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А вы видели?
Жители Гайского городского округа не только отдыхают, но и в 
конкурсах не забывают участвовать

Август хлебный золотится
В этом году убирать зерновые немного приятнее, чем в 
прошлом

В 2016 году жильцы дома №19 по проспекту Победы стали первыми в Гае, кто взял двор в общедомовую собственность, 
благодаря чему появилась возможность сделать его не только красивым, но и удобным. Заросшая травой территория 
преобразилась. В рамках пилотного проекта, реализуемого администрацией Гайского городского округа совместно с Советом 
депутатов, собственниками жилья и управляющей компанией «Гайская городская», участок был грамотно распланирован: 
в благоустроенном дворе появились детская игровая площадка, дополнительные места для парковки машин, площадка 
для сбора твердых коммунальных отходов, произведено озеленение.

Пилотный проект удался на славу и дал старт благоустройству других внутриквартальных территорий в городе.

УБОРКА-2020       
В хозяйствах Гайского го-

родского округа продолжается 
уборка зерновых.    

На 13 августа обмолочено 17,5 ты-
сячи гектаров, что составляет 21 про-
цент от общей площади зерновых и 
зернобобовых культур. 

Намолочено 15,3 тысячи тонн зер-
на, средняя урожайность составила 
8,8 центнеров с гектара, в том числе 
озимые зерновые культуры обмоло-
чены на площади 2,4 тысячи гектаров, 
собрано 3,2 тысячи тонн зерна при 
средней урожайности 13,4 центнера 
с гектара. 

Лен убран с площади 0,5 тысячи 
гектара, что составляет 17 процентов 
от плана. Намолочено 0,3 тысячи тонн 
при средней урожайности 5,4 центне-
ра с гектара.

Хозяйства района ведут подготов-
ку к севу озимых. Засыпано 0,5 ты-
сячи тонн семян озимых культур (83 
процента от плана). 

Паровые поля троекратно обрабо-
таны на площади 5,6 тысячи гектаров 
(64 процента). 

Наряду с уборочными работами 
продолжается заготовка кормов. За-
готовлено сена 9,9 тысячи тонн – 97 
процентов от плана, соломы 0,1 тыся-
чи тонн – 17 процентов.

Н. СОРОКИНА.
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Рекорды и развитие против санкций
В ходе видеосовещания с территориями министр сельского 

хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил 10 регионов - 
лидеров по намолоту зерна. Наряду с Ростовской, 
Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской, 
Липецкой, Ульяновской областями, Республиками Мордовия 
и Татарстан в Топ-10 вошло Оренбуржье. Впрочем, этим 
лидерские позиции области не ограничиваются. В нашем крае 
успехи АПК определяют не только урожайность и надои.

Два миллиона - 
не предел

Разумеется, сейчас главная 

тема - очередной успех земле-

дельцев области. Хлеборобы со-

брали более двух миллионов тонн 

зерна! Сработала и установка гу-

бернатора на озимые. Из 2 милли-

онов – 1 млн 850 тысяч тонн при-

несли именно они. И область про-

должает увеличивать их клин. В 

нынешнем году площадь сева ози-

мых будет увеличена до 900 тысяч 

га, а в следующем до 1 млн га. Так 

что в недалеком будущем ждем от 

земледельцев Оренбуржья новых 

рекордов. Хотя, по мнению перво-

го вице-губернатора, главы ре-

гионального минсельхоза Сергея 

Балыкина, нынешняя уборочная 

страда еще принесет приятные 

сюрпризы.

- Земледельцы уже намолотили 

второй миллион тонн зерна нового 

урожая. Огромное спасибо всем, 

кто внёс в него свою лепту. Это 

хороший задел для полного обе-

спечения потребности региона. 

Продолжающиеся уборочные ра-

боты, надеюсь, позволят достиг-

нуть результата в три миллиона 

тонн зерновых культур всех видов, 

- отметил Сергей Балыкин. 

Вопреки санкциям
Самоотверженный труд агра-

риев плюс весомая поддержка 
государства, как видим, дают ре-
зультат. Но стоит помнить, что 
дело не только в результате, хотя 
два миллиона тонн зерна - более 
чем весомое достижение. 

Эффективная работа агропро-
мышленного комплекса региона 
оценивается не одними экономи-
ческими показателями. Это ре-
ализация социальных проектов, 
рост благосостояния сельских 
жителей. В конце концов, это и во-
просы большой политики.

Во время видеосовещания с 
регионами министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий Патру-
шев напомнил, что в начале авгу-
ста отмечается годовщина старта 
в стране программы импортоза-
мещения. 

Война санкций не подкосила, 
как надеялись на Западе, россий-
ское село. С 2013 по 2019 годы 
объем производства продукции 
АПК увеличился на 22 с лишним 
процента, а отрасль в целом стала 
одним из драйверов российской 
экономики. 

– К сельскому хозяйству боль-
ше не относятся как к нерента-
бельной рискованной отрасли. 
Это современный высокотехноло-
гичный и прибыльный бизнес, – за-
явил Дмитрий Патрушев. 

В Оренбуржье можно назвать 
целый ряд предприятий, которые 
в полной мере оправдывают эти 
слова. В их развитие большие 
средства вложили как отечествен-
ные, так и зарубежные инвесторы. 
Это «Северная нива», «Оренбив», 

«А7 Агро», СГЦ «Вишневский», Со-

рочинский маслоэкстракционный 

завод, СПК «Колхоз Красногор-

ский» Саракташского района и 

многие другие. 

Не хлебом единым
Не стоит считать, что аграрии 

области заняты только производ-

ством зерна и традиционным раз-

ведением КРС мясного и молоч-

ного направления. Их интересы 

выходят далеко за эти рамки. 

Например, сейчас в области 

идет массовый сбор поливного 

арбуза. Фермеры, а именно на их 

долю приходится 98 процентов 

посевов бахчевых, собирают по 18 

тонн с гектара. А таких гектаров 

под продовольственные бахчевые 

культуры в нынешнем году отве-

дено почти 33 тысячи.

Традиционно в лидерах бахче-

воды Соль-Илецка. Недаром его 

называют арбузной столицей Рос-

сии. И хотя ряд регионов пытается 

оспорить это звание, Соль-Илецк 

(который, напомним, еще и знаме-

нитый курорт) опередил традици-

онно арбузные регионы, Астрахан-

скую и Волгоградскую области, и 

запатентовал это звание. Сейчас 

на долю Соль-Илецкого городско-

го округа приходится 84 процента 

всех площадей бахчевых. 

Впрочем, в нынешнем году ими 

активно занялись и в других тер-

риториях. Бахчевые посеяли в Ак-

булакском, Беляевском, Илекском 

и Ташлинском районах.

Верность традициям
Если позволяют условия, то 

бахчевые, конечно, - направление 

перспективное. Надо только опре-

делиться с технологией выращи-

вания. Например, Иван Макрушин 

из села Саратовка Соль-Илецкого 

городского округа предпочитает 

возделывать поливной арбуз.

- В этом году урожайность по-

ливного арбуза составила 40 - 45 

тонн с гектара. Она меньше, чем в 

2019 году, тогда мы получили поч-

ти 50 тонн с гектара. Скорее все-

го, повлияла сильная жара в июле. 

Но, тем не менее, нынешнюю уро-

жайность можно назвать средней, 

потому как знаю, что у некоторых 

фермеров она намного меньше, - 

рассказал фермер.

Полив помогает с урожаем, тем 

не менее Макрушин дыни выра-

щивает не только поливные, но и 

суходольные. 

Его земляк Александр Свет-

лищев из села Буранного более 

категоричен. Несмотря на то, что 

урожайность на его полях соста-

вила не более 10 тонн с гектара, 

он по-прежнему твердо уверен: 

настоящие бахчевые - это только 

суходол. 

- У нас семейная династия, за-

нимаемся выращиванием арбузов 

30 лет. В данный момент возде-

лываем только ранние и поздние 

сорта суходола. Этот вид арбуза 

нравится тем, что он не поливной, 

без «химии». В прошлом году са-

мый ранний арбуз созрел 9 авгу-

ста, а в этом году будет готов не 

раньше 25-го. Уже сейчас можно 

сделать вывод, что урожай полу-

чим небольшой, - говорит Алек-

сандр Светлищев.

Хотя в этом году погода урожай 

и снизила, на ценах это сказалось 

положительно. Если в прошлом 

году закупочная цена на поливной 

арбуз составляла 7 - 8 рублей, то в 

нынешнем 12 - 15. А цена на сухо-

дол вырастет еще больше. 

«Золотые» отходы
Однако хороший доход дает 

не только реализуемый урожай. 

Он прежде всего - сырье, хотя и 

ценное. Поэтому не случайно гу-

бернатор поставил аграриям за-

дачу серьезно заняться глубокой 

переработкой зерна. Как оказа-

лось, установка на глубокую пере-

работку справедлива и для других 

отраслей. 

Студентка Оренбургского гос-

университета Татьяна Лохонова 

разработала проект безотходной 

переработки арбузов. Согласно 

ее экспериментам, из мякоти, ко-

рок и семян можно производить 

кондитерские изделия и напитки 

из ягоды. 

– Арбузы зачастую просто 

сгнивают на полях, продавцы не 

способны быстро реализовать их. 

Эта проблема и подтолкнула меня 

на создание новых продуктов пи-

тания из арбузов, – рассказала 

Татьяна. 

По ее расчетам, из одной тон-

ны арбузов получается около 40 

кг семян, 310 кг корки, 130 кг мез-

ги, 600 кг сока. Из этих, казалось 

бы, отходов, получается арбузный 

мед – нардек, желе, цукаты, сок, 

масло и даже мыло. Кроме этого, 

студентка разработала оригиналь-

ную рецептуру фрешей из арбуз-

ных корок. Проект Татьяны Лохо-

новой - вовсе не теоретические 

изыскания. Согласно ее расчетам, 

при стоимости стаканчика полез-

ного коктейля в 28 рублей чистая 

прибыль с пляжей Соль-Илецка 

составит 11 миллионов рублей в 

сезон. 

И, как говорится, это не предел. 

По мнению оренбургской студент-

ки только производство арбузной 

патоки из свежевыжатого сока 

позволит не только вывести на 

рынок широкий ассортимент кон-

дитерских изделий и напитков на 

основе натурального продукта, но 

и выполнить план по импортоза-

мещению. 

Не только ценный мех
Разумеется, дело одними арбу-

зами не ограничивается. Прави-

тельство области всемерно помо-

гает развитию традиционных про-

изводств. Результат не заставляет 

себя ждать. Так, на полученный от 

области грант фермер из Ново-

сергиевки развивает мясное коне-

водство. 

Александр Компанеец одним 

из первых в области организо-

вал свое фермерское хозяйство 

в 1993 году. Тогда посевная пло-

щадь составляла 400 га. Сейчас 

посевные площади составляют 

1800 га. Фермер стал победителем 

конкурса региональных грантов. 

Защитился в номинации «Семей-

ная животноводческая ферма» 

по направлению мясное коневод-

ство. На полученные 3 миллиона 

рублей приобрел 30 лошадей, 

автомобиль КамАЗ с прицепом, 

трактор МТЗ-82, косилку, грабли, 

рулонный пресс-подборщик.

Не забыли аграрии и про зна-

менитый Оренбургский пуховый 

платок. В области продолжает 

развиваться козоводство. На его 

поддержку в области была пре-

доставлена субсидия, которая в 

нынешнем году составила 1460 

рублей на одну голову. Благодаря 

региональным грантам отмечает-

ся рост поголовья. На начало года  

оно составило почти 45 тысяч го-

лов. В этом деле активно помога-

ют частные предприниматели. В  

прошлом году грант на развитие 

козоводства получила фермер 

Ирина Сапинова из Гайского го-

родского округа. На 3 млн рублей 

она приобрела 120 козоматок, 

сейчас в ее стаде 250 голов. 

В нынешнем году региональный 

грант на развитие козоводства по-

лучил фермер Фаниль Аблязов. 15 

млн рублей пошли не только на 

увеличение поголовья коз, но и на 

выведение уникальной селекции. 

Сейчас предприниматель готовит-

ся к строительству новой фермы в 

поселке Маячном Кувандыкского 

городского округа. Маточное по-

головье ориентировочно составит 

1000 коз. 

Поможем загранице
Аграрии Оренбуржья активно 

идут на международное сотрудни-

чество. И добиваются более чем ве-

сомых результатов. Поэтому к 2024 

году перед ними поставлена задача 

достичь экспорта продукции АПК в 

стоимостном выражении в разме-

ре более 12 миллиардов рублей. И 

речь идет не только о знаменитой 

оренбургской пшенице. 

Наши аграрии готовы занять 

множество ниш рынка. Например, 

Новоорская агропромышленная 

компания «Веста» планирует экс-

портировать в Южную Корею 

свою кролиководческую продук-

цию. Компанией уже достигнуты 

предварительные договоренно-

сти о поставках. Ранее компания 

наладила регулярные поставки 

диетического мяса и кроликов в 

живом весе в страны ближнего за-

рубежья – Казахстан, Киргизию, 

Узбекистан. 

Напомним, что кролиководче-

ский комплекс в Новоорске соз-

дан в 2015 году. Он был оснащен 

новейшим итальянским техноло-

гическим оборудованием. Сейчас 

здесь содержится более 25 тысяч 

голов кроликов французской по-

роды. Расчётная мощность по-

зволяет производить до 8 тонн ди-

етического мяса в неделю. В год 

предприятие реализует 150 тонн 

экологически чистого продукта. 

Кроме того, кролиководческий 

комплекс поставляет сырье для 

производства детского питания и 

кормов для домашних животных.

Оренбуржье не только обеспечи-

вает продовольственную безопас-

ность региона, но и укрепляет статус 

импортера продуктов питания.

О. ШВЕЦОВ.
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По комплексной оценке Минтранса России, по 
итогам июня Оренбуржье вошло в Топ-20 лучших 
регионов по выполнению нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Наша область  
набрала 70,9 балла из 102 максимально возможных. Это ре-
зультат качественной подготовки к сезону и ударных темпов 
дорожников, вышедших на объекты гораздо раньше, чем пер-
воначально планировалось.

Короче путь по современным дорогам
В 2020 году в Оренбуржье 

по нацпроекту подлежат ре-
монту более 210 км дорог. 
Объемы впечатляют, впро-
чем, как и финансовые вло-
жения - на реализацию нац-
проекта направлено более 
четырех миллиардов рублей. 
Но, как ни важны деньги, 
главным в реализации его 
были и остаются дорожники. 
От них зависит, насколько 
быстро, а главное качествен-
но, будут отремонтированы 
дороги и построены новые.

Среди подрядных органи-
заций, которые решают мас-
штабные задачи нацпроек-
та, несомненный лидер ГУП 
«Оренбургремдорстрой». На 
его долю приходится 80 про-
центов  работ по националь-
ному проекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». Нет ни одного 
района, где бы не трудились 
специалисты этого предпри-
ятия.

Объекты 
по всей области

- Сегодня ключевыми для нас 

являются объекты, которые мы 

выполняем по нацпроекту «Без-

опасные и качественные автомо-

бильные дороги», - рассказывает  

главный инженер ГУП «Оренбург-

ремдорстрой» Владимир Кравец. 

- Прежде всего это объекты в 

Оренбургской и Орской агломе-

рациях, делаем дороги в Новоор-

ском районе. На северо-западе 

области это Бузулук и Бугурус-

ланский район, где, в частности, 

ведем работы на двух участках 

трассы Бугульма - Уральск, в Се-

верном районе это дорога Секре-

тарка - Дымка. Помимо крупных 

объектов по линии нацпроекта, 

у нашего предприятия есть му-

ниципальные контракты почти в 

каждом районе.

Независимо от объема все ра-

боты мы стараемся выполнить 

достойно. Неважно, федеральная 

это трасса, региональная или му-

ниципальная. Это дороги, по ко-

торым ездят наши земляки, и все 

они должны быть качественными.

- По графику мы должны были 

приступить к работам в мае - июне, 

но вышли на объекты уже в апре-

ле. Мы выполнили ремонтных ра-

бот почти на 2 миллиарда рублей,  

- отмечает Владимир Кравец.

Технологии - 
основа качества

Действительно, дорожники 

времени не теряли. Вот лишь не-

сколько примеров. Уже в апреле 

№804-1п (1-1).

в Новоорском районе они при-

ступили к работам на двух участ-

ках автомобильной дороги «Орск 

– Шильда - граница Челябинской 

области» общей протяженностью 

более 22 км, ремонту  трех  участ-

ков трассы Илек – Ташла - Со-

болево. Один из них уже сдан. В 

Бузулуке отремонтировали до-

рогу на улице Гая. Здесь срезали 

старый асфальт, уложили новое 

покрытие, отсыпали обочины и об-

устроили заездные карманы оста-

новочных павильонов.

С начала апреля полным хо-

дом идут ремонтные работы в 

Новотроицке. Общая длина ре-

монтируемых объектов в городе 

в нынешнем году составляет семь 

километров. На минувшей неделе 

глава региона лично проверил, как 

в городе идут дорожные работы.  

Готовность отремонтированных 

в рамках нацпроекта объектов 

уже более 50%. В стадии приемки 

5 участков городских дорог по 

улицам Свистунова, Уметбаева, 

Ситкина и другим. Приемка, заме-

тим, намечена раньше контракт-

ных сроков. 

В Новотроицке впервые будут 

укладывать асфальт по техноло-

гии Superpave. Она позволяет учи-

тывать много факторов, начиная 

от климатических, заканчивая на-

грузкой на дорожное полотно. Это 

позволяет подобрать оптималь-

ный состав асфальтобетонной 

смеси. Качественная смесь спо-

собна выдержать перепады тем-

ператур от -34 до +70 градусов. 

Как отметил Владимир Кравец, 

в нынешнем году реконструкция 

по нацпроекту «Безопасные и ка-

чественные автомобильные доро-

ги» проводится по современным 

технологиям объемного проекти-

рования.

Под стать новым технологиям 

и современная техника. К нынеш-

нему сезону «Оренбургремдор-

строй» серьезно обновил свой 

Специалисты Волгоградского филиала Россий-

ского дорожного научно-исследовательского ин-

ститута в течение трех месяцев проверяли объекты 

дорожных работ в восьми регионах, в числе кото-

рых была и Оренбургская область. Строгой инспек-

ции были подвергнуты также мостовые переходы.  

Особое внимание было уделено применению новых 

технологий.

Представители РосдорНИИ проверили 16-кило-

метровый участок автодороги Секретарка – Дымка 

в Северном районе, капитальный ремонт которого 

ведет ГУП «Оренбургремдорстрой» и 10-киломе-

тровый участок дороги Оренбург – Беляевка.

Как отметили эксперты, на всех объектах рабо-

ты велись с применением асфальтобетонных сме-

сей, изготовленных по современным технологиям  

объемного проектирования. Она позволяет учиты-

вать интенсивность движения транспорта, а также 

климатические особенности региона, что в итоге 

значительно увеличивает сроки службы дороги.

Сотрудники РосдорНИИ отметили не только 

высокий уровень квалификации специалистов до-

рожной отрасли области, но и качественную под-

готовку всех структур к новому строительному се-

зону. Это касается и новой дорожной спецтехники, 

высокопроизводительных асфальтосмесительных 

установок, современных сертифицированных ла-

бораторий Главного управления дорожного хозяй-

ства области.  

Мониторинг качества дорожных работ продол-

жится и на последующих этапах. Только теперь в 

нашем регионе и Самарской области его поведет 

недавно созданный Оренбургский филиал Росдор-

НИИ. Его специалисты помогут своевременно вы-

явить и устранить возможные огрехи в дорожных 

работах по нацпроекту.

Дорожные новости 

За сроки и качество отвечаем

Проверку выдержали 

– Реализация национального проекта «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги» 

в Оренбуржье идет в соответствии с утвержден-

ным графиком. Имеются достаточные запасы ма-

териалов и техники, - отмечает заместитель пред-

седателя правительства – министр строительства, 

жилищно-коммунального, дорожного хозяй ства и 

транспорта области Александр Полухин. - Регио-

нальный минстрой проводит еженедельный мони-

торинг объема выполненных работ как в городских 

агломерациях, так и на региональных трассах. Есть 

твердая уверенность, что дорожный сезон мы за-

вершим в установленные сроки и с должным каче-

ством. 

Напомним, что в рамках нацпроекта в области 

отремонтируют более 210 км дорог. Из них более 

140 км дорог регионального значения. Кроме того,  

более 51 км дорог будет отремонтировано в об-

ластном центре, более 10 км в Орске, более 7 км в 

Новотроицке и более 2 км в Гае. 

парк. В частности, закуплены 

5 современных асфальтоукладчи-

ков, 16 укладочных катков, 4 грун-

товых катка, а также бульдозеры, 

грейдеры, погрузчики. И это еще 

не все. Готовится к открытию со-

временный асфальтобетонный за-

вод в селе Каменноозерное. Каж-

дое дорожно-эксплуатационное 

управление предприятия обеспе-

чено необходимыми материалами 

в полном объеме. Например, две 

асфальтобетонные установки в 

Бузулуке покрывают потребности 

сразу четырех районов.

За далью даль
В «Оренбургремдорстрое» уве-

рены, что все объекты БКАД к на-

чалу сентября будут завершены.  

Уже сейчас они готовы на 80%.

В 2020-м предприятие также 

завершит еще один значимый 

проект, работа над которым идет 

уже второй год. Речь о дороге 

«Ивановка – Сорочинск - Ташла». 

Напомним, что в июне прошлого 

года во время рабочей поездки 

главы региона в Ташлинский рай-

он Денис Паслер осмотрел трас-

су Ташла – Сорочинск. Трасса 

капитально не ремонтировалась 

несколько десятков лет. Дорога 

очень загружена, по ней ходит 

технологический транспорт, в 

частности, большегрузы, которые 

обслуживают нефтяные промыс-

лы компании «Сладковско-Зареч-

ное». Учитывая все это, нефтяни-

ки приняли решение выделить на 

реконструкцию магистрали бес-

прецедентную сумму - 750 млн 

рублей.  

Тогда губернатор поручил мин-

строю и главному управлению 

дорожного хозяйства области в 

кратчайшие сроки приступить к 

ремонту 60-километрового участ-

ка трассы, а несущую способность 

полотна увеличить с 6 до 11 тонн 

на ось. 

- Работа велась сразу из двух 

позиций. По одной мы уже сдела-

ли порядка 70 км. Сейчас нахо-

димся на 146 км и готовы завер-

шить контракт с нефтяниками. 

Параллельно работаем на сле-

дующем участке этой же дороги 

со 146-го по 161 километр, - рас-

сказывает главный инженер ГУП 

«Оренбургремдорстрой» Влади-

мир Кравец. - При реконструкции 

мы применяем технологию «хо-

лодный ресайклинг». Снимается 

верхний слой асфальта, замеши-

вается крошка, битум, пластифи-

каторы, для стабилизации дорож-

ного основания используется до-

бавка «Дорзин», а также цемент. 

Эта смесь наносится на дорогу 

20-сантиметровой подушкой, на 

которую в дальнейшем уже укла-

дывается шесть сантиметров 

основного слоя асфальта и пять 

сантиметров итогового слоя. Та-

кая конструкция позволяет до-

рожному полотну выдерживать 

самые большие нагрузки.

Кадры 
всегда важны

Похоже, что большие нагруз-
ки выдерживают и работники 
«Оренбургремдорстроя». И речь 
не только о масштабной работе в 
рамках нацпроекта. 

- С нас никто не снимал обязан-
ность по содержанию магистра-
лей. В ведении «Оренбургремдор-
строя» 12 с лишним тысяч кило-
метров автомобильных дорог. Это 
и федеральная трасса Оренбург 
- Орск, в этом году мы здесь тоже 
ремонтируем верхнюю часть до-
рожного полотна, так называемых 
тонких слоев, - рассказывает Вла-
димир Кравец.

Профессионалы  «Оренбург-
ремдорстроя» успевают везде, 
и своими кадрами предприятие 
всегда гордилось. Сегодня здесь 
трудятся более 3,5 тысячи чело-
век. 

- Специалисты нужны всег-
да и везде, - отмечает Владимир 
Николаевич. - Взять, к примеру, 
технику, она сегодня высокотех-
нологичная, все компьютеризи-
ровано. Поэтому стараемся ак-
тивно привлекать молодежь. Наш 
генеральный директор Виталий 
Владимирович Шумских ставит  
эту задачу не только для нас, но и 
для себя лично. Например, в этом 
году он вновь участвовал в госу-
дарственной аттестации выпуск-
ников вузов. Специалистов нужно 
не только искать, но и самим рас-
тить, учить, воспитывать. И этим 
наше предприятие занимается. О 
кадрах всегда необходимо забо-
титься. 

Главный инженер ГУП «Оренбургремдорстрой»
Владимир Кравец
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Размер субсидий на оплату 
ЖКУ будет пересчитан

Акция «Память»

Дети 1 сентября пойдут 
в школу

«Инцидент-менеджмент» 
помогает

В дни кинофестиваля 

В Гае увеличилось количество 
заболевших пневмонией 

В связи с изменением тари-
фов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг с 1 июля на тер-
ритории Оренбургской области 
действуют новые размеры ре-
гиональных стандартов, приме-
няемых для расчета субсидий 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

Перерасчет размера субсидий 
на оплату ЖКУ проводят органы 

социальной защиты населения, 
сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области. 
Выплата за август текущего года 
будет произведена в новых разме-
рах, с доплатой за июль. С начала 
года 38623 оренбургские семьи 
уже воспользовались субсидией 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг.

Н. ВИКТОРОВА.

С 1 сентября школы Орен-
буржья откроют свои двери для 
очного обучения. 

Образовательный процесс будет 
организован с учетом требований 
Роспотребнадзора к работе школ 
в условиях коронавируса. Главная 
задача – не допустить распростра-
нения инфекции и максимально обе-
спечить безопасность и здоровье 
учащихся и педагогов. 

– Учебный год будет организован 
в соответствии с санитарными нор-
мами и правилами. Во время учеб-
ного процесса будет ограничено 

общение между классами, для чего 
будет изменено расписание. Маски 
и перчатки учителя и ученики носить 
не будут, – прокомментировал ми-
нистр образования области Алексей 
Пахомов.

Торжественные линейки в шко-
лах традиционно пройдут 1 сентя-
бря. Каждая школа самостоятельно 
решит, какие классы будут на ней 
присутствовать. Главное, чтобы при 
проведении мероприятия соблюда-
лись все требования безопасности в 
условиях пандемии.

Н. БАТАЛОВА. 

В августе специалисты си-
стемы «Инцидент-менеджмент» 
отработали более 980 вопросов 
жителей области.

За неделю отработано более 820 
обращений, среди тем – ЖКХ и бла-
гоустройство.

Жительница пос. Саверовка Гай-
ского городского округа обратилась 
в соцсетях за помощью в ликвида-
ции траншеи около местной школы. 
Вопрос был передан по компетен-
ции. Траншея выкопана для замены 
труб системы водоснабжения. В 
связи с тем, что с начала июля и по 
10 августа ремонтная бригада устра-
няла аварию на внутрипоселковых 
сетях муниципалитета, земельные 
работы в пос. Саверовка завершены 
не были. Работы планируется завер-
шить до 17 августа.

Жительница пос. Адамовка 
Адамовского района спрашивала 
в одном из пабликов, когда будет 
открыт стадион. По информации 
районной администрации, стадион 

в Адамовке откроется в начале сен-
тября.

Житель Новотроицка написал в 
соцсетях о проблемах уличного ос-
вещения по ул. Орской. Линия элек-
тропередачи была повреждена ура-
ганным ветром. В настоящее время 
линии электропередачи и уличное 
освещение восстановлены.

Жители Орска написали в одном 
из пабликов о заросшем парке Стро-
ителей. Вопрос был передан для от-
работки в департамент архитектуры 
и пространственно-градостроитель-
ного развития Оренбургской обла-
сти и администрацию Орска. Трава в 
парке скошена. 

Всего с начала работы програм-
мы отработано более 40600 инци-
дентов. В августе – 982 инцидента. 
За месяц отработано 2746 вопросов, 
в том числе по дорогам – 659, благо-
устройству – 655, ЖКХ – 582, здра-
воохранению – 162, мусору/свалкам 
– 125.

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

В Оренбурге в дни кинофе-
стиваля «Восток&Запад. Клас-
сика и Авангард» откроется 
летний кинотеатр «На Беловке».

На площади перед музеем исто-
рии Оренбурга началось возведе-
ние временного летнего кинотеатра, 
получившего название по месту 
своего нахождения – «На Беловке». 
Этот киноконцертный комплекс под 
открытым небом станет центром 
главных событий грядущего XIII 
Международного кинофестиваля 
«Восток&Запад. Классика и Аван-
гард» и будет принимать зрителей 
на протяжении всей фестивальной 
недели (21 – 26 августа). 

Именно здесь пройдет торже-
ственная церемония открытия три-
надцатого кинофорума, а затем 
ежедневно оренбуржцы смогут смо-
треть кино на большом мультиме-
дийном экране в отличном качестве. 

Так, в летнем кинотеатре «На Бе-
ловке» будет показана конкурсная 

программа короткого метра «Шаг», 
представлены внеконкурсные филь-
мы, посвященные Году памяти и 
славы, ретроспективные показы 
фильмов выдающихся мировых ре-
жиссеров Ингмара Бергмана и Фе-
дерико Феллини. Одним из главных 
событий мероприятий на свежем 
воздухе станет специальный показ 
рабочей версии фильма Александра 
Прошкина «Назад в степь к сарма-
там», который был снят в прошлом 
году в Оренбургской области при 
поддержке региональной киноко-
миссии.

Все мероприятия, которые состо-
ятся в летнем кинотеатре «На Бело-
вке», за исключением церемонии от-
крытия, будут доступны оренбурж-
цам бесплатно по предварительной 
электронной регистрации, которую 
можно легко пройти, воспользовав-
шись сервисом «Билетик в кино» на 
портале «Культура Оренбуржья».

Н. ДЕДОВА.

Ежегодно в преддверии Дня 
Победы в Гайском городском 
округе проводится акция «Па-
мять», во время которой сила-
ми добровольцев благоустра-
иваются могилы ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
оставшихся без присмотра род-
ственников.

Однако в этом году в связи со 
сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, связанной с распро-
странением коронавируса, акция 
«Память» прошла позднее назна-
ченного срока - 6 августа. В ней 
приняли участие начальник отдела 
по делам молодежи администра-
ции Гайского городского округа, 
специалисты городского молодеж-
ного центра, сотрудники военного 
комиссариата Гайского городско-
го округа и Новоорского района, 

а также участники клуба молодых 
семей.

Добровольцы чистили могилы 
от сорняков, красили оградки, об-
лагораживали прилегающую терри-
торию. Второй этап акции планиру-
ется провести в конце августа. Все 
желающие принять участие в этом 
благородном деле могут получить 
подробную информацию по телефо-
ну 8 (35362) 4-09-16.

 Акция «Память»

И вновь 
«Сударушка»!

Вокальная группа «Суда-
рушка» - лауреат Междуна-
родного и Всероссийского 
онлайн-конкурса «Таланты 
России».

Проводя время с пользой во 

время самоизоляции, народная 

вокальная группа «Сударушка» 

(Гайский городской округ) при-

няла участие в Международном 

и Всероссийском вокальном он-

лайн-конкурсе «Таланты России».

На участие в конкурсе было 

отправлено более 1000 заявок от 

130 городов. Вокальная группа 

«Сударушка» стала обладателем 

дипломов лауреата II и III степени. 

Поздравляем наших участни-

ков и желаем творческих побед!

Центр информационного 
обеспечения Гайского 

городского округа.

Об этом сообщила вице-гу-
бернатор, министр здравоохра-
нения региона Татьяна Савино-
ва. Кроме того, глава областно-
го минздрава назвала города с 
самой сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией по COVID-19.

- Больше всего заболевших коро-
навирусом находится в Оренбурге и  
Орске. Кроме того, мы обеспокоены 
ситуацией в Гае в связи с ростом 
больных пневмонией, - рассказала 
она.

Министр также отметила, что 
обстановка в Первомайском райо-
не - под контролем. Там близятся к 
завершению ограничительные ме-

роприятия. В скором времени пла-
нируется закрытие отделения для 
лечения больных коронавирусом, а 
стационар возобновит работу.

По состоянию на 13 августа, все-
го в регионе зарегистрировали 8169 
случаев заболевания COVID-19. Из 
этого числа выздоровели 6542 чело-
века. В настоящее время в оренбург-
ских ковид-центрах 62 заболевших 
находятся в тяжелом состоянии. 

В администрации Гайского го-
родского округа обеспокоены ситу-
ацией, сложившейся в городе. Са-
мое сложное в том, что установить 
первоисточник заболевания уже не 
представляется возможным. В горо-

де Гае более 22 тысяч работающего 
населения, 30 процентов из которых 
– приезжие работники из соседних 
городов Орска и Новотроицка, где 
не раз отмечался высокий порог за-
болеваемости COVID-19. 

Во многом эпидемиологическая 
ситуация зависит от сознательно-
сти граждан, которые очень часто 
забывают об элементарных мерах 
самозащиты. Маски, перчатки при 
посещении многолюдных мест, и 
особенно - в общественном транс-
порте помогут защитить себя и сво-
их близких. 

Помните, вредный COVID не спит!
Н. СОРОКИНА.

Цены действительны 

на момент выхода рекламы.

ОГРН 305631901100176                  

Товар сертифицирован

Реклама. №514 (1-1).

*Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 г., рассрочку предоставляет ИП Богатов И.И.

**Скидки действуют 22 - 23 августа 2020 г., размер скидок уточняйте у продавцов-консультантов
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Помним и чтим

Страшнее неё ничего нет!

В Правительство региона поступило обращение от админи-
страции Старой Руссы Новгородской области оказать содей-
ствие в поиске родственников воинов - уроженцев Оренбур-
жья, погибших в годы Великой Отечественной войны и пере-
захороненных в деревне Нагово Старорусского района Новго-
родской области.

В списке уроженцы Орска и Бу-
зулука, районов - Державинского 
(сейчас Бузулукский район), Крас-
нохолмского и Павловского (ныне 
территория Оренбурга и Переволоц-
кого района), Секретарского (теперь 
Северный район), Шарлыкского.

В обращении говорится:
3 сентября 2020 года в 12:00 на 

территории Наговского сельского 
поселения Старорусского района 
Новгородской области на воинском 
захоронении состоится встреча-ми-
тинг с участием родственников во-

инов, погибших в боях под Старой 
Руссой. Для этого администрация 
просит связаться с начальником 
комитета культуры Старорусского 
района Александром Олеговичем 
Дмитриевым.

Факс: 8 (81652) 5-13-42, 
телефон: 8 (81652) 2-23-37, 
мобильный: 8-921-694-77-88.
По всем вопросам встречи-ми-

тинга можно также обратиться к 
Диляре Шавкатовне Шакуровой по 
адресу: 195273, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Руставели, д. 34, корп. 
1, кв. 12 или написать на электрон-
ную почту dilyara-shakur@yandex.ru.

К обращению приложен список 
павших в боях воинов, призван-
ных на фронт из Чкаловской (ныне 
Оренбургской) области. Новгород-

цы просят наших земляков отклик-
нуться по указанным каналам связи 
всех, кто знал и помнит погибших 
воинов: 

- Агафонов Сергей Пав-
лович, 1914 года рождения, млад-
ший лейтенант комвзвода 3 строево-
го батальона, родился в Чкаловской 
области в Державинском районе, 
с. Державино, погиб 20 февраля 
1942 года, д. Шишиморово Старо-
русского района Ленинградской об-
ласти (ныне Новгородская область);

- Забиров Хабибула Ахме-
тович, 1909 года рождения, ме-
сто рождения Чкаловская область, 
Краснохолмский район, д. Зубочист-
ка-2, место призыва - Краснохолм-
ский РВК, погиб 18 февраля 1943 
года, первичное место захоронения 

– Ленинградская область, Старорус-
ский район, д. Шепуково;

- Курепин Михаил Степа-
нович, 1920 года рождения, ме-
сто рождения Чкаловская область, 
Краснохолмский  район, с. Горо-
дище, место призыва Краснохолм-
ский РВК, погиб 8 марта 1943 года, 
первичное место захоронения – Ле-
нинградская область, Старорусский 
район, с. Пеньково;

- Погребаков Иосиф Бори-
сович, 1910 года рождения,  уроже-
нец г. Орска, младший лейтенант, ко-
мандир взвода 3 батальона, погиб 21 
февраля 1942 года, д. Шишиморово 
Старорусского района Ленинград-
ской области;

- Панкратов Михаил Степа-
нович, место рождения г. Бузулук, 
Чкаловской области, призван Бу-
зулукским РВК, погиб 7 марта 1942 
года, д. Новосельцы;

- Рыстин Александр Алексе-
евич, 1913 года рождения, родился 
в Павловском районе Чкаловской 
области, совхоз И.Т.К. №1, погиб 21 

февраля 1942 года, д. Шишиморово 
Старорусского района Ленинград-
ской области.

- Солдаткин Петр Иванович, 
1918 года рождения, место рож-
дения ст. Мертвецк Секретарского 
района, место призыва Секретар-
ский РВК, сержант, погиб 21 февра-
ля 1942 года;

- Стручков Иван Ильич, 1925 
года рождения, место рождения 
Шарлыкский район, Н-георгиевский 
сельсовет, 14 августа 1943 года 
был призван в ряды Красной Армии 
Шарлыкским РВК, младший сер-
жант, убит 9 сентября 1944 года;

- Старожилов Иван Петрович, 
призван Бузулукским РВК, погиб 7 
марта 1942 года, д. Новосельцы;

- Тиманов Константин Степа-
нович, 1914 года рождения, место 
рождения Рычковский сельсовет, 
Павловского района, Чкаловской 
области, сержант комотдела, погиб 
21 февраля 1942 года, д. Шишимо-
рово Старорусского района Ленин-
градской области.

Если дома остается кусочек 
сухого хлеба, Лидия Яковлевна 
Моор (в девичестве Штанни-
кова) размачивает его в воде и 
скармливает птицам. Смотреть 
на то, как молодое поколение, 
не испытавшее на себе ужасов 
войны, выбрасывает в мусорку 
целые буханки, для нее невы-
носимо. Кто знает, что такое 
голод, никогда не позволит себе 
такого.

Жизнь Лиды Штанниковой в де-
ревне Савельевка Абдулинского рай-
она текла спокойно и неторопливо. 
Но продолжалось это недолго: ей 
исполнилось всего три года, когда на-
чалась Великая Отечественная война 
и старшего брата Дмитрия, на тот мо-
мент семнадцатилетнего мальчишку, 
забрали на фронт. Девочка осталась 
дома с мамой, бабушкой, старшей 
сестрой и младшим братом. Нелегко 
было двум женщинам растить в те 
страшные годы троих детей, но война, 
как известно, согласия ни у кого не 
спрашивает.

Лечебные оладушки
Лида была слишком маленькой, 

чтобы подробно помнить 1941 - 1945 
годы, но моменты, связанные с голо-
дом, охватившем города и села Со-
ветского Союза в 1946 - 1947 годах, 
прочно и на всю жизнь отпечатались 
в ее детской памяти.

- Во время войны всю скотину 
из деревни отдали для армии, лишь 
бы у солдат были силы сражаться. 
Практически все, что удавалось вы-
растить, тоже отправляли на фронт. 
В 1946 году стояло засушливое лето, 
поливать огород было нечем, поэтому 
не то, что овощей, даже травы было 
мало. На колхозных полях тоже ни-
чего не взошло. В деревне начался 
голод, - с дрожью в голосе говорит 
Лидия Яковлевна. - Помню, как мы 
питались травой. Нарвем в лесу, мама 
ее сварит, добавит какой-то лузги, и 
вот эту кашицу ели. Соседи, у которых 
хоть немного картошки было, даже 
кожуру в еду использовали.

Медиков в деревне не было, ле-
карств тоже. Маленькая Лида забо-
лела корью, и ее положили за печкой-
голландкой, чтобы солнечный свет 
не раздражал глаза. Температура у 
девочки держалась высокая, и близ-
кие переживали, что она может не 
выжить. Бабушка сказала, что внучку 
нужно вынести на свежий воздух, кто 
знает, может это в последний раз. 

- После того, как я побывала на 
улице, меня занесли в дом, положи-
ли на широкую скамью и всю ночь 
сидели – ждали, переборю я болезнь 
или нет. К утру температура немного 
спала, я ожила. Все обрадовались, 
стали искать, чем бы меня покормить, 
а нечем. У соседки нашлось немного 
картошки, она принесла нам. Мама 
натерла картошку и испекла оладуш-
ки. А я еще слишком слабая, есть не 
хочу. Тут к столу подошел младший 
братик, увидел тарелку с оладушками 
и все их съел. 

До сих пор вспоминаю те годы и 
думаю, каким же вкусным был свеже-
испеченный хлеб, когда у нас в доме, 
наконец, появилась мука. Буханку ре-
зали аккуратно, небольшими кусоч-
ками и казалось, что лучше ничего и 
быть не может.

Холод и голод – недаром эти два 
слова очень часто произносят вместе, 
говоря о Великой Отечественной вой-
не и послевоенном времени.

В 1946 году Лиде Штанниковой 
исполнилось восемь лет, и ей нужно 
было идти в школу, а обуться не во 
что. До октября девочка ходила в мар-
левом платье и босая. Переохлажде-
ние дало о себе знать – Лида снова за-
болела, причем настолько сильно, что 
долгое время даже из дома выйти не 
могла. Общими усилиями мама с ба-
бушкой ее выходили, но учебный год 
был потерян. Учиться девочка пошла 
только следующей осенью.

- Помню, как тетя связала мне те-
плые полосатые чулки, и я надевала 
их, а сверху сапоги наподобие кирзо-
вых, и зимой так ходила в школу.

Круты ступени науки
Еще не закончилась война, как в 

деревню вернулись два молодых сол-
дата – они были демобилизованы, так 
как каждый из них получил ранение 
и потерял одну ногу. У обоих было 
педагогическое образование, и дере-
венские жители радовались тому, что 
у ребятишек появилась возможность 
учиться. Владимир Григорьевич Вдо-
вин стал директором, а Иван Василь-
евич (фамилию по давности лет Лидия 
Яковлевна не припомнила) - учителем 
математики. 

Располагалась школа за речкой 
на горе. Это было небольшое здание, 
в котором размещались два класса и 
комнатка, где жила женщина с тремя 
детьми. Она топила печь, чтобы к на-
чалу уроков в кабинетах было тепло, 
и мыла полы. В две смены учились 

около 40 человек с первого по пятый 
класс.

- Зимой снега навалит так, что 
наши учителя, у которых одна нога 
была деревянной, не могли само-
стоятельно подняться в гору. Мы вы-
рубали лопатами в снегу ступеньки 
и поддерживали их, чтобы не упали, 
- рассказывает Лидия Яковлевна. – 
После занятий наши тетради учителя 
брали домой, и мы, девчонки, помо-
гали носить их. И вот мне запомнился 
один случай. Идем мы с директором 
школы Владимиром Григорьевичем 
по дороге (а его дом дальше нашего 
стоял), он и говорит: «Нет сил дойти 
до дома, зайду к вам отдохнуть». Мы 
зашли, а моя мама ему: «Володя, по-
кушай. Хлеба, конечно, нет, но есть 
картошка». Он поел и сказал, теперь, 
мол, дойду. 

С первого класса савельевских 
ребятишек учили не только читать, 
писать и считать, но и рисовать. Ко-
нечно, цветных карандашей у детей 
не было, но они получали не мень-
шее удовольствие от возможности 
пользоваться обычными графитными. 
Лида училась хорошо и все схватыва-
ла на лету, но больше всего ей нрави-
лась математика.

- Как сейчас помню: закончился 
первый учебный год, и Владимир Гри-
горьевич в награду за успехи подарил 
мне тетрадь и карандаш – это было 
для меня большим счастьем! У нас в 
то время ничего не было, и мы умели 
радоваться каждой мелочи.

А еще дети рано привыкали ра-
ботать. Подростком Лида работала в 

яслях, где мамы оставляли даже трех-

месячных детей, так как нужно было 

выходить работать в поле. 

- Дважды в день нужно было при-

возить малюток к матерям в поле, 

чтобы те их покормили. Я запрягала 

лошадь, сажала в телегу шестилеток, 

в руки им давала трехмесячных, и мы 

отправлялись. Сейчас думаю, если бы 

хоть раз лощадь понесла, то и меня 

бы покалечила, и деток, что на телеге 

сидели. Но тогда об этом никто не ду-

мал, взрослым нужно было работать 

и кормить семью.

Продолжить учебу после пято-

го класса выразили желание только 

пять-шесть детей, потому что для это-

го нужно было ходить в деревню Ка-

мыш-Садак за семь километров. На 

зиму савельевцы снимали комнаты у 

бабушек и там жили до весны. 

В 15 лет, окончив семь классов, 

Лида Штанникова устроилась на ра-

боту весовщицей. Она взвешивала 

привезенное на машинах зерно, по-

сле чего передавала сводку на ма-

шинно-тракторную станцию и в сель-

совет Абдулинского района. Ее душа 

радовалась, когда она видела хоро-

ший урожай ржи и пшеницы. Значит, 

голода не будет.

Подозрительный 
военный

- В 1947 году домой вернулся 

старший брат Дмитрий. А у нас к 

концу войны совсем развалился дом, 
и вся деревня помогала построить 
новый саманный. Старушки и стари-
ки поставили стены, оконные рамы, 
сложили печку-голландку, из старых 
досок сделали полы. К приезду брата 
мы уже жили в новом доме, крытом 
соломой. 

Дмитрия приняли на работу в 
сельсовет секретарем, затем отпра-
вили в Свердловск учиться на сотруд-
ника госбезопасности. После этого 
мужчина женился и уехал на Сахалин. 
Отработав там пять лет, он вернулся 
в Оренбургскую область. Обосновав-
шись в Гае, перевез сюда и маму с 
Лидой. 

Здесь, в Гае, девушка выучилась 
на штукатура-маляра, а затем на кра-
новщицу. Но по состоянию здоровья 
поработать на стройке ей довелось 
недолго, пришлось уйти в сферу об-
щепита. 

Как-то в столовой №1, где она ра-
ботала официанткой, Лида заметила, 
что на нее пристально смотрит мо-
лодой человек в военной форме. Ис-
пугавшись такого пристального вни-
мания, она выронила из рук поднос, 
перебив стоявшую на нем посуду.

Позже оказалось, что ее коллега 
рассказала своему квартиранту Вла-
димиру Моор, вернувшемуся из ар-
мии, о доброте и спокойствии Лиды, и 
посоветовала взглянуть на нее. После 
неудачной первой попытки незнако-
мец еще несколько раз приходил в 
столовую, а затем решил проводить 
девушку домой, правда держался на 
расстоянии, чтобы снова не напугать. 
Наконец отважился и пригласил в 
кино. Так молодые люди начали дру-
жить. 

Прежде чем предложить девушке 
руку и сердце, Владимир сходил к ее 
маме и старшему брату. Родственни-
ки одобрили кандидатуру молодого 
человека, после чего он и попросил 
Лиду выйти за него замуж.

Владимир Вениаминович и Лидия 
Яковлевна воспитали четверых де-
тей: трех дочерей и сына. Больше 20 
лет прошло, как гайчанка похоронила 
любимого мужа, но одна не осталась 
- вокруг нее всегда родные и близкие 
люди.

К жизни Лидия Моор научилась 
относиться философски. После всех 
перенесенных невзгод она считает, 
что самое главное – беречь нервы и 
оставаться спокойной. Война закон-
чилась, а страшнее неё ничего нет!

А. КОВТОНЮК.

Лида Штанникова с мамой и младшим братом
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Август хлебный золотится

Нарушения есть, но исправить их можно
Оренбургская мука - 
в итальянские макароны

Мукомолы Оренбургской 
области налаживают сотруд-
ничество с макаронной фаб-
рикой «Экстра М».

12 августа первый вице-губер-

натор – первый заместитель пред-

седателя правительства – министр 

сельского хозяйства, торговли, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности области Сергей 

Балыкин провел рабочую встречу 

по вопросу установления сотруд-

ничества мукомольных предприя-

тий области с макаронной фабри-

кой «Экстра М». В мероприятии 

приняли участие представители 

корпорации развития Оренбург-

ской области, руководство ОАО 

«Экстра М», ведущие производи-

тели муки, специалисты минсель-

хоза области, пишет пресс-служба 

регионального минсельхоза.

– Мы заинтересованы в расши-

рении партнерства, тем более что 

Оренбургская область на сегод-

няшний день является основным 

производителем твердой пшени-

цы в России, – сказал, открывая 

встречу, Сергей Балыкин.

Переработкой твёрдых сортов 

пшеницы в регионе занимаются 

два предприятия: ООО «Агро-

Альянс ОМФ» и ООО «Наша мука» 

общей мощностью 51000 тонн 

муки в год.

Генеральный директор ОАО 

«Экстра М» Лоренцо Трашинелли 

рассказал о работе макаронной 

фабрики и о намерении заключе-

ния долгосрочных контрактов с 

производителями муки из твердых 

сортов пшеницы.

Руководители мукомольных 

предприятий рассказали о сво-

их возможностях и выступили с 

предложениями.

В ходе переговоров стороны 

пришли к выводу о необходимо-

сти проведения встреч в более 

широком формате и привлечения 

к диалогу производителей твер-

дой пшеницы.

В Оренбуржье уборочная 
страда идет семимильными 
шагами – сельхозпроизводи-
тели западных и центральных 
районов показывают насто-
ящие чудеса, устанавливая 
рекорды урожайности. Тем 
временем на востоке области 
хлеборобы только начина-
ют вклиниваться в эту рабо-
ту. Среди них, конечно же, и 
наши гайские сельхозпроиз-
водители.

Из года в год мы начинаем и 

посевные, и уборочные работы 

несколько позже, чем на западе 

и в центре Оренбургской обла-

сти. Ничего не поделаешь, климат 

диктует свои условия. Нынешний 

год, который за лето успел ода-

рить матушку-землю и холодом, 

и нестерпимым зноем, и сухими 

ветрами, теперь преподносит 

еще один сюрприз. Едва только 

комбайны сделали первые рейсы 

в поля, как пошел дождь. Эта на-

пасть во время уборки для каждо-

го фермера, как говорится, «пуще 

неволи», ведь после дождя умытая 

и радостная почва дарит всем нам 

новую зеленую поросль. А вот это 

уже совсем ни в какие ворота…

ООО «Воронежское»
В ООО «Воронежское» именно 

по этой причине на некоторых по-

лях принято решение вести убор-

ку раздельным способом. На поле 

мы заметили два трактора с при-

цепными жатками, оставляющие 

после себя ровные валки. Здесь 

уже поспел лен – культура, как из-

вестно, капризная, требующая к 

себе особого внимания.

- Второй год сеем лен на своих 

полях, - рассказал директор пред-

приятия Ильнур Утямишев. – По-

сеяли с весны также привычные 

нам мягкую и твердую пшеницу, 

ячмень, овес, чечевицу.

Кроме двух «Беларусов» к ра-

боте в полях привлечены четыре 

комбайна. Работа в полях началась 

чуть более недели назад, а потому 

о каких-либо результатах говорить 

не приходится, да и прогнозы фер-

меры делать не привыкли.

- Вот когда уборку закончим, 

склады зерном наполним, тогда и 

будем судить о результатах, - раз-

мышляет Ильнур. – А сейчас надо 

работать. И надеяться, что дождя 

не будет.

ИП Абсалямов 
Пыльная полевая дорога изви-

валась среди желтых просторов. 

Поднявшись на холм, мы приме-

тили горстку комбайнов, снующих 

среди небольших копен соломы. 

Подъехав к ним, узнали, что здесь 

работу ведет коллектив индивиду-

ального предпринимателя Алика 

Фрунзовича Абсалямова.

- Площадь у нас небольшая, 

коллектив, в основном, посто-

янный, - рассказал фермер. - На 

этом поле убираем пшеницу, яч-

мень уже лежит на складе. В этом 

году убирать зерновые немного 

приятнее, чем в прошлом. Хотя 

июльская жара все равно дала о 

себе знать – зерно щуплое, колос 

маленький…

Со слов фермера, особенно 

сильно от жары пострадали края 

полей, что, конечно, сказывается, 

на конечном результате. А теперь 

уборке мешают дождь и утренние 

росы. Уборочную страду коллек-

тив начал шесть дней назад (мы 

общались 11 августа), а убрано 

всего 15 процентов от общей пло-

щади. 

ИП Мамаев
В хозяйство ИП Сергея Мама-

ева мы приехали к концу обеда, 

поэтому поле встретило нас ти-

шиной. Мирно стояли бок о бок 

два комбайна. Но совсем скоро 

на горизонте появились гигант 

«Кировец» и Т-150. Коллектив ИП 

Мамаева спешил после небольшо-

го перерыва скорее приняться за 

дело. Немудрено: в такую погоду, 

когда по небу стаями ходят тучи, 

каждая минута на счету.

Как мы уже писали, с 1 ав-
густа по линии гостехнадзора 
в округе стартовала профи-
лактическая операция «Трак-
тор». За первые 10 дней было 
проверено несколько сель-
скохозяйственных предпри-
ятий.

Так, по состоянию на 10 авгу-

ста проверено 18 зерноуборочных 

комбайнов, семь единиц трактор-

ной техники и четыре прицепа. 

Основные замечания главного 

специалиста – инспектора управ-

ления Гостехнадзора по Гайскому 

городскому округу Андрея Кон-

стантинова касались отсутствия у 

водителей аптечек. Также среди 

распространенных нарушений у 

комбайнеров – открытые кожухи, 

что может привести к травмам на 
рабочем месте, и каплепадение 
масла, что довольно опасно, осо-
бенно в пожароопасный период, 
который, как правило, и выпадает 
на время уборочных работ в поле.

Подвергаются проверке и до-
кументы механизаторов и комбай-
неров. Так, например, некоторые 
хлеборобы не берут с собой в поле 
документы, предусмотренные 
п. 2.1. правил дорожного движе-
ния, в частности – водительские 
удостоверения тракториста-ма-
шиниста, боясь их потерять. Од-
нако эта боязнь совсем не оправ-
дывает такого поведения. Кроме 
того, благодаря единой базе ин-
спектор проверяет всех водителей 
на наличие у них правонарушений, 
ведь нередко бывает так, что, 
устраиваясь на работу, сезонные 
рабочие утаивают информацию о 
наличии у них каких-либо наруше-
ний ПДД.

Проводимые проверки помо-
гают выявить недобросовестных 
работников, а также уберечь и их, 
и работодателей от беды. Работа 
в данном направлении продолжа-
ется.

Михаил Рузаев и Рамазан Назаров (ООО «Воронежское»)

Уборка льна (ООО «Воронежское») 

Комбайнеры Самат Жангабылов и Тадырхан Бигалиев 
(ИП Мамаев С.А.)

Механизатор Алексей Делль 
(ИП Мамаев С.А.) 

Почти все, что выращивает-

ся в этом хозяйстве (в нынешнем 

сезоне это пшеница и ячмень), по-

мещается в склады и использует-

ся в качестве корма животным в 

зимнее время: Сергей Алексеевич 

занимается свиноводством.

Механизатор Алексей Делль, 

который уже не первый год рабо-

тает у ИП Мамаева, признался, что 

работа в поле для него лично ока-

залась самой комфортной.

- Пытался уходить, менять сфе-

ру деятельности, все казалось, что 

где-то лучше, чем здесь, - расска-

зал он. – Но в итоге все равно воз-

вращался сюда. 

Некогда хлеборобам отвле-

каться. Желтое августовское поле 

не терпит никаких проволочек. И 

сейчас самый главный их друг – 

хорошая погода. Хочется надеять-

ся, что она не подведет.

Н. БУНИНА.
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И вода станет чище Им по силам любой марафон!

Защищайтесь вовремя

Смотри, кому предлагаешь

Опоздать не страшно, 
страшно не доехать

В рамках реализации меро-
приятий федерального проек-
та «Сохранение уникальных во-
дных объектов» национального 
проекта «Экология» волонтеры 
совместно с отделом по делам 
молодежи администрации Гай-
ского городского округа и со-
трудниками городского моло-
дежного центра приняли уча-
стие в общероссийской акции 
по уборке от мусора водоемов 
и их берегов «Вода России».

В течение дня добровольцы 

проводили уборку берега реки 

Урал. Пустые бутылки, жестяные 

банки, упаковки от пищевых про-

дуктов были собраны в мешки и 

утилизированы.

Для справки: около 80% бы-

тового мусора, оставленного на 

берегах рек и озер, со временем 

попадет в воду, а вместе с ним хи-

мически опасные вещества, кото-

рые наносят значительный ущерб 

здоровью людей и экосистеме во-

доема. А ведь от качества воды в 

естественных источниках зависит 

продолжительность и безопас-

ность нашей жизни.

Волонтеры, участвующие в 

проекте «Сохранение уникальных 

водных объектов», обращаются 

к жителям Гайского городского 

округа и приглашают присоеди-

ниться к данной акции, общими 

усилиями улучшить экологиче-

скую обстановку родного края!

Уборка Урала

Клуб любителей бега «Надежда» (фото из архива)

В 1990 году гайчане, само-
стоятельно занимающиеся 
оздоровительным бегом, ве-
дущие активный образ жиз-
ни, ветераны спорта решили 
объединиться – так появился 
клуб любителей бега «Надеж-
да», который в этом году от-
мечает свой тридцатый юби-
лей. Первым руководителем 
клуба стал Иван Михайлович 
Агрызков.

Члены спортивного сообще-
ства всегда принимали активное 
участие в городских, областных, 
всероссийских спортивных меро-
приятиях - «Кросс нации», «Лыжня 
России», «Гайский полумарафон», 
«Неженский марафон», «Всерос-
сийский день физкультурника»... 
За время существования клуб 
воспитал более 30 марафонцев, 
за плечами которых более 220 за-
бегов. 

Все марафоны очень интерес-
ны и значимы, а активных гайских 
бегунов знают во многих городах.

Неоднократно спортсмены ез-
дили на пробеги к месту гибели 
космонавта Королева. В между-
народном легкоатлетическом 
пробеге «Москва – Брест – Минск 
- Москва» от Гая выступали члены 
клуба Сергей Сорокин и Наталья 
Муравьева. Ветеран горно-обо-
гатительного комбината Геннадий 
Михайлов вошел в число участни-
ков пробега «Новотроицк - Куван-
дык - Оренбург», организованного 
к Дню Победы. 

«Самарская Лука» (город Жи-
гулевск) - это уникальный мара-
фон, из-за трудной трассы туда 
допускали только мужчин. Не 
зная этого, гайчанка Любовь Утю-
мова приехала, добилась, чтобы 
ее допустили, и преодолела этот 
забег. И уже в 2019 году внучка 
Любови Утюмовой Варвара про-
бежала свою первую десятку в 
городе Омске вместе со своей 
мамой Инной Утюмовой. В 10 лет 
первая десятка! 

В прошлом году команда 

спортсменов из восьми человек 
участвовала в фестивале «ВСЕ-
НАСПОРТ», проведенном в Ново-
троицке в рамках Всероссийского 
дня физкультурника благотвори-
тельным фондом Алишера Усма-
нова. Все справились с заданной 
дистанцией, получили медали и 
фирменные футболки. 

Сейчас клубом руководит 
Александр Верещага. Большую 
воспитательную работу проводит 
Рашит Кадырбаев. Его же руками 
сделана фотолетопись деятельно-
сти клуба за 30 лет. 

Лучшие бегуны «Надежды»: 
Любовь Утюмова, Александр 
Верещага, Геннадий Михайлов, 
Владимир Муравьев, Наталья Му-
равьева. Активисты: Людмила Ки-
реева, Людмила Сенина, Наталья 
Ковалевская, Анна Дон, Людмила 
Васильева, Людмила Максимова. 

Поздравляем членов клуба лю-
бителей бега с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья и покорения 
новых дистанций!

В течение какого времени 
гайчане имеют законную воз-
можность отстаивать свои 
права? О сроках исковой дав-
ности при обращении в суд 
рассказывает помощник Гай-
ского межрайонного прокуро-
ра Данил Горожанов.

- Конституцией гарантировано 
право каждого на судебную защи-
ту. Для этих целей Гражданским 
кодексом РФ установлено понятие 
исковой давности - срока, в течение 
которого гражданин может обра-
титься в суд с иском (заявлением).

Общий срок исковой давности 
составляет три года (статья 196 ГК 
РФ). Законом установлен порядок 
исчисления такого срока: 

- со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении 
своего права; 

- со дня, когда лицо узнало о том, 
кто является надлежащим ответ-

чиком по иску о защите его права. 

Если в договоре (акте, реше-

нии) установлен конкретный срок 

его исполнения, течение исковой 

давности на судебную защиту 

начинается после окончания на-

званного срока. Если в документе 

срок исполнения отсутствует или 

определен моментом востребо-

вания, то он начинает течь со дня 

предъявления требования об ис-

полнении такого обязательства, а 

если должнику предоставляется 

срок для исполнения такого требо-

вания, исчисление срока исковой 

давности начинается по окончании 

этого срока. В этом случае начало 

течения срока на судебную защиту 

связано с моментом предъявле-

ния участником сделки требова-

ния об исполнении другой сторо-

ной взятых на себя обязательств.

Данил Александрович уточняет, 

что предельный срок исковой дав-

ности 10 лет исчисляется:

- со дня возникновения права 

на иск (установлен законом в 2013 

году и применяется к отношениям, 

возникшим после 1 сентября 2013 

года); 

- со дня нарушения права вне 

зависимости от того, когда лицо уз-

нало или должно было узнать о на-

рушении своего права и о том, кто 

является надлежащим ответчиком 

по иску о защите этого права; 

- со дня возникновения обяза-

тельства (заключения сделки, под-

писания акта и т. п.), срок испол-

нения которых не определен или 

определен моментом востребова-

ния.

На орской трассе произо-
шла ужасная авария. Из-за 
столкновения двух машин по-
страдали пять человек, один 
из них находится в очень тя-
желом состоянии.

На днях на седьмом киломе-
тре автомобильной дороги Гай 
– Орск 32-летний водитель авто-
мобиля «Рено Логан», совершая 
обгон, допустил выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения. В результате маневра 
произошло столкновение с авто-
мобилем «Дэо Нэксия» под управ-
лением 60-летнего орчанина.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия пострада-
ли пять человек, в том числе один 
несовершеннолетний. Четверым 
участникам назначено амбула-
торное лечение, а 30-летний пас-
сажир автомобиля «Рено Логан» 
с открытым переломом лобной 
части и основания черепа, в со-
стоянии комы госпитализирован 
в городскую больницу города Гая.

Сотрудниками полиции прово-
дится проверка, после которой 
будет принято процессуальное 
решение.

- Превышение скорости и выезд 
на встречную полосу движения – 
это самые аварийно-опасные на-
рушения правил дорожного дви-
жения. Особенно опасным явля-
ется выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
так как часто данное нарушение 
приводит к весьма печальным по-
следствиям вплоть до летального 
исхода, - объясняет инспектор по 
пропаганде безопасности дорож-

ного движения отделения ГИБДД 
Лариса Солопова. - Причина, по 
которой водители оправдывают 
грубое нарушение правил, чаще 
всего одна - они куда-то опазды-
вают. Но нужно помнить, что даже 
при скорости 40 км в час удар от 
лобового столкновения может 
оказаться смертельным, а послед-
ствия для водителей и пассажиров 
- несоизмеримыми с выигранными 
минутами. 

Практически любой выезд на 
полосу встречного движения явля-
ется маневром, представляющим 
опасность для жизни и здоровья 
участников дорожного движения. 
Поэтому очень важно при совер-
шении обгона правильно выбрать 
участок дороги, который позволит 
безопасно выполнить задуманное. 
Прежде чем начать обгон, водитель 
обязан убедиться в том, что полоса 
движения, на которую он собирает-
ся выехать, свободна на достаточ-
ном для обгона расстоянии, а в про-
цессе он не создаст опасности для 
движения и помех другим участни-
кам дорожного движения.

Уважаемые водители, сотруд-
ники Госавтоинспекции напоми-
нают вам о необходимости со-
блюдать элементарные правила 
безопасности на дороге. Не стоит 
безоговорочно надеяться на во-
дительский опыт и стаж вождения.

Задумайтесь, ведь при выезде 
на полосу встречного движения и 
превышении безопасной скорости 
могут пострадать ни в чем не по-
винные люди. Это могут быть ваши 
родственники, знакомые и друзья. 
Будьте осторожны и внимательны!

Предпринимателю, продав-
шему пожилой женщине до-
рогостоящий товар, пришлось 
вернуть деньги.

Гайчанин, являющийся опеку-

ном своей 85-летней матери, обра-

тился в суд с иском к индивидуаль-

ному предпринимателю. Мужчина 

пояснил, что бизнесмен продал 

пенсионерке сигнализаторы зага-

зованности общей стоимостью 68 

тысяч рублей. Однако сделка куп-

ли-продажи не имеет силы, так как 

мама истца страдает тяжелым хро-

ническим психическим расстрой-

ством и является недееспособной.

В ходе судебного разбира-

тельства была проведена судеб-

но-психиатрическая экспертиза, 

которой установлено, что в пери-

од приобретения товара женщина 

не могла понимать значение своих 

действий и руководить ими.

С учетом обстоятельств дела 

суд признал договоры купли-про-

дажи недействительными и обя-

зал опекуна вернуть сигнализато-

ры ответчику, а предпринимателя 

– возвратить покупателю уплачен-

ные за товар денежные средства.

Страницу подготовила А. КОВТОНЮК.
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На «мусорном фронте» без перемен
Раз куча, два куча, три куча... На днях мы проехали по дворам 

нашего любимого города и убедились: на «мусорном фронте» 
без перемен. Число мусорных свалок по-прежнему растет. 
Жильцы, как всегда, винят в этом «Природу» и управляющие 
компании. А те в свою очередь – нерадивых, безответственных 
«обитателей» многоквартирных домов и частного сектора.

Разобраться в том, кто из них 

прав, кто виноват, на первый 

взгляд, просто. Но это только на 

первый взгляд. Начинаешь углуб-

ляться в проблему - и тебя «заса-

сывает».

В прошлую пятницу мы попыта-

лись понять, на чьей стороне прав-

да, отправившись на редакцион-

ной машине по улицам и дворовым 

территориям города. В первом же 

дворе по улице Коммунистической 

мы застали мусоросборочную ма-

шину, которая с уже загруженным 

мусором двигалась в сторону до-

роги. Увидев, что мы пытаемся 

обратить на себя внимание, махая 

руками вслед уходящей машине, 

водитель мусоровоза остановился 
и по нашей просьбе вышел из ка-
бины.

Второпях мы стали наперебой 
задавать ему вопросы: по какому 
графику работаете, с какой перио-
дичностью вывозится крупногаба-
ритный мусор, почему во дворах 
разрастаются мусорные свалки?

- Знаете, мне ехать надо, ра-
бота не ждет, - перебил нас води-
тель. Если хотите чем-то поинте-
ресоваться, езжайте за нами.

А почему бы и нет, подумали мы 
и последовали за мусоровозом.

Дальше, считаю, и рассказы-
вать ничего не надо. Достаточ-
но сделанных фотографий. Они 
очень «говорящие». Уверены, что 
каждый из читателей, просмотрев 
их, сделает для себя определен-
ные выводы. Ну, а мы намерены 
в последующих номерах нашей 
газеты продолжить разговор на 

злободневную «мусорную» тему, к 

которому приглашаем и вас, ува-

жаемые читатели. Нам очень инте-

ресно ваше мнение.  

О. КОРОЛЕВА.

Говорят работники 
ООО «Природа»:

- Мусорить гайчане научились 

отменно. Сами виноваты, что их 

дворы утопают в мусоре, несмо-

тря на то, что вывозится он из го-

рода (и ТКО, и крупногабаритный) 

ежедневно. Конечно, убрать все 

точки за день мы не успеваем. Ви-

дели ведь, какие завалы. Давайте 

уважать чужой труд. Да, вопросов 

к «Природе» у гайчан много, но и у 

нас к ним – «миллион».

Говорят жители г. Гая:
Ольга Матвеева 
(ул. Спортивная, 5):
- Неправда, что крупногабарит-

ный мусор вывозят каждый день. 

Лежит по неделе. И не только в на-

шем дворе, в соседних – тоже. Что 

мы, жильцы, и днем, и ночью его 

выносим что ли?

Анастасия 
(ул. Челябинская, 121а):
- Последнюю неделю, как на-

чали эксплуатировать заглублен-

ные контейнеры, мусоровоз стал 

приезжать в наш двор чаще. Я 

работаю в торговом павильоне, 

который расположен недалеко от 

контейнерной площадки. Так что 

перемены заметила. Может, про-

блема с мусорными свалками у 

нас постепенно решится?

Ирина 
(ул. Спортивная, 1):
- Работники «Природы» гово-

рят, что жильцы сами виноваты. В 

чем мы виноваты? Конечно, люди 

выносят крупногабаритный мусор 

на контейнерную площадку. А как 

иначе? Сейчас лето – многие де-

лают ремонт в квартирах. Значит, 

мусор нужно чаще вывозить или 

установить определенное время, 

к которому жильцы домов и будут 

выносить крупногабарит. И вооб-

ще, людей надо чаще информиро-

вать. К примеру, когда запустили в 

работу заглубленные контейнеры, 

жильцам ничего не разъяснили. 

Первое время народ был в рас-

терянности – наземные баки пере-

вернуты, с заглубленными – непо-

нятки. Вот и складывали мусор в 

одну кучу. Есть у жильцов нашего 

дома еще одна большая пробле-

ма, которую мы пытаемся решить 

не первый год, – но это другая дол-

гая история...

Гора мусора во дворе домов №1, 5 по улице Спортивной, 
№121а по улице Челябинской 

до приезда мусоросборочной машины… 

...и после. Во дворе домов №1, 5 по улице Спортивной, 
№121а по улице Челябинской. Через 30 минут - 

все убрано под метелочку

Разгребать завалы мусора – работа не легкая. 
На снимке грузчик-оператор Олег Титов

Водитель мусоросборочной машины Сергей Пивкин: 
«Пищевые отходы нужно выбрасывать в контейнеры, 
а не валить в одну кучу с крупногабаритным мусором»

Кучка мусора в центре двора. Через несколько метров 
контейнерная площадка. Удивительно!

Известная свалка в городе на улице Елшанской, которая 
молниеносно разрастается после того, как ее уберут 

работники «Природы». Здесь и крупногабарит, и пищевые 
отходы, и ненужный хлам из гаражей и садовых участков…

Жильцы привыкают выбрасывать ТКО в контейнеры 
заглубленного типа

Этот мусор во дворе домов №11, 11а по улице Декабристов 
мы сфотографировали 7 августа. 13-го он был на месте. 

Только за это время куча заметно выросла
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И скажем мы: «Спасибо интернету!»

Ремонт – к юбилею

Вот уже несколько месяцев наши ответственные и законопос-
лушные ветераны, которым 65 лет и более, следуют рекомендации  
губернатора Оренбургской области Дениса Паслера соблюдать са-
моизоляцию на дому либо, как сейчас делают многие, на дачах.

2020 год для Валентины Васильевны Копытовой начался с яр-
кой знаменательной даты и интересных запоминающихся событий: 
1 января она отметила свое 90-летие, а в феврале в ее небольшой 
уютной квартире закончился долгожданный ремонт, который стал 
настоящим подарком к юбилею.

На самоизоляции…
По утверждению психологов, дли-

тельное пребывание «взаперти» мо-
жет оказывать разрушительное влия-
ние на психику пенсионеров, которые 
уже начали терять интерес к жизни. 
Хорошо известно, что возраст 65+ 
психологически и так довольно не-
простой для человека. Ко всему этому 
добавляется недоступность живого 
общения с родными. Для многих ве-
теранов карантин стал равнозначен 
постоянному пребыванию в четырех 
стенах без какой-либо возможности 
живого социального взаимодействия. 
Остается одно - сидеть в полном оди-
ночестве и смотреть на зеленые дере-
вья во дворе из окна.

- Созданный более 17 лет назад 
клуб «Университет третьего возрас-
та» на базе комплексного центра со-
циального обслуживания населения в 
г. Гае для людей возраста 65+ тоже 
подвергся новым испытаниям в проти-
водействии коронавирусной инфекции 
- необходимой самоизоляции, - рас-
сказывает специалист по социальной 
работе центра Марина Анатольевна 
Горянина. - Казалось, что этих не-
уемных, энергичных, жизнелюбивых 
и молодых душой женщин ничто не 
сможет удержать на одном месте. Но 

«грянул гром» и в конце марта вместе 
со всей страной клуб без паники ушел 
в самоизоляцию. Сегодня члены клу-
ба служат примером для других. Не 
покидая своего дома, они продолжа-
ют общаться посредством группы в 
социальных сетях «Одноклассники», 
делятся интересными кулинарными 
рецептами, медицинскими рекомен-
дациями, обмениваются своим опы-
том, чем занимаются в вынужденном 
затворничестве. Не замирают в без-
действии, постоянно пополняют ин-
тернет-страницу новой информацией 
и даже стихами. К примеру, член клу-
ба «Университет третьего возраста» и 
Международного Союза творческих 
сил «Озарение» Лидия Алексеевна Мо-
крушина регулярно выставляет на сте-
ну группы свои стихи. Она печатается 
под псевдонимом Адилия Моккули. Её 
стихи и проза опубликованы в сборни-
ках издательства «Союз Писателей» 
и в сборниках издательского дома 
«Серебро слов». Её творчество полно 
любви, тепла, позитивного настроения 
и самоиронии. Каждой женщине при-
ятно узнать в этих строках себя. У нас у 
всех есть целый букет комплексов, ко-
торый мы тщательно скрываем. А Ли-
дия Алексеевна не стесняется и подает 
всем отличный пример. Открытый че-

ловек, она ведет активную социаль-
ную жизнь, пишет стихи, занимается 
рукоделием и даже ведет свой блог!

Вспоминая всю жизнь клуба в те-
чение прошедших лет, нет и сомне-
ния, что этому поколению все «по пле-
чу» и они обязательно справятся, да 
еще своим примером помогут другим 
не впадать в уныние, научиться жить в 
новых условиях, чтобы не подвергать 
опасности себя, своих близких и дру-
гих людей. 

Высказав свое мнение, Марина 
Анатольевна  Горянина привела в при-
мер стихотворные строки одного из 
членов клуба:
…Хорошо, что есть на свете
Слово - Клуб, а там - друзья!
Благодарна интернету
За знакомство с вами я!
Очень жду желанной встречи
И рецензии друзей.
Почитаю в интернете
Я стихи про Колизей,
Про весну и про разлуку,
О любви, что всех сильней...
Жаль, что не пожать вам руку,
Не взглянуть в глаза друзей...
Ну и что? Грустить не буду,
Буду с вами я дружить.
Ведь друзья мои - повсюду,
Ими буду дорожить!

«Шаг к здоровью» 
на дистанционке

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией в стране 

участники клуба «Шаг к здоровью», 
организованного на базе комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения в городе Гае, в рамках 
реализации национального проекта 
«Демография» и федеральной про-
граммы «Старшее поколение» для 
граждан пожилого возраста принима-
ют участие в мероприятиях на дистан-
ционной основе. Для них организова-
на группа на сайте «Одноклассники» 
- клуб «Шаг к здоровью».

Заведующий комплексным отде-
лением комплексного центра соци-
ального обслуживания населения в 
г. Гае Екатерина Владимировна Каза-
кова рассказывает:

- На сегодняшний день в группе 
зарегистрировались шесть человек, 
остальные участники оказались го-
стями. Еженедельно в ленте освеща-
ются актуальные и интересные темы. 
Опубликована информационная под-
борка: «Секреты долголетия», «Мас-
саж в домашних условиях», «Крепкое 
здоровье», «Обмен мудростью», «Ма-
трица Здоровья». Проведен брифинг 
- пресс-конференция информатив-
ного характера. Разосланы памят-
ки в социальной сети на тему «Как 
преодолеть одиночество в пожилом 
возрасте!?» (советы от психолога), 
«Энергетические часы нашего ор-
ганизма», «Рецепты здорового сна», 
организована рассылка мини-букле-
тов о здоровом образе жизни «Вдох 
глубокий. Руки шире! Не спешите 

- три, четыре!» Опубликован матери-
ал «День памяти и скорби», а также 
фотоколлаж «Мы - за здоровый об-
раз жизни».

Посредством телефонной (мо-
бильной) связи проведена виртуаль-
ная беседа на тему «Инструкция для 
людей пожилого возраста, как защи-
тить себя от коронавируса», посред-
ством мобильного приложения Viber 
- рассылка памяток «Десять шагов 
к здоровью», «Советы для одиноких 
людей серебряного возраста в пери-
од самоизоляции» от психолога. Нам 
удалось охватить 23 человека пожи-
лого возраста, которые продолжают 
общаться на просторах интернета! 
Приглашаем всех желающих всту-
пить в группу - клуб «Шаг к здоро-
вью».

…Подвести черту под вышеска-
занным специалистами комплексного 
центра социального обслуживания 
населения в г. Гае мы решили стихот-
ворными строками. 
И скажем мы: «Спасибо интернету!»
Ведь без него и связи нашей нету.
Он может нас заставить улыбаться
Иль закружиться в быстром 

лёгком танце.
Нас интернет утешит, позабавит,
А иногда работать нас заставит.
Так воспоём хвалу мы паутине,
Стараясь выжить в интернетной тине.

Пусть эти строчки не совершенны, 
но зато от души.

О. ЮРЬЕВА. 

До сих пор на тумбочке перед 

зеркалом лежат поздравительные 

открытки от Президента России В.В. 

Путина, губернатора Оренбургской 

области Д.В. Паслера, главы Гайского 

городского округа О.Ю. Папунина и 

председателя совета ветеранов окру-

га Н.Г. Конобевцева. Внимание этих 

людей для Валентины Васильевны – 

большая гордость. 

Почет и уважение героиня нашей 

публикации заслужила всей своей 

жизнью: многолетним добросовест-

ным трудом и доброжелательным от-

ношением к окружающим.

В Гай супруги Копытовы приехали 

в 1962 году. В этом же году Валенти-

на Васильевна устроилась учителем 

начальных классов в школу поселка 

Калиновка, где проработала 26 лет. 

В целом ее трудовой стаж – 50 лет, 

из них 43 года – педагогический. Ва-

лентина Васильевна - ветеран Вели-

кой Отечественной войны, труженик 

тыла, ветеран труда, отличник на-

родного просвещения. В свои де-

вяносто она не жалуется на память, 

живо мыслит и ведет беседу. На 

днях я побывала у нее в гостях, и мы 

прекрасно пообщались. Валентина 

Васильевна поделилась воспомина-

ниями прошлых лет, затем с грустью 

в голосе сказала, что теперь живет 

одна: муж Николай Александрович 

умер еще в 97-м, детей у супругов не 

было. 

- Конечно, жизнь сейчас не та, что 

прежде. Не такая яркая и насыщен-

ная, - говорит Валентина Васильев-

на, - тем не менее, еще случаются 

радостные моменты. Вот ремонт в 

квартире мне недавно сделали. При-

шел соцработник и говорит: «Вы, Ва-

лентина Васильевна, имеете право на 

бесплатный ремонт. Точнее, на вы-

деление денежных средств для этой 
цели». Я сначала очень удивилась 

– никогда раньше мне ничего подоб-

ного не предлагали, потом подумала 

и согласилась. Давно уже надо было 

менять старые деревянные рамы на 

окнах. 

В итоге в однокомнатной кварти-

ре Валентины Васильевны, в которой 

она живет с 1977 года, установили 

пластиковые окна в зале и на кухне, 

сделали натяжной потолок в обеих 

комнатах, побелили стены и покраси-

ли полы.

- Помощь большая. Очень бла-

годарна государству и нашей соц-
службе. Разве б я одна справилась? 

– задает вопрос себе и мне хозяйка 
квартиры.

- Обеспечить комфортные усло-
вия проживания для ветеранов – за-
дача федеральных, региональных и 
муниципальных властей. Выделение 
денежных средств на ремонт жилого 
помещения – это одна из мер соци-
альной поддержки ветеранов, - рас-
сказывает заведующий комплексным 
отделением комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
в г. Гае Екатерина Владимировна Ка-
закова. - В соответствии с постанов-
лением правительства Оренбургской 
области от 2 июля 2012 года №555-п 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на террито-
рии Оренбургской области, поряд-
ке их предоставления» ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной 
войны, вдовы участников Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла имеют право на выделение ма-
териальной помощи на проведение  
неотложных ремонтных работ в жи-
лом помещении, но не более 55 ты-
сяч рублей. Начиная с 2012 года, мы 
ежегодно работаем по данной про-
грамме. Специалисты комплексного 
центра ежеквартально мониторят 
данную категорию граждан. В рам-
ках подворового обхода выявляется 
нуждаемость. Бывает, ветераны, зная 
о такой мере соцподдержки, сами об-
ращаются к нам в центр за помощью. 
Мы консультируем их по интересую-
щему вопросу. Затем, если они со-
гласны, начинаем работать. В первую 
очередь, оказываем помощь в сборе 
пакета документов. Понятно, что по-

жилым людям это сделать самосто-

ятельно сложно. Общаемся с детьми 

ветеранов, чтобы они тоже оказали 

посильную помощь. Но в основном 

наши специалисты все делают сами. 

Собственники жилых помещений 

предоставляют только документы на 

право собственности для ксероко-

пий. А всеми межведомственными 

справками, расчетами, сметой зани-

маются специалисты комплексного 

центра совместно с представителя-

ми администрации Гайского город-

ского округа. Вплотную эту работу 

у нас курирует специалист по соци-

альной работе Светлана Александ-

ровна Гулак.

По данным комплексного центра 

социального обслуживания населе-

ния в г. Гае, за текущий период этого 

года ремонт сделан в квартирах и до-

мах четырех ветеранов, проживаю-

щих на территории округа. Столько 

же человек было охвачено програм-

мой и в 2019 году. Часто ветераны 

выбирают как разновидность работы 

установку пластиковых окон и две-

рей, поскольку это не долгий процесс 

по времени. Некоторые делают на-

тяжные потолки, «косметику». Ищут 

строительные фирмы и нанимают 

рабочих собственники жилья сами. 

По окончании ремонта они должны 

отчитаться о проделанной работе, 

предоставив в комплексный центр со-

циального обслуживания населения в 

г. Гае все чеки. 

Список ветеранов, которые нуж-

даются в данной мере соцподдержки, 

формируется в начале года и отправ-

ляется в министерство соцразвития 

региона, откуда идет финансирова-

ние. Так что если кто-то из ветеранов 

в настоящее время нуждается в ре-

монте квартиры или дома, может уже 

сейчас обращаться в комплексный 

центр социального обслуживания 

населения в г. Гае за помощью, как в 

свое время сделала  Валентина Васи-

льевна Копытова. Сегодня она живет 

в обновленной квартире и очень рада 

этому факту.
О. КОРОЛЕВА.В.В. Копытова у нового окна
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Модельная перезагрузка: 
в Гае откроется библиотека нового поколения

Прекрасным местом для 
встреч, общения, развлечения, 
занятий и, конечно же, 
чтения книг называют новые 

модельные библиотеки, которые открываются по всей стране 
в рамках национального проекта «Культура». Они ломают все 
привычные стереотипы и становятся центрами притяжения для 
жителей городов и сельских поселений. Спешим обрадовать 
гайчан: скоро и у нас откроется первая модельная библиотека – 
уже идет ремонт и модернизация центральной детской 
библиотеки на улице Ленина. Именно она в скором времени 
сменит свой статус и начнет работать как учреждение нового 
поколения. 

Не секрет, что в современном 
цифровом мире традиционные функ-
ции библиотек отходят на второй 
план. Чтобы оставаться востребо-
ванными в ситуации, где почти любая 
книга доступна в электронном виде, 
с прошлого года по всей стране, от 
Крайнего Севера до южных регио-
нов, в рамках национального проекта 
«Культура» началась трансформация 
библиотечных учреждений. В 2019 
году, согласно отчетам министерства 
культуры РФ, масштабы проекта по-
зволили модернизировать 134 библи-
отеки в 44 российских регионах. В 
2020-м запланирована модернизация 
еще 110 муниципальных библиотек в 
52 регионах. 

Стоит отметить, что национальный 
проект «Культура», который разрабо-
тан министерством культуры России 
в исполнение Указа Президента РФ 
от 7 мая 2018 года на период до 2024 
года, предполагает, что за пять лет 
660 муниципальных библиотек станут 
современными интеллектуальными и 
образовательными центрами.

- Впервые в современной истории 
страны сфера культуры возведена в 
ранг национальных приоритетов, а в 
указе поставлены задачи по поддерж-
ке культуры и сохранению традици-
онной системы ценностей, - говорят 
работники библиотек. - Одна из них - 
развитие сети муниципальных библи-
отек как фактора повышения каче-
ства жизни жителей муниципалитета.

Чтобы ее решить, модельные биб-
лиотеки в первую очередь призваны 
повысить качество библиотечного 
обслуживания. Согласно модельному 
стандарту библиотеки нового поколе-
ния – это интеллектуальные центры, 
оснащенные скоростным интернетом, 
доступом к современным отечествен-
ным информационным ресурсам на-
учного и художественного содержа-
ния, к оцифрованным коллекциям пе-
риодической печати. В них предусмо-
трены точки доступа к Национальной 
электронной библиотеке, комплекто-
вание мультимедийными ресурсами, 
а также создание современного и 
комфортного пространства.

О том, как центральная детская 
библиотека Гайской централизован-
ной библиотечной системы участво-
вала в конкурсном отборе на созда-
ние модельной библиотеки, о мас-
штабной модернизации и своем лич-
ном отношении к происходящему нам 
рассказала заведующая центральной 
детской библиотекой Лариса Никола-
евна Кулешова.

- Чтобы выжить библиотекам в 
современном мире, нужно полно-
стью изменить ее задачи и функции, 
перестроить работу с читателями, ну 
и, конечно, измениться нам самим - 
работникам библиотечной системы. 
Если раньше люди черпали инфор-
мацию в основном в библиотеках и 
эти учреждения культуры были очень 
востребованы, как и профессия биб-
лиотекаря, то сейчас информацию 

без проблем можно получить где 
угодно, открыв любой ресурс. Как ее 
применить в жизни – вот что теперь 
важно. Поэтому-то прежний формат 
работы библиотек и необходимо ме-
нять. Участие в нацпроекте «Культу-

ра» - это наше желание меняться и со-
ответствовать современным параме-
трам работы российских библиотек, 
попытка предпринять максимально 
возможные действия, чтобы доказать 
жизнеспособность библиотеки в со-
временном обществе. 

К конкурсу на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов на 
создание модельной муниципальной 
библиотеки мы готовились очень се-
рьезно, в сжатые сроки. С помощью 
специалистов Оренбургской област-
ной универсальной научной библио-
теки имени Н.К. Крупской разработа-
ли концепцию, в которой постарались 
учесть все рекомендации по приведе-
нию детской библиотеки в соответ-
ствие модельным стандартам. Был 
разработан дизайн-проект библиоте-
ки, главной целью которого является 
создание привлекательного, творче-
ского и трансформирующегося про-
странства для детей и подростков. 
Стоит сказать, что конкурсный от-
бор был очень жесткий. Но мы упор-
но шли к намеченной цели. Радость 
была огромная, когда в конце июля 
нам сообщили, что в соответствии с 
решением министерства культуры РФ 
наша центральная детская библиоте-
ка названа в числе победителей и что 
на ее модернизацию из федерального 
бюджета будет выделено пять милли-
онов рублей.

- Насколько мы знаем, сейчас в би-
блиотеке уже идет ремонт.

- Да, это одно из обязательных ус-
ловий конкурса.

- Он тоже проводится за счет фи-
нансирования из федерального бюд-
жета?

- Нет. Средства на ремонтные ра-
боты выделены муниципалитетом. 

- Уже можно сказать, как будут 
распределяться выделенные для 
трансформации библиотеки пять мил-
лионов рублей?

- Модельная библиотека - это об-
разцовая библиотека, расположен-
ная в благоустроенном помещении, 
оснащенная современным компью-
терным оборудованием и исполь-
зующая в работе новейшие инфор-
мационные технологии. По единому 
стандарту в ней предусмотрен высо-
коскоростной интернет, доступ к раз-
личным информационным ресурсам 
и периодической печати. Обязатель-
ное условие – обновленный книжный 
фонд. На эти цели мы выделили 800 
тысяч рублей. Уже начали поступать 
первые заказы. Пополнение книж-
ного фонда запланировано и на сле-
дующие годы. Сейчас мы заключаем 
договоры на приобретение мебели и 
оргтехники. Стеллажи, столы, стулья, 
экран, проектор – все поступит новое. 
Рабочие места библиотекарей будут 
автоматизированы. Планируется соз-
дать современное пространство для 
комфортного пребывания читателей 
и обеспечить доступ к информаци-
онной системе «Национальная элек-
тронная библиотека».

Хотим приобрести и интерактив-
ные книги, и 3D-очки. Ведь, еще раз 
повторю, модельная библиотека – это 

библиотека нового поколения, кото-
рая должна быть оснащена совре-
менным оборудованием. Она должна 
быть современной и доступной для 
всех. Теперь, помимо прочего, работа 
библиотеки должна быть направлена 
на привлечение неорганизованного 
читателя - людей, которые раньше 
к нам никогда не ходили. Будем ор-
ганизовывать в стенах библиотеки 
различные клубы, кружки, лектории 
и так далее. Согласно нацпроекту 
посещаемость модельной библио-
теки должна вырасти в полтора-два 
раза. В общем, как я неоднократно 
говорила, нашей библиотеке нужно 
кардинально изменить свои функции 
и расширить задачи. И мы уже над 
этим трудимся. Все работники уч-
реждения прошли курсы повышения 
квалификации. Я окончила дистанци-
онные курсы Московского государ-
ственного института культуры для 
руководителей модельных библиотек. 
Всем коллективом много читаем спе-
циальной литературы о модельных 
библиотеках, участвуем в обучающих 
вебинарах. Все мы должны суметь 
перестроиться на новые условия ра-
боты, быть еще более открытыми и 
коммуникабельными и постоянно об-
учаться и совершенствоваться. По-
началу, думаю, нам будет нелегко. Но 
мы справимся. 

- Лариса Николаевна, как давно не 
было таких больших перемен в библи-
отеке?

- Я заведую центральной детской 
библиотекой 22 года. За это время 

такие перемены – впервые. Капи-
тальный ремонт нашей библиотеки, 
о котором мы давно мечтали, был 30 
лет назад. На улице уже другой век, у 
наших юных читателей давно другие 
интересы и требования. Поэтому мы 
просто счастливы, что скоро в городе 
откроется новая современная пре-
красная модельная библиотека, кото-
рая уже не позволит нам оставаться 
прежними.

- И когда это произойдет?
- Первая, модернизированная в 

рамках нацпроекта «Культура», мо-
дельная библиотека распахнет свои 
двери для гайчан и гостей города 
1 декабря.

- С нетерпением ждем этого боль-
шого события.

О. КОРОЛЕВА.

Справка «ГН»
Нацпроект «Культура» раз-

работан в рамках реализации 
президентского Указа «О на-
циональных целях и страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года», реа-
лизация которого началась 
1 января 2019 года. Нацпроект 
«Культура» включает три феде-
ральных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». Кура-
тор нацпроекта - заместитель 
председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко, ру-
ководитель - министр культуры 
Ольга Любимова.

В рамках национально-
го проекта «Культура» к 2024 
году, в частности, планируется:

- построить 39 центров куль-
турного развития в городах с 
числом жителей до 300 тысяч 
человек;

- построить, реконструиро-
вать и капитально отремонти-
ровать 526 сельских культур-
но-досуговых объектов;

- модернизировать 1200 ки-
нозалов по всей стране;

- создать 500 виртуальных 
концертных залов;

- оснастить 1800 образова-
тельных учреждений (детских 
школ искусств и училищ) новы-
ми музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учеб-
ными материалами;

- реконструировать или ка-
питально отремонтировать 40 
региональных и муниципаль-
ных театров юного зрителя и 
театров кукол;

- переоснастить 660 муни-
ципальных библиотек по мо-
дельному стандарту;

- обеспечить для 200 тысяч 
человек повышение квалифи-
кации в центрах непрерывного 
образования в сфере культуры;

- обеспечить грантовую под-
держку для 120 любительских 
творческих коллективов;

- оцифровать 48 тысяч 
книжных памятников для На-
циональной электронной биб-
лиотеки.

Всего на исполнение нац-
проекта из бюджета в 2019–
2024 годы планируется потра-
тить 113,5 миллиарда рублей. 
При этом наибольшее финан-
сирование предусмотрено для 
реализации федерального про-
екта «Культурная среда» - 84 
миллиарда рублей.

Заведующая центральной детской библиотекой 
Л.Н. Кулешова

В центральной детской библиотеке идет ремонт
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Плач высвобож-
дает гормоны повы-
шенного стресса в 

нашем организме, и 
может с научной точки зре-
ния облегчить психическое 
напряжение. Плачьте, когда 
хочется!

Дневной сон улучшает 
вашу память и уменьша-
ет вероятность страдания 

от сердечных заболеваний. 
Ещё жители Древнего Рима знали 
о благотворном влиянии «волшеб-
ной» сиесты на человеческий ор-
ганизм.

Если вы чувствуе-
те беспокойство или 
стресс, ешьте дыню. 

Дыни помогают избавить-
ся от беспокойства и стресса, 
одновременно увеличивая мета-
болизм. Вот так! Простая дыня, а 
сколько пользы!

Как ухаживать за окрашенными волосами

Термальная вода

В наше время многие девушки прибегают к окра-
шиванию волос. Изменение цвета волос способно 
радикально поменять имидж, настроить на новый 
лад. И, конечно же, после окрашивания стойкими 
красками происходит сильнейшее воздействие на 
структуру волос, в результате чего они могут стать 
ломкими и сухими. Окрашенные волосы требуют 
особого ухода. Сегодня советы по уходу за окра-
шенными волосами дает наш знакомый парик-
махер Татьяна КУЗЕНКИНА.

- Вернуть здоровый вид окрашенным волосам не полу-

чится, если не соблюдать ряд рекомендаций:

• Перестаньте пользоваться феном и прочими термиче-

скими приборами для волос. Они не только пересушивают 

волосы, но и травмируют их структуру. Это приводит к по-

тускнению волос, их ломкости.

• Выберите правильную расческу. Лучше всего, если она 

будет изготовлена из дерева. Расчесывать волосы нужно не 

спеша по всей их длине.

• Не заматывайте голову полотенцем после мытья. Про-

сто промокните волосы и оставьте их высыхать при комнат-

ной температуре.

• Частое мытье волос не допускается. Лучше всего, если 

делать это не чаще трех раз в неделю.

• Расчесывать допускается только сухие волосы. Рас-

чесывание влажной шевелюры приводит к травмированию 

волоса.

Профессиональные средства или народные ре-
цепты?

Для восстановления волос после окрашивания можно 

использовать дома профессиональные средства. Они про-

даются в аптеках или профессиональных магазинах для 

парикмахеров. Главное, чтобы это была линия именно для 

окрашенных волос, способствующая их увлажнению и вос-

становлению. Для достижения максимального эффекта ре-

комендуется использовать несколько средств одной линии: 

шампунь, ополаскиватель, маска, кондиционер и прочее.

Также в процессе окрашивания волос рекомендует-

ся принимать витаминный комплекс, 

который восполнит недостаток пита-

тельных веществ в организме. Как по-

казывает практика, лучшим витамином 

для восстановления волос является 

витамин В3 или никотиновая кислота. 

Восполнить ее дефицит в организме 

можно, применяя поливитаминный 

комплекс или специальные маски, со-

держащие этот компонент.

Восстановление волос можно про-

водить и народными средствами. Для 

этого хорошо подходит отвар из ли-

стьев крапивы, которым следует опо-

ласкивать волосы после каждого мы-

тья. Это придает им здоровый блеск, 

насыщает недостающими микроэле-

ментами.

Для питания волос лучше всего 

использовать масла: репейное или 

касторовое. Однако следует иметь в 

виду, что не все масла подходят для 

светлых волос, потому что могут не-

много окрашивать их.

Также хорошо восстанавливать во-

лосы при помощи маски из яиц. В яйца 

некоторые рекомендуют добавлять по 

столовой ложке оливкового масла и 

коньяка. Эту смесь наносят на влаж-

ные волосы и укутывают голову поло-

тенцем на 40 минут, после чего голову 

моют.

Вкусно и полезно: 
низкокалорийные 
сладости

Низкокалорийные (иными словами, диетические) 
сладости – те, которые можно употреблять даже на 
жесткой диете. Сладкие продукты, как известно, 
способствуют выработке «гормона счастья», а его 
отсутствие может повлечь за собой стрессовые си-
туации. Но не помешает несколько простых сове-
тов от диетологов.

Даже низкокалорийные сладости нельзя употреблять 

чаще нескольких раз в неделю.

Есть их стоит на завтрак, никак не позднее. За день до-

полнительные калории успеют израсходоваться, а выде-

ленная энергия поможет быстрее взбодриться.

Искусственных подсластителей следует избегать. Они 

только способствуют возбуждению аппетита.

Черный шоколад может притупить желание скушать 

лишнего, он низкокалорийный и не принесет с собой лиш-

них килограммов. Его сложно съесть много. Он способен 

приносить не меньше удовольствия, нежели привычный 

многим молочный.

В домашней выпечке пшеничная мука заменяется льня-

ной. Она содержит клетчатку, которая притупляет чувство 

голода и не так калорийна.

Сладкое в рационе не должно превышать 10 процентов 

от дневной нормы калорий.

Страницу подготовила Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Термальная вода для кожи появилась на прилав-
ках магазинов косметики несколько десятков лет 
назад. Однако многие до сих пор не знают для чего 
она и как ею пользоваться правильно. Что же это за 
средство? Об этом мы попросили рассказать кос-
метолога Дарью СОКОЛОВУ, которая не раз уже 
помогала нам советами.

- В основе такого косметического средства во флаконах 

лежит минеральная или обычная очищенная вода, которая 

обогащена различными полезными добавками. Это могут 

быть: глицерин, различные эфирные масла в слабой кон-

центрации, растительные экстракты.

Термальную воду используют в нескольких целях. В пер-

вую очередь, для увлажнения кожи. Средство разбрызги-

вают на чистое лицо. После чего еще на влажное лицо на-

носят увлажняющие средства. Это помогает компонентам 

попасть глубоко в слои эпидермиса.

Термальную воду применяют в помещениях с сухим 

воздухом, а также на жаре. В таких вариантах эпидермис 

нуждается в дополнительной влаге. Это относится к коже, 

получившей солнечные ожоги, обветренной или после раз-

личных косметологических процедур.

Чтобы кожа была упругой и подтянутой, воду следует 

разбрызгивать на лицо между каждым из этапов ухода и 

нанесения косметики. Таким образом она получит доста-

точное количество влаги. Важно следить, чтобы косметика 

не скатывалась, а лицо не было чересчур мокрым. Во всем 

нужна мера.

После нанесения пудры на лице обычно проступают 

морщины даже в тех местах, где без косметики они неза-

метны. Чтобы этого избежать, достаточно на последнем 

этапе распылить на лицо воду из баллончика. Морщинки 

станут менее заметны, а лицо приобретет здоровое сияние.

Чтобы макияж продержался как можно дольше, его 

можно сбрызнуть термальной водой. Через несколько ми-

нут излишки удаляют при помощи салфетки. Достаточно 

просто промокнуть лицо. При этом воду нельзя распылять 

на чересчур близком расстоянии от лица. В противном слу-

чае макияж просто поплывет.

При использовании средства следует придерживаться 

простых правил. Воду распыляют на расстоянии 12 - 15 

сантиметров от кожи. Идеальный вариант - это сделать в 

воздухе своего рода облако из брызг и просто войти в него.

Не стоит часами ждать, пока вся вода впитается или вы-

сохнет. Коже достаточно несколько минут, после чего из-

лишки удаляют обычной салфеткой. Для этого нет необхо-

димости тереть лицо. Салфеткой просто промокают лицо. 

Капли воды особенно опасны на открытом солнце. Они ра-

ботают как обычная лупа и провоцируют ожог.

Термальная вода с добавлением эфирных масел не толь-

ко увлажняет, но и снимает покраснение, а также лечит вос-

палительные процессы.
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ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Мелкий ремонт на дому.
Телефоны 5-02-54, 
8-903-39-10-254.

№467 (8-1). Реклама. СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

8-905-846-10-44 
8-922-840-83-33
ВАЗ, ИНОМАРКИ
Реклама. ОГРН 312565812500339. №986 (50-30).  ОГРН 314565828700110. Реклама. №468 (4-2).

Установка, настройка, продажа антенн, обмен 
приемников, телекарта ТРИКОЛОР, усиление интернет-

сигнала GSM/3G/4G модемов, РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ.
г. Гай, ул. Орская, 119, Гоковский универсам «Бриз», 1 этаж, 
отдел антенн.  8-922-816-14-83 Ленар 
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Реклама

www. ОККОН.РФ
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ИНН 561505358338

№142 (22-21).

Товар сертифицирован.

*Рассрочку предоставляет ИП Юшин С.В. 

ИНН 561505358338. ОГРН 306561408300041

Реклама. Все подробности у менеджеров.

№142 (22-21).

ООО «КОМФОРТ»

Рольставни
Рольворота
Евробалконы
Гаражные ворота
Пластиковые окна, двери 

8-905-813-43-58, 
8-905-813-44-40, 5-23-58

komfort-rs@yandex.ruг.ГАЙ, ул.ЛЕНИНА, 48 
(вход ч/з «ЕВРОСЕТЬ»)

переехал по новому адресу

Предоставляется рассрочка ООО «Ком-
форт». Реклама. Товар сертифицирован. 
ИНН 5604009608. Подробности у продавцов-
консультантов. №469 (4-2). 

Звонок бесплатный 
8-800 2008 108

Скидка 25%
(с 01.08 по 31.08.2020 г.)

Реклама. ИНН 560400394305. Товар сертифицирован. №470 (4-2). 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ИП Анохин Д.В.

Медэвакуатор (круглосуточно),
полный спектр ритуальных услуг. 

Доступные цены

 Телефоны 5-35-34, 
8-906-831-05-53, 8-922-549-83-61

ул. Молодежная, 2 
(бывшее здание дома пионеров).

Реклама. ОГРН 310565817900241. №465 (4-2).

При заказе услуг медэвакуатор бесплатно

№466 (4-2).

ПАМЯТНИКИ ОГРАДКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ

Бесплатное хранение.
РАССРОЧКА без %.
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Предоставляет 
ИП Пронягин

Реклама

«ОБЕЛИСК»
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ПРОДАМ 
БАННЫЕ ПЕЧИ. 

Реклама.

8-919-158-96-20. 
Доставка. 

 №417 (13-7).

Куплю ДОРОГО!
Платы, радиодетали, реохорды, АТС станции, 

контакты от пускателей, реле РЭС, осциллографы, 
разъемы, частотомеры.

г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, 14 (вход с торца),  
телефон 8-905-813-27-80.

ОГРН 312565822000197. Реклама №391 (26-7).

Кровель-Центр
Производство в Гае профлиста 

(С-10/С-21), доборных элементов 
для кровельных работ 

Широкая палитра цветов
Гарантия качества
РАССРОЧКА*

г. Гай, 
пр. Железнодорожный, 3

Телефоны 8 (35362) 5-08-08, 
5-10-22, 4-25-90

* Рассрочку предоставляет ИП Харламов А.П. Все под-

робности у продавца-консультанта. Реклама. 

№471 (4-1). ОГРН 304560409300011. 

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ 

(профильная труба, уголок, 
швеллер, труба, арматура)

Сдаются офисные помещения и отапливаемый охраняемый 
гараж (на 2 машины). Телефон, интернет. 
Обращаться по адресу: г. Гай, ул. Орская, 91. 
Телефон 8-903-391-07-22. 

Р
е
кл
а
м
а
. 

№
4
8
1
 (
4
-3

).

КУПЛЮ 
сварочный трансформатор, 

электродвигатели.
По договорной цене! Самовывоз! 

Реклама. №488 (4-3).8-987-204-67-00

Реклама. №508 (3-1).

ЗВОНИТЕ! 8 (3537) 42-23-58. Мир слуха г. Орск. Выезд на дом. Гарантия.      

ПОТЕРЯ СЛУХА НЕ ПРИГОВОР!
Если вы часто переспрашиваете, не разбираете слов 

окружающих и громко включаете телевизор, 
вам необходимо задуматься о своем здоровье.

Потерю слуха в наше время можно легко 
компенсировать с помощью слуховых аппаратов.

Помогут вам в этом в центре «МИР СЛУХА»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ОТ КЛАССИКИ ДО ИННОВАЦИЙ!
ЗАУШНЫЕ, ВНУТРИУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, ПРОГРАММИРУЕМЫЕ, 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ (БЕЗ БАТАРЕЕК), СВЕРХМОЩНЫЕ, 
С ФУНКЦИЕЙ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА И СВИСТА, СЕНСОРНЫЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ, ДАНИИ, ГЕРМАНИИ, КАНАДЫ, США.

Цен
ы 

от 
6000 до

 14000 

руб
лей

.

ОГРН 312565830600043. Цены действительны на момент выхода рекламы. Реклама. №509 (1-1).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
МЫ ЖДЕМ ВАС!

18 августа с 9 до 11 ч. по адресу: аптека «Гайфармация», 
г. Гай, ул. Коммунистическая, 10



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.55, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.15 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)

10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Реальная мистика».» (16+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 
(16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Вся правда о ново-
годних каникулах» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.35 «Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 20.55, 
22.35, 23.55, 02.00 «О погоде и не толь-

ко…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 
18.50, 22.40 «Ви-
деоблокнот» (12+)

07.35 «Ойкумена Федора Конюхова» 
(12+)
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнитель-
ные выборы депутата Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» (16+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 
шоу (16+)
09.30 «Сашка» №89 (16+)
10.30 «Наследница» №5 (16+)
11.20 «Летняя ночь в Барселоне» (16+)
13.00 «Легенды Крыма» (12+)
13.35 «Пять причин поехать в…» (12+)
14.00 «Штрафник» №9 (16+)
15.00 «Достояние республики» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О по-
годе и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №6 (16+)
16.50 «Нильс» (0+)
17.20 «Штрафник» №10 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
21.05 «Полоски зебры» (16+)
22.50 «Достояние республики» (12+)
00.00 «Сашка» №90 (16+)
00.50 «Наследница» №6 (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.40, 16.50, 17.35 Т/с «Наги-
ев на карантине» (16+)

08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра» (16+)
02.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» (12+)
04.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)

05.40, 09.35, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 03.00 Т/с «На углу, у Па-
триарших...» (16+)
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф «Тре-

вожный вылет» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
02.20 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)

10.10, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Крылья» (12+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
23.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)

06.00 «День семейного тор-
жества» (12+)
06.20, 14.55 «Ойкумена Фе-

дора Конюхова» (12+)
06.50 «Правильный выбор» (12+)
07.00 «Итоги недели» (12+)
07.30, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55, 
22.50, 23.55, 02.00 «О погоде и не толь-
ко…» (12+)
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное 
шоу (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 «Видео-
блокнот» (12+)
08.30, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнитель-
ные выборы депутата Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» (16+)
08.35 «Легенды Крыма» (12+)
09.05 «Пять причин поехать в…» (12+)
09.30 «Туризматика» (12+)
10.05 «Правильный выбор» (12+)
10.20 «Темная сторона души» №1 - 3 (12+)
13.00 «Без обмана» (16+)
14.00 «Темная сторона души» №4 (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О по-
годе и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №5 (16+)
16.50 «Нильс» (0+)
17.20 «Штрафник» №9 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.00, 20.30, 23.30, 01.35 «Новости дня» 
(12+) 
19.30 «Вся правда о новогодних канику-
лах» (12+)
21.05 «Летняя ночь в Барселоне» (16+)

23.05 «Жизнь здоровых людей» (16+)
00.00 «Сашка» №89 (16+)
00.50 «Наследница» №5 (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.25 Х/ф «Няня» (0+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25 Идеальный мужчина (12+)
13.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(12+)
02.10 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» 
(12+)

05.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
07.05 Не факт! (6+)

07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с «Битва за 
небо» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Т/с «Государственная граница» (12+)
03.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)
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СПК «Птицефабрика Гайская» закупает 
фуражную пшеницу, ячмень и горох.

Оплата за зерно производится перечислением.

Приглашаем к сотрудничеству трейдеров, колхозы, акционерные 

общества, фермерские хозяйства и частных лиц.

Контактные телефоны: 

8 (35362) 6-55-41, 8-922-821-05-56.
Реклама. №458 (5-3).

№497 (4-2).
Цены действительны 

на момент выхода 
рекламы

Реклама. №510 (1-1).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Где купить диабетические продукты? 
В магазине «Планета вкуса»!

Сахарный диабет – весьма распространенное в современном мире заболевание, 
от которого страдают люди разных возрастов. Правильный выбор продуктов  по-
могает больным избежать развития осложнений диабета. Чтобы организовать 
правильное питание и полакомиться «сладким», вы можете выбрать в нашем ма-
газине различные диабетические продукты, которые представлены в широком 
ассортименте:

- фруктоза
- эритрит
- отруби
- каши
- джемы
- кисели

- мука
- более 30 видов конфет
- зефиры
- мармелады
- большой выбор печенья 
и пряников.

Стевия - это заменитель сахара натурального происхожде-

ния. Его получают из экстракта растения Stevia rebaudiana Bertoni, 

называемого также «Медовая трава». Родом оно из Южной Аме-

рики (племена индейцев из Бразилии и Парагвая сотни лет исполь-

зовали перемолотые листья как подсластитель для напитка матэ).

Эритрит – это самый безопасный и безвредный замени-

тель сахара из всех возможных. Продукт полностью натуральный 

и не имеет ни калорийности, ни углеводов. Он отлично подходит 

для диабетиков, худеющих людей и спортсменов.

Ассортимент продуктов питания в магазине постоянно обновляется.

МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ: 

г. ГАЙ, ул. ЛЕНИНА, 22 (с торца).
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

КУПЛЮ 
домашнюю свинину тушкой. 

Бекон не предлагать. 

8-987-789-58-06. 

Реклама. №513 (1-1).
При себе иметь ветеринарную справку ф. №4. 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 Гол на миллион (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 

(16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

06.00 «Путешествие из 
Парижа» (16+) (продолже-
ние)

06.45 «Пять причин поехать в…» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.35 
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 10.25, 09.20, 19.25, 20.55, 
22.35, 23.55, 02.00 «О погоде и не 
только…» (12+) 
07.30 «Накануне» (12+)
07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 «Ви-
деоблокнот» (12+)
07.55 «Пять причин поехать в…» (12+)
08.10, 09.30, 21.00, 23.25 «Допол-
нительные выборы депутата Зако-
нодательного Собрания Оренбург-
ской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу №13» (16+)
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-
ное шоу (16+)
09.35 «Сашка» №91 (16+)
10.30 «Наследница» №7 (16+)
11.20 «Секрет счастья» (16+)
13.10 «Легенды Крыма» (12+)
13.40 «Правильный выбор» (12+)
14.00 «Штрафник» №11 (16+)
15.00 «Достояние республики» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О 
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №8 (16+)
16.50 «Нильс» (0+)
17.20 «Штрафник» №12 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
21.05 «Путешествие из Парижа» (16+)
22.50 «Легенды Крыма» (12+)
00.00 «Сашка» №92 (16+)
00.50 «Наследница» №8 (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

11.20 Уральские пельмени. СмехBook 
(16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Мстители» (16+)
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.55 Т/с «Волчье солнце» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)

09.55, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)

06.00 «Без обмана» (16+) 
(продолжение)
06.10 «Легенды Крыма» 

(12+)
06.40 «Наша марка» (12+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.35 
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 20.55, 
22.55, 23.55, 02.00 «О погоде и не 
только…» (12+)
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-
ное шоу (16+)
08.05, 13.50, 15.50, 18.50 «Видеоблок-

нот» (12+)
08.20, 09.25, 21.05, 23.25 «Дополни-
тельные выборы депутата Законо-
дательного Собрания Оренбургской 
области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№13» (16+)
08.25 «Легенды Крыма» (12+)
09.30 «Сашка» №90 (16+)
10.30 «Наследница» №6 (16+)
11.20 «Полоски зебры» (16+)
12.50 «Наша марка» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Правильный выбор» (12+)
14.00 «Штрафник» №10 (16+)
15.00 «Секретные материалы» (16+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О 
погоде и не только…» (12+)
16.00 «Наследница» №7 (16+)
16.50 «Нильс» (0+)
17.20 «Штрафник» №11 (16+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.30 «Легенды Крыма» (12+)
20.05 «Наша марка» (12+)
20.15 «Накануне» (12+)
21.10 «Секрет счастья» (16+)
23.00 «Видеоблокнот» (12+)

23.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
00.00 «Сашка» №91 (16+)
00.50 «Наследница» №7 (16+)
02.05 «Летняя ночь в Барселоне» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (0+)
11.20 Уральские пельмени. СмехBook 
(16+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» (12+)
05.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» (0+)

05.50, 06.50, 08.15, 10.15, 
13.15, 14.05, 01.55 Т/с «На 
углу, у Патриарших-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(16+)
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Реклама в газете «Гайская новь»
8-912-848-84-38

Реклама

СРЕДА 
19 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
20 АВГУСТА

ПРОДАМ КУПЛЮ

СДАМ

МЕНЯЮ

Реклама. 

ПРОДАМ (СДАМ В АРЕНДУ) 
ЧАБАНСКУЮ ТОЧКУ 2 га с 
нежилыми зданиями (ко-
шара).
Телефон 8-961-917-13-85.

№375 (13-7).

ТЕЛЯТ, БЫКОВ. 

Телефон 8-922-854-65-05. 
Реклама. №855п (2-2).

Поздравьте своих родных и близких, друзей, коллег 
с юбилеем, днем рождения, профессиональным праздником!

Наш адрес: г. Гай, ул. Орская, 91, каб. №5 (касса), телефон 4-14-00.Р
е
кл
а
м
а

ДОМ по ул. Октябрьской, 3. Цена 

2400000 руб. Торг при осмотре.

Телефон 8-987-873-56-09.
№512 (2-1).

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

(пр. Победы, 7, второй этаж). Торг. 

Телефон 8-985-681-20-08.
№507 (2-1).

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2107, цена 

при осмотре.

Телефон 8-903-391-91-46.
№492 (3-2).

ГАРАЖ в кооперативе №11, цена 

договорная.

Телефон 8-903-391-91-46.
№490 (3-2).

ГАРАЖ в кооперативе №15, цена 

договорная.

Телефон 8-903-391-91-46.
№491 (3-2).

Поздравляем
нашу дорогую, любимую мамочку 

и бабушку Вениру Явдатовну 
ТУЮШЕВУ с юбилеем.

Наших чувств не выразить словами,

Пожеланий всех не перечесть,

Мы хотим сказать любимой маме:

Хорошо, что ты на свете есть!

Будь всегда счастливой, дорогая,

Всей душой и жизнь, и нас любя.

Долголетия тебе, родная.

Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки.
№517 (1-1).

уважаемого Александра Александровича 
КОЛЕСНИКОВА с юбилеем.

Мужчине годы вовсе не помеха,

И в день рождения хотим мы пожелать:

Активности, здоровья и успеха,

Чтоб все сполна от жизни получать!

Правление и профком 
СПК «Птицефабрика Гайская».

№516 (1-1).

уважаемых Марию Осиповну 
ТРУШКОВУ, Людмилу Витальевну 
ХАЙБУЛЛОВУ, Зою Григорьевну 
ДОЛЖЕНКОВУ, Минзалю 
Абдулловну УСМАНОВУ, Лилию 
Юрьевну КОНОВАЛОВУ, Людмилу 
Петровну КЕРБС, Халиму 
Миннияровну НУРМИЕВУ, Серкбая 
Тынышпаевича АКИЛБАЕВА, Ирину 
Валерьевну ДУБОВСКОВУ, Юлию 
Петровну ЩУТКОВУ, Геннадия 
Георгиевича ПЛОТНИКОВА, 
Лидию Максимовну ТОЛСТОВУ, 
Надежду Ивановну ИСАЕВУ, 
Рафигу Рифкатовну КУДАБАЕВУ, 
Валентину Васильевну ФРОЛОВУ, 
Наталью Николаевну НОВИКОВУ, 
Владимира Владимировича 
НАКИПЕЛОВА с юбилеем; Ивана 
Захаровича АНОШКИНА, Илью 
Михайловича ПОЛТАВСКОГО, 
Михаила Николаевича КИТАЕВА с 

днем рождения.

Пусть счастье светит вам всегда,

Здоровье крепким будет,

И радость пусть не обойдет,

Благополучье не забудет!

Совет ветеранов 
Гайского городского округа.

ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ НА 

ДВУХКОМНАТНУЮ без доплаты 

(ул. Коммунистическая).

Телефон 8-903-391-49-10.
№511 (1-1).

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на первом этаже.

Телефон 8-961-946-81-83.
№504 (3-2).

Реклама.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАС В СОЦСЕТЯХ
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А вы видели?
Лето – прекрасное время для творчества. Душа поет вместе 

с природой вокруг. Теплыми вечерами, в уютном семейном 
кругу или собравшись с друзьями на берегу, так приятно 
исполнить пару песен под гитару. Жители Гайского городского 
округа не только отдыхают, но и в конкурсах не забывают 
участвовать.

«На перекрестке 
национальных культур»
Талантливые жители округа с 

удовольствием приняли участие в 

межрегиональном онлайн-фести-

вале национальных песен и танцев 

«На перекрестке национальных 

культур».

В Чувашской Республике состо-

ялся открытый межрегиональный 

онлайн-фестиваль национальных 

песен и танцев в рамках Традици-

онной Цивильской Тихвинской яр-

марки. Цель музыкального празд-

ника - создание благоприятных 

условий для сохранения и развития 

нематериального культурного на-

следия народов, проживающих на 

территории Российской Федерации; 

выявление самобытных коллекти-

вов и исполнителей танца, песни и 

музыки; сохранение традиций и во-

кальных особенностей русской на-

родной и национальной культуры, а 

также совершенствование исполни-

тельского мастерства, сохранение 

народного творчества в эстетиче-

ском воспитании населения.

В творческом проекте приняло 

участие более 250 народных ан-

самблей и сольных исполнителей 

различных возрастов из Ненецко-

го автономного округа, Мордовии, 

Башкортостана, Чувашии, Орлов-

ской, Оренбургской, Воронеж-

ской, Тульской и других областей. 

Двадцать коллективов и соль-

ных исполнителей Гайского город-

ского округа стали дипломантами 

этого фестиваля - представители 

центра народного творчества го-

рода Гая и поселка Калиновка, 

Нарбулатовского клуба досуга, 

Колпакского и Нововоронежского 

центров досуга.

Выступления наших артистов 

порадовали зрителей своим мно-

гообразием и неповторимостью, 

раскрывая красоту музыкального 

народного творчества. 

«Эрзянь Лисьмапря»
В июле в Нижегородской обла-

сти состоялся десятый межрегио-

нальный фестиваль мордовской 

национальной культуры «Эрзянь 

Лисьмапря», который проходил 

дистанционно в сети интернет. 

В фестивале принимали уча-

стие солисты, театры обряда, 

творческие коллективы, отража-

ющие особенности национальной 

культуры, национальный коло-

рит (костюмы, язык, репертуар). 

Зрители увидели выступление 25 

творческих коллективов из Ни-

жегородской, Оренбургской, Са-

марской областей, Мордовии и 

Чувашии, а также демонстрацию 

изделий мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

Гайский городской округ пред-

ставляла солистка центра на-

родного творчества поселка Ка-

линовка Екатерина Якупова. Она 

исполнила две мордовские песни 

«Марлюне» и «Акша лов», за что 

была отмечена дипломом органи-

заторов фестиваля.

Праздник 
народной гармони

Под народную гармошку мы 
все пели и плясали, а артисты 
Оренбуржья нам таланты показа-
ли! В России не найдется ни одно-
го населенного пункта, куда бы ни 
заглянула наша любимая гармонь. 
Она звучит и в Сибири, и на Куба-
ни, в больших городах и малень-
ких селеньях, переезжая из од-
ного города в другой, объединяет 
нас своей любовью к народной 
песне, к нашим истокам.

В Гайском городском округе 
стало доброй традицией в самый 
разгар лета встречать дорогих и 
желанных гостей голосистой да 
звонкой гармонью, забористыми 
частушками, душевными песня-
ми и народными наигрышами. Не 
стал исключением и нынешний 
год. Весь июль звучали на Гай-
ской земле чарующие звуки не-
стареющей всеобщей народной 
любимицы гармони, задушевного, 
щемящего сердце баяна, да песен 
народных, веселых.

Не стала преградой и непро-
стая обстановка, сложившаяся в 
нашей стране, связанная с панде-
мией коронавируса. Учитывая си-
туацию, было принято решение не 
отменять так полюбившийся наро-
ду праздник народной гармони, а 
провести его в режиме онлайн. В 
этом году он был посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Целью праздника 
было и остается привлечение ин-
тереса граждан к культурно-исто-
рическому богатству нашей Ро-
дины, ее музыкальному и испол-
нительскому наследию. Развитие 
и укрепление культурных связей, 
установление творческих контак-
тов очень важно для будущего 
страны. Пропаганда искусства 
игры на национальных инструмен-
тах и песенной культуры должна 
быть в приоритете у клубов и цен-
тров досуга.

К участию в онлайн-концерте 
приглашались как любители, так 
и профессиональные исполните-
ли: ансамбли гармонистов, бая-
нистов, исполнители частушек, 
фольклорных и народных песен, 
самодеятельные композиторы и 
поэты, исполнители на любых дру-
гих народных инструментах. Воз-
раст и музыкальное образование 
не имели значения и не учитыва-
лись при обсуждении. Главным 
критерием оценки стали голоса 
и просмотры зрителей, искрен-
ность исполнения и зрелищность 
номера. В приоритете были видео-
выступления, связанные с темой 
Великой Отечественной войны, но 
допускались выступления и вне 
военной тематики. 

Приятно отметить, что гео-
графия участников праздника 
значительно расширилась. Из 
15 муниципальных образований 
Оренбургской области прилетали 
заявки на участие, и ни одна из них 
не осталась без внимания. Гай-
ский городской округ представ-
ляли самодеятельные коллективы 
и сольные исполнители из города 
Гая, поселка Калиновка, села Но-
вониколаевка, села Колпакского, 
поселка Ириклинского, поселка 
Нововоронежского, деревни Ста-
рохалилово, поселка Гайнулино, 
поселка Нарбулатово, села Бан-

ное, села Новочеркасское, дерев-

ни Ишкинино и села Писаревка. 

- Праздник народной гармони 

покорил сердца не только сво-
ей географией, но и количеством 
участников, а их было ни много ни 
мало - 449, из них 126 участников 
Гайского городского округа. Мы с 
честью встретили гостей и внесли 
свою посильную лепту в создание 
онлайн-концертов, - рассказыва-
ет хормейстер центра народного 
творчества города Гая Инна Ген-
надьевна Лимарева.

Гала-концерт в двух частях 
состоялся 1 августа на YouTube-
канале централизованной клуб-
ной системы Гайского городского 
округа. В программу онлайн-кон-
церта вошли лучшие выступления 
коллективов и солистов, отра-
зившие военную тему праздни-
ка. Концерт-комплимент в трех 
частях состоялся 4 августа также 
на YouTube-канале. В программу 
которого вошли все номера неза-
висимо от тематики.

Каждый участник был отмечен 
памятным дипломом. Дополнитель-
ные дипломы получили участники 
Гала-концерта как высшую степень 
признания и оценки их творчества. 
Благодарственными письмами по 
усмотрению организаторов празд-
ника были отмечены руководители 
коллективов и солисты. 

- Много добрых и теплых слов с 
пожеланиями успеха, новых твор-
ческих идей и проектов приходят 
в адрес организаторов праздника 
народной гармони. За этот месяц 
мы познакомились друг с другом, 
сдружились и стали крепкой и 
дружной семьей с одним большим 
и добрым сердцем, влюбленным в 

гармонь, частушку, песню. Хочется 

надеяться, что праздник вновь со-

берет всех нас на следующий год, в 

самый разгар лета, в июле, но не на 
просторах интернета, а как обычно 
в сквере у фонтана города Гая. И 
будет обычная суета, радостные 
улыбки, теплые дружеские объятия 
и над городом прогремит дружное: 
«Играй, народная гармонь, пой 
баян, звени частушка!», и все жите-
ли Оренбуржья услышат, как поют 
народные артисты - настоящие ар-
тисты из народа! – поделилась впе-
чатлениями Инна Геннадьевна.

 «Лето в банке» 
В нашем округе живут не толь-

ко талантливые певцы и танцоры, 
но и настоящие мастера засолки 
вкуснейших огурцов и помидоров, 
а какое варенье делают... паль-
чики оближешь! Для того, чтобы 
показать результаты труда хозя-
юшек централизованной клубной 
системой была организована фо-
товыставка «Лето в банке». 

Фотовыставка была приуроче-
на к празднику урожая. Жителям 
округа было предложено прислать 
фотографии со своими вареньями, 
соленьями и другими заготовками 
на зиму. В выставке принимали 
участие 26 человек, представлено 
54 работы. Организатором высту-
пила Юлия Викторовна Коконина 
- культорганизатор центра народ-
ного творчества Гайского город-
ского округа. По итогам выстав-
ки был смонтирован видеоролик 
и опубликован на официальном 
сайте «Централизованная клубная 
система», в социальных сетях и 
на YouTube-канале. Фотовыстав-

ка «Лето в банке» набрала много 

просмотров и получила положи-

тельные отзывы зрителей. 

К. ПЕЧКИНА. 

Екатерина Якупова дарит свою песню зрителям

Алия Юмалина 
перед записью видеоролика

Дим Худайбердин 
репетирует

Ляйсан Каткова записывает свое выступление

Яркое лето в банке 
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Спортивный судья имеет право:
- в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и катего-

рией судить соревнования, носить нагрудный судейский значок, а также судейскую 
эмблему;

- проводить семинары и инструктажи по поручению соответствующих федераций по раз-
личным видам спорта (за исключением спортивных судей, имеющих квалификационные кате-
гории «Юный спортивный судья» и «Спортивный судья третьей категории»);

- ходатайствовать о выдаче дубликата судейской книжки (удостоверения);
- ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с Квалифика-

ционными требованиями.
Спортивный судья обязан:
- обеспечивать соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном 

соревновании;
- знать правила вида спорта, выполнять их требования, владеть методикой судейства и пра-

вильно применять её на практике;
- осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, кото-

рые могут повлечь искажение результатов соревнований, объективно и своевременно решать 
возникающие в ходе соревнований вопросы;

- быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам 
соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на квалифицированном 
уровне;

- бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями правил вида 
спорта и поведения со стороны участников, тренеров, представителей;

- повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать знания и опыт дру-
гим судьям, вести работу по пропаганде спорта, иметь регулярную практику 
судейства спортивных соревнований различного уровня;

- исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской 
форме, установленной правилами вида спорта;

- при лишении квалификационной категории возвращать спортивную су-
дейскую книжку (удостоверение) и значок в спортивную организацию, вы-
давшую их.

Пока клева нет
Каждый раз, собираясь на рыбалку, невозможно угадать, 

с каким уловом вернешься домой. О том, что влияет на улов, 
рыбаки готовы спорить часами…

Ведущий рубрики:

Александр Александрович 
Печкин, судья третьей 

категории по рыболовному 
спорту, член рыболовного 

клуба Orenfishing

Главная тема спора что клева-

ло вчера и что будет клевать зав-

тра. И эти разговоры могут длить-

ся часами. Один сетует на плохой 

клев из-за погоды, второй на при-

кормку гневится, третий счита-

ет, что шумные соседи по берегу 

распугали всю рыбу, у четвертого 

луна не в той фазе. Любой рыбак 

при отсутствии улова придума-

ет тысячу причин, почему рыбы в 

садке нет.  

Улов
Последнюю неделю клев был 

плохой. Практически никакая 

рыба на Ириклинском водохрани-

лище не ловится, за исключени-

ем уклейки. Жаркая погода дает 

о себе знать, верхний слой воды 

теплый, поэтому в нем низкое со-

держание кислорода – рыбе ды-

шать нечем, ушла вся на глубину. 

Позавчера удалось поймать 

около ста уклеек, весом почти два 

килограмма. Рыбешка мелкая, 

но вкусная, ехал за ней целена-

правленно. Потом ее лучше всего 

завялить или сделать домашние 

шпроты.  

Чемодан рыбака
Помимо основных помощников 

рыбака – удочек, подставок для 

них, подсадчика и садка - соби-

раю на летнюю рыбалку еще два 

чемоданчика. В первом лежат не-

сколько пузырьков с ароматиза-

торами, запасные крючки, грузи-

ла, поплавки, поводки и стопора, 

заранее навязанные поводки, на-

бор светлячков, инструменты, не-

обходимые для замены оснастки, 

и остальная мелочь – скотч, про-

волока. Во втором - прикормки, 

емкости с наживкой, перекус для 

себя (рыболовная ловля процесс 

долгий). 

Еще раз о прикормке
О прикормках уже рассказыва-

ли в предыдущих номерах газеты, 

но не обо всех. Есть основная ры-
бья «каша», которую чаще всего 
беру с собой. В ее основе - запа-
ренное пшено, в него можно доба-
вить вареную перловку, пшеницу 
или кукурузу – нужно ориентиро-
ваться по рыбе, которую хочешь 
поймать. Если это уклейка, то нуж-
но больше измельченных продук-
тов, чтобы прикормка буквально 
пылила в воде. Плотва любит пше-
ницу и запах подсолнечника. Лещ 
тоже любитель запаренной пше-
ницы и других зерновых. Кроме 
всего в общую массу прикормки 
можно капнуть несколько капель 
ароматизаторов (ваниль, анис, 
бадьян, чеснок, укроп – их очень 
много), главное не забыть тогда и 
на насадку капнуть то же самое.

Главное - здоровым 
возвращаться домой
Если ловишь рыбу с лодки, 

обязательно должен быть спаса-

тельный жилет. Также не нужно 

сильно нагибаться с борта плава-

тельного средства, есть риск по-

просту упасть в воду, а вдруг там 

брошенные браконьерами сети 

– запутаешься и не сможешь са-

мостоятельно выплыть. Когда ры-

бачишь с берега (как говорят «Не 

зная броду, не суйся в воду»), в тех 

местах, где еще дно не изучено, 

не стоит быстро заходить в водо-

ем. Вдруг там скрывается резкий 

обрыв или яма на дне – есть риск 

пострадать. 

Белая или зеленая 
рыбалка? 

Хотя на рыбалку можно ездить 

круглый год, многие любители с 

наступлением холодов сматывают 

удочки и на зимнюю ловлю не вы-

езжают. Есть и другая категория 

– люди, воспринимающие охоту за 

рыбой только со льда. Третья ка-

ста объединяет в себе рыболовов 

всех сезонов. 

В зимней рыбалке, конечно, 

есть свои традиции и азарт, но 

белое безмолвие льда и тишина 

не каждому понравятся. Поэтому 

мне по душе больше все-таки лет-

няя. В теплое время года можешь 

наслаждаться буйством ярких 

красок вокруг тебя, следить, как 

играется рыба в воде, вокруг птич-

ки поют, бабочки летают, лягушки 

перепрыгивают с места на место 

– красота. 

Рыболовные судьи
Многие слышали, что есть в на-

роде рыболовный спорт. В нем, 

как и в любом другом спорте, 

проходят соревнования, которые 

должен кто-то судить. Катего-

рии судей начинаются с «Юного 

спортивного» и заканчиваются 

«Всероссийским» уровнем. Ква-

лификационная категория «Юный 

спортивный судья» присваивается 

гражданам Российской Федера-

ции, как правило, моложе 16 лет.

Квалификационная категория 

«Спортивный судья третьей ка-

тегории» присваивается гражда-

нам Российской Федерации, как 

правило, старше 16 лет. Для того, 

чтобы получить эту категорию, 

нужно поучаствовать в соревно-

ваниях в качестве судьи-наблю-

дателя определенное количество 

раз. Категория «Спортивный су-

дья второй категории» – присва-

ивается гражданам Российской 

Федерации, имеющим категорию 

«Спортивный судья третьей кате-

гории», практику судейства сорев-

нований муниципального уровня и 

субъекта Российской Федерации, 

но не ранее чем через год после 

присвоения третьей квалифика-

ционной категории. Квалифика-

ционная категория «Спортивный 

судья первой категории» – присва-

ивается гражданам Российской 

Федерации, имеющим категорию 

«Спортивный судья второй ка-

тегории», практику спортивного 

судейства соревнований муници-

пального уровня и субъекта Рос-

сийской Федерации, но не ранее, 

чем через два года с момента при-

своения второй квалификацион-

ной категории. Квалификационная 

категория «Спортивный судья Все-

российской категории» присва-

ивается гражданам Российской 

Федерации в видах спорта, вклю-

ченных в установленном порядке 

во Всероссийский реестр видов 

спорта, по представлению органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта.

Что объединяет 
любителей

Когда-то давно в Оренбургской 

области не было Федерации ры-

боловного спорта, но на базе клу-

ба Orenfishing в последствии она 

была организована. 

Сам клуб был зарегистрирован 

в 2009 году. С того момента ведет-

ся работа против браконьерства, 

организация слетов и форумов 

для привлечения людей к рыбо-

ловной ловле, очистка берега от 

мусора и заполнение водоемов 

новой рыбой. 

Из мероприятий, самые яркие - 

День Нептуна, ежегодный выпуск 

малька. В эти дни рыбаки приезжа-

ли на берег Ириклинского водохра-

нилища со своими семьями. На лю-

бом семейном празднике, которые 

проводит клуб, проводится конкурс 

«Кто больше соберет мусора» - со-

вмещаем приятное с полезным. 

Мечты 
Главной мечтой всегда будет 

чистый берег. Ведь совсем не-

сложно увезти свой мусор на 

свалку, а не бросать в кусты. По-

ражает, когда видишь баночки 

от прикормки, сломанные удочки 

или еще что-то рыбацкое. Ловлей 

мало кто занимается единожды, 

значит рыбак, оставивший «хлам» 

после себя, приедет еще и еще к 

воде. Неужели людям самим при-

ятно отдыхать, утопая в отходах?!

Еще было бы здорово органи-

зовать сервис, который позволил 

бы рыбакам договариваться о 

поездках. Чтобы не ехать одному 

каждый раз на своей машине. За-

шел в приложение, оставил заяв-

ку, собрал желающих и поехали 

все вместе, в следующий раз на 

другой машине – было бы очень 

удобно. 

Инструктаж от судей перед началом соревнований Выпуск малька 
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Психолог Анастасия ЩЕГОЛЕВА:
Сцены жестокости, встречающиеся в классических 

детских произведениях, формируют у ребенка своего 
рода иммунитет, объясняют, что такое хорошо и что та-

кое плохо, готовят его к реальной жизни.
Если полностью от всего ограждать сына или дочь, они бу-

дут абсолютно не готовы к тому, что происходит в обществе, к 
отношениям с другими людьми - вы вырастите не ребенка, а 
комнатное растение.

«Зефирные» детки или юные агрессоры?
В современном родительском сообществе существуют две 

противоположные тенденции: либо не обращать внимания 
на то, что читает и смотрит ребенок, либо с карандашиком 
в руках инспектировать детские книги, вычеркивая из них 
любые сцены грубости и жестокости.

Первые родители добровольно 

устраняются от воспитания детей, 

предоставляя им безграничную 

свободу, вторые – своими руками 

создают такие узкие рамки, в кото-

рых могут вырасти только «зефир-

ные детки» (так я решила назвать 

изнеженных мальчиков и девочек, 

чрезмерной заботой родителей ото-

рванных от реальности).
Ограждать свое чадо от прояв-

ления даже малейшего насилия ста-
ло, не побоюсь этого слова, модно. 
И мнения родителей подтверждают 
это.

- Сына очень впечатлил мульт-
фильм «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Купили книгу, но, 
прочитав ее, я испытала полное 
разочарование. Там столько жесто-
кости по отношению к животным! 
Приходилось опускать некоторые 
моменты или изменять их, - возму-
щается одна из мамочек.

- Посоветуйте, какие книги чи-
тать ребенку, чтобы в них не было 
негативных программ и сценариев, 
- просит другая родительница. – Не 
могу читать дочке сказку «Волк и 
семеро козлят», сначала волк всех 
съел, потом коза ему в брюхо камни 
зашила. Как объяснить ребенку та-
кую жестокость?

Большое влияние на мнение 
родителей оказывает интернет-со-
общество. Некоторые онлайн-экс-
перты усматривают опасность даже 
в любимой многими девочками 
сказке «Золушка», которая, по их 
мнению, «вводит для девочки про-
грамму быть послушной, терпеть 
психологическое насилие - и будет 
тебе счастье в виде принца, а для 
мальчиков, возможно, поиск люби-
мой по туфельке - то есть попытка 
втиснуть человека в рамки создан-
ного образа».

Почитав мнения о вредности 
«Мухи-Цокотухи», русских народных 
сказок, «Аленького цветочка», я по-
началу решила, что комментаторы 
шутят. Но нет, их утверждения впол-
не серьезны. А как же? «Специали-
сты» же говорят, что эти произведе-
ния негативно влияют на сознание 
мальчишек и девчонок, формируя 
жестокость, значит, так оно и есть.

«Вредная» Золушка
Вместе с тем так называемые 

эксперты, пытающиеся на самом 
деле поднять себе рейтинг, публи-
куя негативные комментарии, вов-
сю пользуются приемами софисти-
ки. Человеку, не изучавшему в вузе 
философию, это учение может быть 
даже не знакомо. 

Если объяснять простым язы-
ком, то софистика – это способ-
ность подменять понятия, подавая 
неверное суждение как истинно 
правильное. Обычно наблюдатель 
не замечает, что в утверждении на-
рушена логика, а потому восприни-
мает его как обоснованное.

К примеру, автор высказывания 
о сказке «Золушка» говорит о том, 
что произведение устанавливает 
для девочки программу быть по-
слушной и терпеть психологическое 
насилие, результатом которого 

становится замужество. Но ведь 

это изначально неверно. Золушка 

терпелива и добра, она не желает 

зла даже своей мачехе и сестрам, 

тиранящим ее. И именно благодаря 
своим положительным качествам 
девушка привлекает к себе внима-
ние принца, такого же доброго, как 
и она. 

«Специалисты», ставящие с ног 
на голову всемирно известные сказ-
ки, будто случайно забывают об их 

детскости и скорее пытаются са-

мовыразиться, чем действительно 

помочь родителям разобраться в 
сути повествования. При этом они 
умалчивают о том, что для детских 
историй традиционна борьба добра 
и зла, и жестокий, жадный, лживый 
человек или животное в конце кон-
цов будет заслуженно наказан.

И разве то, что принц искал 
свою любимую по туфельке, у ко-

го-нибудь отложилось в памяти как 

ориентировка «втиснуть человека 

в рамки созданного образа»? Ут-

верждение до смешного абсурдно, 
потому что каждый ребенок знает 
– принц искал хозяйку хрустальной 
туфельки и был уверен, что она по-
дойдет только его суженой. 

Я не детский психолог и тем не 
менее уверена, что любое прочи-
танное произведение нужно обсуж-
дать со своим ребенком, отвечая на 
его вопросы и правильно расстав-
ляя акценты. 

Конечно, это не значит, что до-
школьникам подойдут сказки Гоф-
мана, от которых даже у взрослых 
ползут по коже мурашки. Но и вы-
искивать кошку в черной комнате, 
особенно если ее там нет, тоже не 
стоит.

Чучело достойно 
сострадания

Поиски скрытой в произведе-
ниях и фильмах жестокости – одно 
из модных веяний нашего време-
ни. Некоторые родители старают-
ся как можно дольше ограждать 
своих детей от всего нелицепри-
ятного. Фраза «Мир без насилия» 
стала своего рода мантрой для 
мам и пап. Вот только будет ли 
комфортно такому «зефирному» 
ребенку в современном обществе, 
ведь сколько ни повторяй, что зла 
нет, реальности это не изменит? И 

действительно ли именно книги и 

фильмы формируют у подрастаю-

щего поколения жестокость?

Этот вопрос я задала психологу 

городского молодежного центра 

Анастасии Щеголевой.

- В первую очередь, жестокое 

поведение возникает у детей из-

за того, что они видят грубость 

и агрессию в своей собственной 

семье: родители ссорятся, дерут-

ся, равнодушны к ребенку, не по-

зволяют ему почувствовать себя 

любимым. Когда дети подрастают, 

то начинают общаться со сверстни-

ками. Тут уже проявляется влияние 

группы. Ведомому ребенку, конеч-

но, будет важно, чтобы его приняли 

в компанию, ведь таким образом 

индивидуум становится частью со-

общества. Чтобы это произошло, 

школьник согласится делать то же, 

что и все остальные. Если новые 

друзья начнут кидать в собаку кам-

ни, то и он не захочет отставать. 

Совсем маленькие дети, при-

чиняя боль животному, вряд ли 

осознают, что делают плохо. Здесь, 

вполне возможно, не столько ска-

зывается пример взрослых, сколь-

ко простое природное любопыт-

ство: «А что будет, если оторвать 

крылышки бабочке?»

И только в третью очередь (по-

сле семьи и компании) агрессию у 

детей формируют информационные 

источники, в том числе телевиде-

ние, интернет и книги.

Да, необходимо контролиро-

вать, что ребенок смотрит, читает 

и в какие игры играет, но и тут не 

нужно утрировать. Вспомните, что 

в маленьких дозах полезен даже яд. 

Сцены жестокости, встречающиеся 

в классических детских произведе-

ниях, формируют у ребенка своего 

рода иммунитет, объясняют, что та-

кое хорошо и что такое плохо, гото-

вят его к реальной жизни.

Если полностью от всего ограж-

дать сына или дочь, они будут абсо-

лютно не готовы к тому, что проис-

ходит в обществе, к отношениям с 

другими людьми - вы вырастите не 

ребенка, а комнатное растение.

По мнению Анастасии Щеголе-

вой, для гармоничного воспитания 

и формирования личности ребен-

ка правильнее всего обратиться 

к классической литературе, в ко-

торой наряду с картинами агрес-

сии есть моменты сопереживания 

героям. Например, к повести Вла-

димира Железникова «Чучело» и 

одноименному детскому фильму 

Ролана Быкова о шестиклассни-

це Лене Бессольцевой, которую в 

классе прозвали чучелом. Девочку, 

которая взяла на себя чужую вину, 

одноклассники сделали изгоем и 

объектом для издевательств. К со-

жалению, подобная подростковая 

жестокость встречается до сих пор. 

Читая книгу или смотря фильм, ре-

бенок переживет все эмоции глав-

ной героини, встанет на ее сторону 

и будет сопереживать ей, а не ассо-

циировать себя с теми школьника-

ми, которые ее преследуют. 

Про эмоции забыли
- Сейчас очень модно посещать с 

ребенком курсы раннего развития. 
Как только малыш научился ходить, 
родители начинают водить его на 
различные занятия. По моим наблю-
дениям, в последние годы многие 
дети идут в школу интеллектуально 
(но не психологически) подготов-
ленными, - говорит детский психо-
лог. – Я бы рекомендовала мамам 
и папам больше времени проводить 
со своими детьми и заняться их 
эмоциональным развитием. За вас 
это не сможет сделать никто. Обще-
ние родителей и ребенка не только 
дает знания малышу, но и укрепляет 
внутрисемейные связи, формирует 
доверие, учит взаимопониманию. 
Ребенок, которого поддерживают 
взрослые, раскрывается как лич-
ность и усваивает правильные мо-
ральные ценности.

Не нужно делать что-то осо-

бенное. Просто будьте со своими 

детьми, а не в телефоне, компьюте-

ре или социальной сети. Вместе с 

ним гуляйте, обсуждайте, что про-

исходит вокруг, привлекайте его 

к своим домашним делам (уборке, 

приготовлению пищи), развивая 

таким образом его самостоятель-

ность и формируя эмоциональную 

близость.

Не отгораживайтесь от ребен-

ка, проговаривайте испытываемые 

вами и им эмоции и желания: «Ты 

расстроен?», «Я злюсь, потому 

что…», «Извини, я сейчас занята, 

мне нужно…» Благодаря этому он 

станет больше понимать вас, а вы-

ходя на улицу, будет лучше разби-

раться в окружающих, их настро-

ениях и желаниях. Такой малыш 

вырастет коммуникативным, общи-

тельным и активным.

Анализируя свою практику, Ана-

стасия Щеголева замечает, что 

гайчане нередко обращаются за 

помощью к психологу, озадаченные 

детской агрессией. Но не всегда ре-

бенок по-настоящему жесток. По-

рой взрослые неверно принимают 

за нее проявления детской гиперак-

тивности.

Гиперактивных мальчишек и 

девчонок часто принимают за 

агрессивных, потому что они сна-

чала делают, а уже потом думают. 

Такие ребята слишком подвижные, 

от этого неловкие и могут не цере-

мониться с окружающими их людь-

ми. Они находятся практически в 

постоянном движении, им сложно 

усидеть на одном месте дольше 

пяти минут и удержать внимание на 

чем-то одном. Из-за повышенного 

тонуса мозга малыш становится им-

пульсивным, раздражительным, по-

этому к нему быстро приклеивается 

ярлык «агрессивный». 

От агрессии 
к твердости духа

Так же зачастую воспринимают 

людей с холерическим типом темпе-

рамента, обладающих возбудимой 

нервной системой. Эмоциональные 

представители данного психотипа 

бурно реагируют на происходящее, 

но при этом быстро остывают и 

успокаиваются. Окружающими та-

кое поведение воспринимается как 

агрессия. Однако тип нервной си-

стемы изменить нельзя, к нему мож-

но только подстроиться. Родителям 

же ребенка-холерика нужно учить 

справляться со своими эмоциями: в 

критический момент остановиться, 

подышать, уйти в сторону и пере-

ждать, дать себе время на восста-

новление.

На вопрос, должна ли в чело-

веке быть какая-то доля агрессии, 

психолог городского молодежного 

центра отвечает, что каждый дол-

жен уметь себя защищать. И дело 

тут не только в проявлении физи-

ческой силы, но и в вербальном вы-

ражении себя, когда человек может 

своим поведением, словами поста-

вить себя в конкретном сообществе 

так, чтобы окружающие уважали 

его личность и права. Тогда не при-

дется прибегать к другим методам 

воздействия. 

Подводя итог нашего обсужде-

ния, мы приходим к выводу, что по-

иски золотой середины во взаимо-

отношениях по-прежнему остаются 

актуальными. И «зефирные детки» 

и юные агрессоры – две крайности 

одной и той же личности, которой 

можно избежать только с помощью 

любящих, внимательных и заботли-

вых родителей.

А. КОВТОНЮК.

«Мама говорила, что чудовищ не бывает. А они есть!» (цитата из фильма «Чужие»)
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РЕМОНТ  МЯГКОЙ  КРОВЛИ.
Доступные цены! 

ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО!
8-986-78-03-543, 
8-922-54-27-894.
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Организация продает часть двухэтаж-
ного здания в центре города Медногор-
ска (ул. Кирова, 19) под производствен-
ное помещение, офис, гараж, склад и т. д. 
Площадь первого этажа - 288 кв. метров, 
второго этажа - 158,5 кв. метров. Цена - 
1314000 (один миллион триста четырнад-
цать тысяч) рублей.

Справки по телефону 
8 (35379) 3-09-40.

Реклама. №777-5п (5-3).

№764-5п (5-2).

№835-1п (1-1).

№824-1п (1-1).

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 29.12.2010 
года №435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», в целях обращения в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности на невостребованные земельные 
доли в земельном участке с кадастровым номером 56:09:0000000:64 
администрация Гайского городского округа Оренбургской области 
публикует список невостребованных земельных долей на земельный 
участок, расположенный в границах бывшего совхоза «Вишневые 
горки» Гайского района Оренбургской области.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос-
требованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 29.12.2010 №435-ФЗ года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»: земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передавали эти 
земельные доли в аренду или не распорядились ею иным образом в 
течение трех и более лет подряд, прилагается.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 

доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию Гайского городского округа по адресу: Оренбург-
ская область, г. Гай, ул. Ленина, д. 41 в управление сельского хо-
зяйства администрации Гайского городского округа, кабинет №307 
в течение 90 дней со дня опубликования данного сообщения или 
заявить об этом на общем собрании участников долевой собствен-
ности, которое состоится по истечении трех месяцев со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Оренбургская область, 
Гайский городской округ, п. Ириклинский, ул. Заречная, д. 1а, что яв-
ляется основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных 
долей из списка невостребованных земельных долей. Ознакомить-
ся со списком невостребованных земельных долей можно также на 
информационном щите в п. Ириклинском и на официальном сайте 
администрации.

Заместитель главы администрации - начальник 
управления сельского хозяйства В.Н. АНДРЕЕВ. 

№ Ф.И.О.
Св-во на право собственности на 
землю (серия, номер, дата выдачи)

Адрес расположения земельной доли
во время выдачи документа

1
Магеркина Екатерина Петровна, 
1926 г. р.

XI ОРБ-09-02 
№176946 
рег. запись №3480 от 10.09.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки»

2
Демина Елена Ивановна, 
1919 г. р.

XI ОРБ-09-02 
№176973 
рег. запись №3500 от 10.09.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки»

3
Гаврилова Надежда Петровна, 
1958 г. р.

XI ОРБ-09-02 
№176777 
рег. запись №3462 от 10.09.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки»

4
Феоктистова Анна Семеновна, 
1918 г. р.

XI ОРБ-09-02 
№176975
рег. запись №3558 от 10.09.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки»

5
Ветошкин Вениамин Васильевич, 
1934 г. р.

XI ОРБ-09-02 
№176963 
рег. запись №3512 от 10.09.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки»

6
Халилов Ришат Лутфуллович, 
1964 г. р.

XXIX ОРБ-09-02
№0132135 
рег. запись №5648 от 05.11.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки

7
Леписов Сергей Тимофеевич, 
1973 г. р.

XXIX ОРБ-09-02
№0132238 
рег. запись №5603 от 05.11.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки»

8
Арсланбекова Руза Ишмухаметовна, 
1971 г. р.

XXIX ОРБ-09-02
№0132222
рег. запись №5603 от 05.11.1994

26,0 га
Гайский район Ириклинская поселковая 
администрация, АО «Вишневые горки

О невостребованных земельных долях 

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

Где купить газету ?
Газету «Гайская новь» можно приобрести у нас в ИД «Гайская новь» по адресу: г. 

Гай, ул. Орская, 91, первый этаж, касса и в следующих пунктах продаж по городу:

Киоски, павильоны: «Хлеб» пр. Победы, 14; отдел «Хлеб» на территории ТРК «Рынок 
Гайский»; «Хлеб» ул. Орская, 126; отдел «Хлеб» в магазине «Гайчанка», ул. Челябинская, 
126а; «Хлеб», ул. Ленина, 39; «Хлеб», ул. Ленина, 7; в 4-х киосках ООО «Новости 
прессы в Оренбуржье».

Пункт приема платежей «ОрскТелеком», ул. Войченко, 1; закусочная, буфет (автовок-
зал); аптека «Вита», ул. Декабристов, 5; кулинария «Не готовь дома», ул. Ленина, 40; 
магазин «Планета вкуса», ул. Ленина, 22.

Магазины: 
«Вест», ул. Советская, 16;
«Булочная», ул. Ленина, 54;
«Мир», ул. Спортивная, 1;
«Юбилейный», ул. Ленина, 37;
«Молодежный», ул. Молодеж-
ная, 2; 
«Спутник», ул. Октябрьская, 38;
«Гайский», ул. Строителей, 7;
магазин по ул. Орское шоссе, 25;

«Торнадо», ул. Советская, 12а; 
ул. Коммунистическая, 17;
«Петушок», ул. Коммунистиче-
ская, 14;
«Валенсия», пр. Победы, 7;
«Бульдозер», ул. Декабристов, 30;
Церковные лавки, ул. Строите-
лей, 7 и ул. Орская, 133;
«Светофор», Орское шоссе, 4б;

«Сударыня», ул. Октябрьская, 25;
«Татьяна», ул. Ленина, 13; 
«Ринг», ул. Коммунистическая, 
10;
«Луч», ул. Ленина, 23;
«Росинка», ул. Ленина, 17;
«Фортуна, ул. Молодежная, 8в;
«Афины», ул. Октябрьская, 54а;
«Смайл», 8 мкр., 19. Реклама



05.30, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 КВН (16+)
00.50 Я могу! (12+)

04.20, 01.00 Х/ф «Везу-
чая» (12+)
06.00, 02.50 Х/ф «Пять 

лет и один день» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.30 Х/ф «Билет на двоих» 
(12+)
10.25 Х/ф «Стрекоза» (12+)

15.05, 19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Х/ф «Три дороги» (12+)
02.55 Х/ф «Чужая дочь» (12+)

06.00 «На берегу большой 
реки» (12+)
07.20 «Агент Краш» (12+)

09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 11.50, 16.30, 18.45 «Видеоблок-
нот» (12+)
09.50 «Не сошлись характерами» (12+)
11.15 «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» (12+)
12.00 «Связь времен» (12+)
13.50 «Пять причин поехать в…» 
(12+)
14.00 «Предмет обожания» (16+)
15.25 «Соляная принцесса» (6+)
16.40 «На берегу большой реки» (12+)
18.00 «Без обмана» (16+)
18.55, 00.30 «О погоде и не только…» 
(12+)
19.00 «Судьба напрокат» (12+)
20.40 «Жизнь здоровых людей» (16+)
21.00 «Тайна замка тамплиеров» 
№7 - 8 (16+)
22.50 «Фабрика футбольных хулига-
нов» (16+)
00.20 «Пять причин поехать в…» (12+)
00.35 «Ногу свело» (12+)
02.00 «Чудо» (18+)
03.15 «Кто, если не ты» (12+)
04.30 «Фабрика футбольных хулига-
нов» (16+)

05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 
(16+)
10.15 Х/ф «За бортом» (12+)
12.35 Ледниковый период (0+)
14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)

05.25 Д/с «Освобождение» (12+)
06.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла Павлова» 

(12+)
07.35 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» (12+)
11.35, 13.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
12.30 Официальная церемония откры-
тия Международного военно-техниче-
ского форума Армия 2020 и Междуна-
родных Армейских игр 2020 (16+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ 2020 г. (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г. Инди-
видуальная гонка (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости

10.15 Олег Табаков. Все, что останет-
ся после тебя... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 Олег Табаков и его «цыплята Та-
бака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Познер (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота (12+)
08.00 Местное время. 

Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести

11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Три дороги» 
(12+)
10.45 Х/ф «Чужая дочь» (12+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
01.10 Х/ф «Чужая дочь» (12+)

06.00 «Ойкумена Федора 
Конюхова» (12+)
06.35 «Кто, если не ты» (12+)

07.55 «Соляная принцесса» (6+)
09.00 «Обратная связь» (16+)
09.40, 11.45, 16.45, 18.50 «Видеоблок-
нот» (12+)
09.50 «Сашка» №93 (16+)
10.45 «Старшая дочь» №1 (12+)
11.55 «На берегу большой реки» (12+)

13.10 «Судьба напрокат» (12+)
14.45 «Пять причин поехать в…» (12+)
15.05 «Агент Краш» (12+)
16.55 «Ногу свело» (12+)
18.25 «Достояние республики» (12+)
19.00 «Не сошлись характерами» (12+)
20.25 «Туризматика» (12+)
21.00 «Тайна замка тамплиеров» 
№5 - 6 (16+)
22.55 «Связь времен» (12+)
00.45 «Предмет обожания» (16+)

05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)

19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное» (16+)

06.45, 08.15 Х/ф «Частное пи-
онерское-2» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (12+)

09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.35, 18.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.10 Задело! (12+)
22.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
01.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(0+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. 
«Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» (18+)
01.00 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести Орен-

буржья
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10, 04.55 Давай разве-

дёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
23.45 Х/ф «Билет на двоих» (12+)

06.00 «Уроки выживания» 
(6+) (продолжение)
06.35 «Секретные материа-

лы» (16+)
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня» (12+)
07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 20.55, 

22.40, 23.55, 02.10 «О погоде и не толь-
ко…» (12+)
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 «Видео-
блокнот» (12+)
07.35 «Ойкумена Федора Конюхова» (12+)
08.10 09.25 21.00 23.25 «Дополнитель-
ные выборы депутата Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» (16+)
08.20 «Достояние республики» (12+)
08.50 «Пять причин поехать в…» (12+)
09.30 «Сашка» №92 (16+)
10.25 «Наследница» №8 (16+)
11.15 «Путешествие из Парижа» (16+)
12.45 «Пять причин поехать в…» (12+)
13.00 «Обратная связь» (16+)
13.40 «Правильный выбор» (12+)
14.00 «Штрафник» №12 (16+)
15.00 «Достояние республики» (12+)
15.30, 17.00 «Новости дня» (12+), «О по-
годе и не только…» (12+)
16.00 «Старшая дочь» №1 (12+)
17.20 «Легенды Крыма» (12+)

17.50 «Достояние республики» (12+)
18.20 «Летопись Оренбуржья» (12+)
19.30 «Ойкумена Федора Конюхова» (12+)
20.00 «Легенды Крыма» (12+)
21.05 «Фабрика футбольных хулиганов» 
(16+)
22.55 «Русский характер» (16+)
00.00 «Сашка» №93 (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
14.00 Уральские пельмени. СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (12+)
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница» (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (12+)
08.20, 08.55, 10.05, 13.20 Т/с 
«Волчье солнце» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Орден» (12+)
22.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)
02.20 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
03.50 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
04.55 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
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Пять причин читать газету «Гайская новь»
Я всегда в курсе происходящего в Гайском 

городском округе.

Я буду читать о судьбах людей труда, 
которыми славится гайская земля.

Мне доступны решения, которые прини-
мают администрация Гайского городского 
округа и Совет депутатов.

Мне не нужно беспокоиться, где купить 
газету, ведь в округе более 40 точек продаж.

В газете «Гайская новь» проверенная 
информация из компетентных источников, 
отвечающих за свои слова.
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ПЯТНИЦА 
21 АВГУСТА

СУББОТА
22 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 АВГУСТА

Выражаем огромную благодарность руководству ПАО «Гайский 

ГОК», руководству и сотрудникам Гайского ДРСУ, родным, знако-

мым, соседям, всем, кто разделил с нами горечь утраты и оказал 

моральную поддержку и материальную помощь в организации по-

хорон дорогого нам человека, сына, мужа, отца, дедушки Митягина 
Александра Алексеевича. 

Мама, жена, дети, внуки, Митягины, Грищенко.
№515 (1-1).
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ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ: С 8 ДО 17 ЧАСОВ, В ПЯТНИЦУ - С 8 ДО 16 ЧАСОВ, ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД - С 12 ДО 13 ЧАСОВ. ВЫХОДНЫЕ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. 

Календарь 
15 АВГУСТА, СУББОТА

Всемирный день бездомных животных.
В народном календаре – Степан Сеновал.

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День Воздушного Флота России.
День малинового варенья.
Вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными ве-
ществами (1976).
В народном календаре – Антон Вихровей, Малинник.

17 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
В Москве открылся стадион «Динамо» (1928).
Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг 
Северного полюса (1977).
В народном календаре – Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

18 АВГУСТА, ВТОРНИК
В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I «Медный всадник» 
(1782).
Основано Русское географическое общество (1845).
Произведено фотографирование лунной поверхности и передача на Землю этих 
снимков (1966).
В народном календаре – Евстигней Житник.

19 АВГУСТА, СРЕДА
Всемирный день фотографии.
День рождения русской тельняшки.
Всемирный день гуманитарной помощи.
Преображение Господне.
Советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту со-
вершил суточный полет с возвращением на Землю (1960).
В Москве произошла попытка государственного переворота (1991).
В народном календаре – Яблочный Спас.

20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
Пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа (1721).
Главнокомандующим всеми действующими российскими армиями назначен 
Михаил Кутузов (1812).
В русскую армию принят 18-летний Георгий Жуков – будущий Маршал Совет-
ского Союза (1915).
В народном календаре – Марины – Пимены.

21 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
День офицера России.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7 (1957).
В Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП (1991).
В народном календаре – Мирон Ветрогон.

 Сканворд «Айсберг»

Государственный музей-заповедник имени А.С. Пушкина приез-
жает в Оренбург: с 20 августа по 15 октября в Оренбургском музее 
изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) будет работать вы-
ставка графики Василия Звонцова «Очарованный чудом» из фондов 
Государственного музея-заповедника имени Александра Сергеевича 
Пушкина «Михайловское».

Экспозиция, сообщает министерство культуры области, создана из 80 гра-
фических листов, созданных в различных техниках, наиболее характерных для 
автора.

Василий Звонцов (1917 – 1994) – выдающийся график-офортист, привер-
женец реалистической школы в изобразительном искусстве, автор теоретиче-
ских исследований, педагог. Заслуженный художник РСФСР (1978), народный 
художник РСФСР (1983). Работал в области печатной и станковой графики, 
особую известность получили работы художника, посвященные Пушкинскому 
заповеднику в Михайловском, которые и будут представлены на выставке.

Глубокая проникновенность и любовь к природе, тонкое восприятие ее на-
ционального колорита, поэтизация 
ее образов и способность бережно 
передавать многообразие истинной 
природной красоты в чуткой графиче-
ской манере составляют особенности 
дарования этого мастера. 

Из всего многообразия жанров 
Звонцову ближе всего пейзаж. При-
страстие к родной северной природе 
объяснимо и понятно – оно основано 
на воспоминаниях детства и юности. 
Война же научила ценить хрупкость и 
неповторимую красоту окружающего 
мира и мира природы.

«Очарованный чудом» – именно та-
кое определение дал ленинградскому 
графику, признанному мастеру офор-
та поэт Михаил Дудин, близкий друг 
художника.

Т. АЛЕКСАНДРОВА. 

Благодаря федеральному и региональному проектам «Спорт – 
норма жизни» нацпроекта «Демография» осуществляется адрес-
ная поддержка спортивных организаций, ведущих подготовку ре-
зерва для сборных команд России и области.

В этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства об-
ласти, для доставки спортсменов к месту проведения соревнований и тре-
нировок для Центра проведения мероприятий Оренбургской области при-
обретены три новых автобуса. Они уже находятся в распоряжении учреж-
дения и готовы к работе. Внешний дизайн машин выполнен в стилистике 
проекта «Спорт – норма жизни». Каждый автобус вмещает 19 пассажиров, 
оснащен комфортабельными сиденьями, кондиционером и просторным ба-
гажным отсеком. 

А Оренбургское училище олимпийского резерва получило тренажеры 
для развития мышц груди и ног, универсальные скамьи, тренажер «гиперэк-
стензия», грифы и наборы олимпийских обрезиненных дисков, гантели, вер-
тикальный велотренажер, гимнастические коврики и многофункциональ-
ный тренажерный комплекс с навесным оборудованием. Теперь студенты 
училища будут готовиться к соревнованиям на обновленном оборудовании.

Н. ВИКТОРОВА.

Ответы на сканворд «Малиновка», 
опубликованный в №58 
от 7 августа 2020 года

По горизонтали: Мангуст. Изжога. Ре-
шето. Лексика. Ступни. Виконт. Номинал. 
Илья. Ряска. Вещи. Юник. Инес. Юбка. 
Аура. Юкон. Флюид. Хутба. Драга. Обида. 
Стряпня. Вакса. Мажор. Унты. Избушка. 
Катер. Татры. Ирак. Исаев. Абак. Брас. 
Корж. Гать. Учет.
По вертикали: Мустанг. Лимб. Усобица. 
Джоуль. Корт. Жгут. Ямка. Дело. Рябь. 
Ушанка. Рифы. Малиновка. Трубочист. 
Гостиница. Шарада. Паук. Аршин. Набивка. 
Травля. Фонд. Вышка. Кюсю. Рега. Акажу. 
Меломан. Клюшка. Крот. Глас. Теркин. 
Дога. Антрекот.

«Очарованный чудом»

Новые автобусы и оборудование - 
для спортсменов 


