-
ды эти брызгалки уже оце-
нили и с успехом применя-
ют на своих садовых участ-
ках. Простейшая конструк-
ция позволяет легко изго-
товить их самостоятельно. 
В полиэтиленовой трубе ди-
аметром 25 мм шилом де-
лаем отверстия. На одном 
конце трубы будет деревян-
ная заглушка, а другой че-
рез шланг подсоединяется 
к водопроводу. Брызгалки 
делаем по длине грядки – у 
нас это 16 метров. Преиму-
щество в том, что они поли-
вают сразу всю грядку и их 
легко переставлять.

Увеличьте урожай
От многих проблем на огороде спаса-
ет нас борная кислота уже не первый 
год. Полюбилась она многим садово-
дам: найти ее легко в любой аптеке, да 
и стоит дешево. 

сейчас вовсю идет цветение и образование 
завязей, появляются новые огурчики. И в это 
время особенно важно обработать растение, 
чтобы получить большой урожай.
обычно используют два разных метода. 
Внекорневая подкормка. два грамма бор-
ной кислоты, стакан воды, марганцовка - па-
ра кристалликов, три ложки молока и 50 ка-

пель йода - все это перемешивается и разво-
дится в 10 литрах воды. Затем полученным 
раствором опрыскиваются все кусты.
для укрепления корневой системы нужно 
обязательно подкармливать огурцы кор-
невой подкормкой. для этого в 10 литрах 
воды разводят восемь граммов бора и три 
капли йода. Хорошенько перешивают и по-

ливают огурцы под самый корень. Благо-
даря этому корни насыщаются полезными 
микроэлементами и защищаются от вся-
ких болезней.
самое главное, благодаря борной кислоте 
завязи на огурцах не опадают, не высыха-
ют и не вянут, за счет чего увеличивается 
урожайность.

Пригодится каждому

Садовые помощники

Питомник  Долбня 
реализует рассаДу

крупноплодной 
ремонтантной земляники 

непрерывного 
плодоношения 

Елизавета II,  альбион.
14 августа с 09.00 до 13.00 - 

в Оренбурге у трЦ «новый мир»,
в Орске на рынке «авангард». 

Ежедневно - в питомнике 
по адресу: д. гумарово, 

Кувандыкский городской округ.

Подробности на сайте www.pitomnikdolbnya.ru.

телефон 8-987-899-8582
реклама. /770/
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Здесь может быть 
ваша реклама 
1000 рублей 

(50 кв. см) 
реклама.

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.

реклама. /768/

Из-за сложной эпидемиологической об-
становки организаторы фестиваля при-
няли решение отказаться от кинопоказов 
на открытом воздухе. Церемонию откры-
тия проведут в ДК «Газовик». Закрытие 
по традиции состоится в драмтеатре им. 
Горького. В разные дни будут задействова-
ны кинотеатры «Сокол» и «Космос», театр 
музкомедии и областная филармония. Как 
объясняет глава минкульта, такой формат 
продиктован необходимостью обезопасить 
зрителей и участников:

- На свежем воздухе обязательно собе-
рется большая толпа, управлять которой 
тяжело. Зрители все равно будут. Соглас-
но указу губернатора, должно заполняться 
75 процентов от общего количества мест. 
Например, в «Газовике», где может сидеть 
640 человек, посадочных мест организу-
ют 480. Всем участникам кинофестиваля 
будут предоставлены средства индивиду-
альной защиты. Также увеличится пере-
рыв между сеансами, - пояснила Евгения 
Валерьевна.

В ведомстве готовы к любым форс-
мажорным ситуациям. Даже СИЗы заку-
пили для зрителей, которые придут на ки-
нопоказы без них.

В этом году в рамках фестиваля плани-
руется показать 57 кинолент. Из них на суд 
жюри будет представлено 16 полнометраж-
ных картин и 20 короткометражек. Восемь 
картин российского производства, а также 
стран СНГ, 2020-2021 годов выпуска заяв-
лены в конкурсе «Сплетенные параллели». 

Столько же участвуют в международном 
конкурсе, где ожидаются картины из Ки-
тая, Филиппин, США, Франции... 

Самый старый фильм фестиваля – дат-
ский «Путешествие на Марс» Фореста Холь-
гер-Мадсена – был снят еще 103 года назад. 
Музыкальное сопровождение немого кино 
осуществят оренбургские музыканты Вла-
димир Меховов-младший (фортепиано) и 
Михаил Рукинов (скрипка). На этот показ 
планирует пойти и сама министр культуры. 

Все участники и волонтеры будут до-
пускаться на фестиваль только при на-
личии сертификата о вакцинации либо 
ПЦР-теста. Ведущим церемонии откры-
тия станет заслуженный артист РФ Алек-
сандр Олешко. 

Закрытие с вручением традиционных 
призов фестиваля – золотых сарматских 
львов - проведет лауреат российской теа-
тральной премии «Чайка» Сергей Астахов. 

Среди известных гостей также ожидают-
ся Федор Добронравов, Ирина Алферова, 
Валерия Ланская, Ивар Калныньш и Алек-
сандр Домогаров-младший. Запланирова-
ны и творческие встречи артистов.

Приобрести билеты можно как на местах 
проведения кинопоказов и встреч, так и 
онлайн, через сервисы Timepad и «Кассир.
ру». Но для участия в «Ночи кино» требует-
ся предварительное онлайн-бронирование. 
Цены максимально демократичные – лишь 
на редких сеансах они будут выше 200 ру-
блей, в основном же до 100. А где-то и во-
все бесплатно. 

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.

Кинофестиваль

«Восток & Запад» проведут со зрителями
нИколай сальников
Фото Из открытых ИсточнИков

«XIV Международный кинофестиваль 
«Восток & Запад. Классика и авангард» 
пройдет со зрителями», - объявила жур-
налистам на брифинге министр культуры 
и внешних связей области Евгения Шев-
ченко. Традиционный для нашего региона 
праздник «важнейшего из всех искусств» 
состоится в Оренбурге с 26 по 31 августа. 
Вот только пандемия коронавируса вносит 
в его формат некоторые изменения. 

Редакция газеты «Южный Урал» поздравляет с 80-летним юбилеем 
художественного руководителя Оренбургского государственного 

областного драматического театра им. М. Горького 
народного артиста РФ 

рифката вакиловича исраФилова. 
За плодотворную деятельность и выдающийся вклад в развитие те-

атрального искусства Рифкат Исрафилов удостоен званий заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР, Башкирской АССР, республик Татарстан 
и Северная Осетия Алания. А также орденов Дружбы на-
родов, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, Александра Невского. Он лауреат Государ-

ственной премии РФ, республиканской премии БАССР им. Салавата 
Юлаева и российской национальной театральной премии «Золотая 
маска». Получил ее в 2020 году за выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства. В конце 90-х годов прошлого века именно 
с приходом Исрафилова для Оренбургского театра драмы вновь на-
ступил период расцвета. 

Поздравляем Рифката Вакиловича с юбилеем! Желаем новых творческих 
свершений и ярких театральных постановок!

реклама. /190/
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