
Долгожданное открытие соль-илецкого  
курорта состоялось на прошлой неделе. 
«ЮУ» проверил, как истосковавшийся  
по туристам город принимает гостей.  4

Отдых с поправкой  
на «корону»
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Человек, 
полюбивший 
пчел
       
6

Сгущенкой 
варенье  
не испортишь 

21

Каждый вторник в редакции  
«ЮУ» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
18 августа  звонки будет  
принимать журналист  
Вячеслав ВОЙТИН.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Владимиру Швайгерту из Ирбита Свердловской области и его внучкам Варе и Даше нравится забавляться с солью, похожей на пески с пляжей Крыма.

Тайны 
Болдыревского 
кургана

19

Соль-Илецк открыт
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Акцент недели Зарубежные инвестиции

деревья падать  
не хотели. но им помогли
ВячеслаВ ВОЙТИН

Громкий скандал по по-
воду массовой вырубки 
деревьев на централь-
ных улицах Оренбурга 
получил правовой резо-
нанс: по представлению 
городской прокуратуры 
следователем МУ МВД 
«Оренбургское» возбуж-
дено дело по статье 260 
УК РФ «Незаконная руб-
ка лесных насаждений». 
Ее часть 3 предусматривает наказание до семи 
лет лишения свободы со штрафом до 500 ты-
сяч рублей.

Первыми по поводу уничтожения зеленых насажде-
ний на центральных улицах города, в том числе на 
комсомольской, краснознаменной, забили тревогу 
общественники. начиная с обнаружения и фиксиро-
вания фактов, заканчивая обращениями в прокурату-
ру и природоохранные организации. общественная 
палата города провела не одно заседание с привле-
чением специалистов. Бывший глава оренбурга, а 
теперь депутат госдумы Юрий Мищеряков публично 
выразил мнение, что администрация неправильно 
организовала кампанию по озеленению.
Прокуратура установила, что с нарушениями закона 
были вырублены 147 деревьев. Учет наносимого эти-
ми действиями ущерба чиновниками не проводился. 
лично мне не верится в искренность представителей 
администрации Южного округа, которые выписывали 
билеты на порубку, признавая зеленые насаждения 
старыми, угрожающими падением на людей или ма-
шины. такие дефекты были приписаны многим дере-
вьям. Что они не были аварийными, подтверждают 
свидетельства очевидцев и фотографии.
сквер имени лебедева и сираева стал примером 
пренебрежения отдельной породой – карагачами. 
Высадка рядами вдоль дорог пятилетних лип, которая 
задумывалась как благо, была встречена критикой со 
стороны жителей города. 
обидно, что власти то ли впопыхах, то ли от уве-
ренности в своей правоте забыли посоветоваться 
с горожанами до начала вырубки. теперь вроде как 
опомнились и наверстывают упущенное – объясня-
ют, растолковывают, привлекая разных специали-
стов в этой области. говорят, что мера вынужденная, 
так как поменялась планировочная концепция улиц. 
кроме того, из бюджета на озеленение выделена со-
лидная сумма, о которой в прежние времена можно 
было только мечтать. до конца года планируют вы-
садить новые саженцы на улицах аксакова, Правды, 
туркестанской и комсомольской. схему размещения 
определит рабочая группа. Помимо пресловутых 
лип будут закуплены саженцы канадского клена и 
других пород.
озеленением должны заниматься специалисты, тог-
да и ненужных проблем не будет. Хочется видеть в 
нашем степном городе деревья и кустарники, радую-
щие глаз своей естественной красотой. За которыми 
ухаживают и которые берегут. Возможно, руководство 
нового предприятия, создаваемого на объединенной 
базе «Биоза» и «комсервиса», которые до сих пор за-
нимались благоустройством округов оренбурга, учтет 
сей печальный опыт. тогда и люди, и блюстители за-
кона будут на стороне чиновников.

В Бугуруслане - 
новый глава
Юлия ДУБЕНКО

Дмитрий Дьяченко официально 
стал мэром Бугуруслана. 

С января он исполнял обязанно-
сти на этом посту вместо Владими-
ра Бэра, который снял с себя полно-
мочия. Ранее замещал главу по опе-
ративным и кадровым вопросам.

Нового мэра избирала специаль-
но созданная конкурсная комис-
сия. Вторым кандидатом на это 
место был Владимир Макаров, ди-
ректор МУП пассажирских пере-
возок. Большинством голосов ко-
миссия поддержала действующего 
врио главы.

Власть

Элиту растят 
лучшие
СПК колхоз имени Кирова Октябрьского 
района вошел в десятку лучших племен-
ных хозяйств области.

Здесь содержится более 3,1 тысячи голов крс 
красной и черно-пестрой степной пород, име-
ются два молочных комплекса. 
Выращенные высокопродуктивные племен-
ные животные реализуются сельхозорганиза-
циям, индивидуальным предпринимателям и 
населению, а также остаются для дальнейше-
го разведения в собственном стаде.

В хозяйстве выращивают и готовят на про-
мышленной основе свои собственные корма. 
Полнорационные смеси и подают элитному 
скоту при помощи мобильных раздатчиков.
Все это в комплексе влияет на рост объемов 
и эффективность производства животновод-
ческой продукции, снижает себестоимость 
продукции.

ТаТьяна ФЕДОРОВА

Губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер на прошлой не-
деле встретился с руководством 
«Хайлон Петролиум Пайп Сервис 
(Оренбург)». Компания являет-
ся частью холдинга Hilong Group, 
занятого разработкой, производ-
ством и обслуживанием высокока-
чественного нефтегазодобываю-
щего оборудования. 

Компанию представляли  ге-
неральный директор Фань Лун-
хай и его заместитель Чжоу Лэй. В 
нашем регионе она открыла свой 
третий в России завод. Его спе-
циализация – нанесение покры-
тия для бурильных и насосно-ком-
прессорных труб нефтехимическо-
го назначения, а также нанесение 

антикоррозийного покрытия на 
любые виды труб.

Производство в Оренбурге дей-
ствует с 2018 года. За короткий срок 
удалось создать предприятие с нуля. 
Здесь организовано свыше 130 ра-
бочих мест, причем больше полови-
ны коллектива – оренбуржцы. Сред-
няя зарплата – около 75 тысяч ру-
блей. На заводе проводят обучение 
новых сотрудников, конечная цель 
– снизить долю работников из Ки-
тая в коллективе до пяти процентов. 

– В Оренбуржье достаточно лю-
дей, которые обладают необходи-
мыми профессиональными ком-
петенциями. Сейчас многие из них 
вынуждены работать вахтовым ме-
тодом - и мы, конечно, заинтере-
сованы, чтобы они трудились в об-
ласти. Уверен, что в перспективе 
«Хайлон Петролиум» тоже по до-

стоинству оценит кадровый потен-
циал региона и уникальные логи-
стические возможности, которые 
открывает для бизнеса географи-
ческое положение области. Осо-
бенно учитывая масштабный про-
ект трассы Европа – Западный Ки-
тай, – подчеркнул губернатор Де-
нис Паслер. 

Всего у Hilong Group более 40 
производственных баз и центров 
обслуживания по всему миру. Про-
ект в Оренбурге представители ком-
пании называют одним из самых 
успешных: общий объем коммер-
ческих инвестиций в предприятие 
уже превысил 450 миллионов ру-
блей. Выполнено покрытие более 
миллиона метров труб. Планирует-
ся открыть линию по производству 
самого покрытия непосредственно 
в Оренбуржье.

Китайцы нас еще оценят

елена НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочникоВ

К 7 августа оренбургские хлеборо-
бы намолотили два миллиона тонн 
зерна. И уборочные работы про-
должаются.

Но еще 5 августа наша область за-
няла третье место в десятке лиде-
ров уборочной кампании в России. В 
топ-10 вошли также Ростовская, Вол-
гоградская, Саратовская, Воронеж-
ская, Тамбовская, Липецкая, Улья-
новская области, Татарстан и Мор-
довия. Во всех регионах регистриру-
ется исторический максимум сбора 
зерновых.

Промежуточные итоги битвы за 
урожай были подведены на видео-
совещании с регионами страны под 
председательством министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрия Патру-
шева. 

Глава Минсельхоза привел также 
данные по программе импортозаме-
щения. За время ее действия - с 2013 

по 2019 год - объем производства 
продукции АПК увеличился на 22,4 
процента, а отрасль стала одним из 
драйверов российской экономики. 

- К сельскому хозяйству больше не 
относятся как к нерентабельной ри-
скованной отрасли. Это современ-
ный высокотехнологичный и при-
быльный бизнес, - подчеркнул Дми-
трий Патрушев. 

Участвовавший в работе совеща-
ния от Оренбургской области пер-
вый вице-губернатор Сергей Балы-
кин назвал динамично развиваю-
щиеся агропредприятия области: Со-
рочинский маслоэкстракционный 
завод, «А7 Агро», «Северная нива», 
СГЦ «Вишневский», «Оренбив», СПК 
«Колхоз Красногорский» Саракташ-
ского района и другие.

Исторический максимум сбора зерновых 

Процент недостоверности
ВаленТина АЛЕКСЕЕВА

7 августа завершилась регистрация кандидатов в депутаты Орен-
бургского городского совета. Напомню, выборы нового состава 
этого представительного органа власти состоятся 13 сентября - в 
единый день голосования. Но в связи с коронавирусом проголосо-
вать можно будет и досрочно, 11 и 12 числа.

Оренбургский избирком не допустил до выборов «Гражданскую 
платформу» и КПСС (Коммунистическую партию социальной спра-
ведливости). По выводам экспертов, они представили 20 и 26 процен-
тов недостоверных подписей соответственно. Тогда как по закону до-
пустимый процент погрешности не более пяти. 

В итоге по единому избирательному округу зарегистрировано 
шесть партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. А также «Справедли-
вая Россия», «Патриоты России» и Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость, чьих представителей не было в нынеш-
нем составе горсовета. По одномандатным округам зарегистрирова-
но 108 кандидатов - 90 от политических партий и 18 самовыдвижен-
цев. 13 претендентам по разным причинам в регистрации отказано.

Оренбуржье попало в десятку

Выборы в горсовет

вакансий предлагают службы занятости оренбург-
ской области в августе, на две тысячи больше, чем 
в июле.

Цифра
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Спасение погорельцев

Алексей РОМАШИН

Министерство социального раз-
вития Оренбургской области со-
вместно с агентством «Орен- 
Информ» начинает работу над 
вторым сезоном проекта «Талан-
ты 55+». 

 В этом году в борьбе за титул 
лучшего мастера принимают уча-
стие представители восьми терри-
торий Оренбургской области. 

Работы, подготовленные на суд 
онлайн-аудитории, поражают раз-
нообразием и точностью испол-
нения. Например, панно и вазы 
из обычной гальки. Или светиль-

ники в виде георгин и роз. Буты-
ли, украшенные в технике деку-
паж, и садовые фигуры из пласти-
ка. Картины, похожие на гобелены. 
И даже настоящие старорусские 
костюмы! 

Каждый из участников - творче-
ский человек с золотыми руками 
и яркой фантазией. Изделия дока-
зывают, что годы - не помеха для 
настоящего искусства и совсем не 
повод отказываться от интерес-
ных увлечений и активного образа 
жизни. Познакомиться с мастера-
ми и их творениями можно будет 
в самое ближайшее время на сай-
те «Таланты 55+». 

Напомним, что первый интер-

нет-конкурс с участием пенсионе-
ров Оренбуржья прошел в 2019 го-
ду. Тогда в необычных состязаниях 
выступили пятеро наших земляков: 
Мария Гладкова из Соль-Илецка, 
Ольга Коннычева из Новосергиев-
ки, Галина Медведева из Тугусте-
мира Тюльганского района, Юрий 
Саенко из Пригородного Оренбург-
ского района и Римма Матвеева из 
Ясного, которая набрала большин-
ство голосов пользователей и ста-
ла победителем. 

Конкурс «Таланты 55+» прово-
дится в рамках нацпроекта «Де-
мография» и его региональной 
составляющей «Старшее поколе-
ние».

В Оренбуржье стартует проект для пенсионеров «Таланты 55+» 

Увлечениям возраст не помеха

Мозговой штурм 
в металлургии
еленА НИКОЛАЕВА

В Орске на прошлой неделе состоялось откры-
тие Конструкторского бюро металлургическо-
го оборудования. Оно является подразделени-
ем Научно-инжинирингового центра ГНЦ ФГУП 
«ЦНИИчермет имени И. П. Бардина».

В конструкторском бюро специалисты будут зани-
маться модернизацией и проектированием новых 
металлургических производств, технологических си-
стем и отдельных видов оборудования, а также со-
вершенствованием технологий. 
У 25 сотрудников бюро - технологов и конструкто-
ров действительно накоплен большой опыт рабо-
ты на металлургических предприятиях восточного 
оренбуржья. Центр уже выполняет заказы как отече-
ственных производителей, которым из-за пандемии 
коронавируса пришлось обратиться к внутреннему 
рынку, так и международные - из Индии, Пакистана 
и таджикистана.
Возглавляющий институт имени Бардина оренбуржец 
- председатель комитета по металлургии и тяжелому 
машиностроению, советник министра промышлен-
ности и торговли российской Федерации Виктор се-
менов также принимал участие в открытии филиала 
научного центра.
- новое бюро в орске завершает создание большо-
го инжинирингового центра. он специализируется на 
разработке металлургического оборудования, его со-
провождении, монтаже и пуске в эксплуатацию, - ска-
зал Виктор семенов. -  наших специалистов знают на 
крупнейших предприятиях страны, их компетенции 
позволяют решать широчайший круг задач. Мы гор-
димся своей командой и готовы к работе с проекта-
ми любой сложности.

Звание для чемпионов
Высшее спортивное звание Российской Феде-
рации «Мастер спорта России международного 
класса» присвоено трем спортсменам из Орен-
буржья. Его получили Дарья Ломацкая, Сала-
мат Исбулаев  и Евгений Морозов. 

дарья ломацкая - четырехкратная победительница 
первенства россии по пауэрлифтингу, чемпионка 
россии 2020 года, четырехкратная победительни-
ца первенства мира, серебряный призер чемпио-
ната европы 2019 года. тренер спортсменки - Ви-
талий Бровков.
саламат Исбулаев - победитель первенства россии 
среди юниоров по ММа, четырежды - чемпионатов 

ПФо, серебряный призер чемпионата россии, чем-
пион европы. Занимается под руководством трене-
ров алексея Жиганова и олега куликова.
евгений Морозов - серебряный призер чемпионата 
россии и европы по ММа, чемпион мира по пан-
кратиону 2018 года, чемпион МВд россии по руко-
пашному бою. тренируется с алексеем Жигановым 
и Вячеславом Морозовым.

Долетим до Самары
ТАТьянА БЕЛЯЕВА

Самолеты Superjet  вместимостью до 100 пассажи-
ров авиакомпании «ИрАэро» начали на регулярной 
основе по четвергам осуществлять  рейсы из Орен-
бурга в Самару. Время в пути составляет 50 минут, 
стоимость билета 2 500 рублей. 

Ранее, в июне, «ИрАэро» приступила к выполнению 
еженедельных полетов из Оренбурга в Новый Уренгой, а 
с июля расписание дополнилось рейсами в Симферополь. 

Авиабилеты на все направления - в продаже и до-
ступны к приобретению. Дополнительная информация 
о рейсах - по номеру 8-800-707-49-96 (звонок по России 
бесплатный).

Открытие

Сосед подоспел 
первым
АлексАндр БЕЗБОРОДНИКОВ
ФоТо из личного АрхивА гермАнА меТелевА

В минувший четверг, 6 августа, сильное пламя от-
резало выход из частного дома четверым жителям 
села имени 9 Января Оренбургского района. Сооб-
щение о пожаре поступило на диспетчерский пульт 
спасателей в 16 часов 30 минут. К месту тревоги 
срочно выдвинулись 8 единиц спецтехники и 23 ог-
неборца.

По данным регионального ГУ МЧС, в селе имени  
9 Января полыхнули два частных дома с надворными по-
стройками на улице Лесной. В одном из жилищ находи-
лись двое малолетних детей (трех лет и полугодовалый) 
с матерью и престарелой бабушкой. Выход из горящего 
строения им преградила разбушевавшаяся стихия. Но на 
счастье погорельцев по соседству с ними проживал про-
фессиональный огнеборец (командир взвода спасателей 
ООО «Газпром переработка Оренбург») Герман Метелев. 
И он в момент ЧП находился дома.

Герман первым бросился на помощь к односель-
чанам. Не растерявшись, разбил уцелевшее в их до-
ме окно и вытащил во двор сначала деток, а потом 
и престарелую их бабушку с матерью. Тут и тревож-
ные пожарные расчеты подъехали, вступили в борьбу 
с пламенем. На тушение крупного пожара ушло поч-
ти полтора часа.

Обоим горевшим домам причинен значительный 
урон, но обошлось без человеческих жертв. Руководство 
регионального ГУ МЧС выразило благодарность колле-
ге-спасателю Герману Метелеву. Ожидают ли его и дру-
гие поощрения, скоро узнаем. А сам отважный помощ-
ник считает, что лучшая награда ему - спасенные жиз-
ни соседей.

герман Метелев всегда готов прийти на помощь ближним.

голы с возвратом
АлексАндр БЕЗБОРОДНИКОВ

В субботу, 
8 августа, 
футбольный 
клуб 
«Оренбург» 
проводил 
первый офи-
циальный 
домашний 
матч (и вто-
рой в старто-
вавшем не-
давно сезоне) после вылета из Российской пре-
мьер-лиги. В гости к южноуральцам пожалова-
ла команда «Нефтехимик» из Нижнекамска - со-
перник, прямо скажем, не чета нашим земля-
кам, если смотреть на предстартовые показате-
ли. Но как сложится игра на практике?

Игра лишь поначалу шла на равных. но стоило 
«оренбургу» поднажать, как гости откровенно «по-
сыпались». Итогом атакующего натиска хозяев стал 
роскошный гол в ворота «нефтехимика», забитый 
на 32-й минуте артемом кулишевым. немногочис-
ленные местные болельщики ликовали, ведь каж-
дый такой результативный удар приближает нашу 
команду к заветному возврату в высший дивизион 
отечественного первенства! И «оренбург», судя по 
всему, решил не откладывать возврат в долгий ящик, 
с самого старта принявшись доминировать в Фут-
больной национальной лиге (Фнл). 
После перерыва рисунок противостояния не изме-
нился. Хозяева продолжали давить и лишь чудом в 
ворота «нефтехимика» не влетело еще несколько мя-
чей. «оренбург» победил со счетом 1:0, выбившись в 
число лидеров Фнл. следующий матч южноуральцы 
проведут также на своем поле - 12 августа с «алани-
ей» из Владикавказа.

Медики строятся

Авиаперевозки Вокруг футбола

Ждановский ФАП 
на подходе
ТАТьянА ФЕДОРОВА

В нескольких населенных пунктах области заверша-
ется строительство новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Один из них скоро откроется в деревне Жда-
ново Сакмарского района. 

Действующий ФАП расположен в приспособленном 
помещении, условия для работы далеки от идеальных. 
В новом же здании все сделано как для качественной ра-
боты фельдшера, так и для комфортного ожидания па-
циентов. Сегодня здесь полным ходом идет подготовка 
к сдаче объекта в эксплуатацию: коммуникации подве-
дены, есть горячая и холодная вода, оборудованы сани-
тарно-бытовые комнаты. Осталось провести газ, завез-
ти мебель, оборудование и инвентарь. После начнется 
этап лицензирования ФАПа. 

В Жданово прописано 186 человек, из них 41 ребе-
нок, однако фактически проживает больше, особенно 
в весенне-летний период, рассказал главный врач Сак-
марской районной больницы Марат Мамбетов. Ведь се-
ло расположено в 50 километрах от Оренбурга, в живо-
писной местности. Все это очень нравится горожанам – 
многие здесь построили дачи, некоторые остаются на 
зиму. Естественно, периодически всем нужна медицин-
ская помощь.

Строительство новых ФАПов ведется еще в шести 
населенных пунктах области: селах Искра Бузулукско-
го района, Новожердино Матвеевского района, Ново-
борискино и Курская Васильевка Северного района, 
Новоякупово Абдулинского городского округа, посел-
ке Джанаталап города Орска. На стадии проектирова-
ния - четыре врачебные амбулатории в поселках Крас-
ный Коммунар и Жилгородок Сакмарского района, се-
лах Подгородняя Покровка и имени 9 Января Орен-
бургского.
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Цены снизятся  
осенью
Летнее тепло привлекло в Соль-Илецк мно-
жество отдыхающих. В первую неделю по-
сле открытия курорта зону «Соленые озе-

ра» посещало по тысяче туристов в день. 
Благоприятная эпидемиологическая обста-
новка позволила снять ограничения с рабо-
ты курорта, который 3 августа наконец был 
открыт. В соответствии с указом губернато-
ра здесь приняты меры по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. 
Продажа билетов организована в автома-

тических кассах. Можно также на входе 
предъявлять QR-код, полученный при покуп-
ке билетов через личный кабинет на офи-
циальном сайте solenye-ozera.ru или через 
мобильное приложение. 
До 6 августа на курорте действовали преж-
ние тарифы за вход: 150 рублей в будний 
день и 250 – в выходные. С 7 августа стои-

мость билета изменилась. Теперь придется 
платить 250 рублей (кроме детей до 7 лет) 
и в будние дни, и по выходным. 
Однако с 1 сентября цены будут значитель-
но снижены: в будние дни устанавливает-
ся тариф 100 рублей, в выходные и празд-
ничные дни – 150, сообщила пресс-служба 
курорта.

«ОТЕЦ, СЛЫШИШЬ, РУБИТ…»
От Оренбурга до Соль-Илецка 

всего 70 километров, на маши-
не это меньше часа пути. Доро-
га активно обновляется, на паре 
участков – рабочие и техника.

На дальних подступах к горо-
ду, неподалеку от села Боевая Го-
ра, встречается первый продавец 
арбузов – вихрастый мальчиш-
ка лет двенадцати. На обочине 
– ржавый «жигуль» с видавшим 
виды прицепом, электронные 
весы.

– Дыни по 30, арбуз – 20 ру-
блей, – говорит паренек, поло-
жив ягоду на весы. 

– А где твои родители? – удив-
ляюсь ранней самостоятельности.

– Папка с мамкой на бахче, а 
со мной дядьки, – мальчишка ки-
вает на подъехавших в машине 
молодых парней, готовых в слу-
чае чего защитить родственника.

Едем дальше. Ближе к горо-
ду оптово-розничный арбузный 
рынок «Алые паруса», который 
пропустить невозможно. Рядом 
с прилавками и придорожным 
кафе сооружены достопримеча-
тельности для приезжих – ях-
та «Алые паруса», медный само-
вар с бассейном, старый пень-
лесовик и главные действующие 
персонажи – Арбуз и Дыня. 

– Началось с цветочной клум-
бы, которую по моей просьбе тут 
разбил муж Сергей, а он привык 
все делать масштабно, – пред-
ставляет свои владения пред-
приниматель Лариса Нозина. 

Дыни с арбузами продает ве-
селый затейник Сулейман и еще 
несколько помощников.

НЕ БАРЕ, ПОЖИВЕМ И В БАНЕ
Сдающие комнаты соль-

илечане выстроились верени-
цей на обочине дороги. Машут 
каждой проезжающей машине 
самодельными плакатиками с 
надписью «жилье». 

Мы остановились поговорить 
с 45-летним жителем города по 
имени Марат, он сдает дом за 
2,5 тысячи рублей в сутки. Сам с 
семьей на время курортного се-

зона перебирается во времянку 
во дворе. «Ночуем пока в бане! 
– шутит он. – Думал, что соберу 
детям на обновы в школу, но те-
перь не до того – сезон продлит-
ся максимум месяц, после чего 
поток туристов иссякнет – ста-
нет холодно».

Центр Соль-Илецка не узнать. 
В городе, который год назад на-
поминал одну большую строй-
площадку, отремонтированы 
центральные улицы, уложен но-
вый асфальт, установлены совре-
менные фонарные столбы. Элек-
тролинии, раньше висевшие как 
гирлянды, спрятаны под землю. 

На улице Крюковской, 15, за-
глядываем в частный гостинич-
ный комплекс. Хозяин Утеген 
предлагает трехместные номе-
ра по 400 рублей с человека за 
сутки. Двухэтажный барак с ве-
рандами очень напоминает по-
стройки в Адлере. Во дворе – от-
крытая кухня, душ с двумя ба-
ками-самогрейками на крыше, 
цивильный туалет. 

КУРОРТ ОБНОВЛЯЕТСЯ
На курорте «Соленые озера» 

нас встретил его директор Алек-
сандр Романов. Он рассказал, что 
пока открыты только пляжи, ряд 
сувенирных лавок и продукто-
вых точек. Но скоро начнут ра-
боту кафе, которые будут отпу-
скать еду в одноразовой посуде 
и исключительно на вынос.

– За зиму курорт обновился: 
добавлены деревянные солнце-
защитные зонты-перголы, раз-
девалки нового типа. В этом се-
зоне начинается большая ре-
конструкция на грязевом озере 
Тузлучном: будут обустроены 
теплые души, туалеты, сформи-
рована инфраструктура пляжа – 
появятся дорожки, лавочки для 
отдыхающих, зонты. Из-за пан-
демии и ухода подрядчиков на 
карантинные «каникулы» при-
шлось отменить работы по авто-
матизации всех входных групп 
и реконструкции парка развле-
чений, но к следующему сезону 
мы их планируем завершить, – 

У продавца арбузов Сулеймана все по-честному, без обмана.

На пляжах первые отдыхающие. 

Отдых с поправкой на «корону»
Соль-Илецк открыт

ВячеслаВ ВОЙТИН 
Фото Юрия стеКачеВа

1 Весть о долгожданном открытии соль-илецкого курорта позва-
ла нас в дорогу. Благо жарко и бахчевые уже поспели – самое время 
побывать в арбузной столице России. Пандемия коронавируса силь-
но задержала начало туристического сезона, поэтому ехали с опасе-
нием: вдруг отдыхающие отвернулись от нашего курорта?

рассказывает директор. 
Контролеры на входе на озе-

ра – образцово-показательные: в 
медицинских масках, резиновых 
перчатках, лица защищают про-
зрачные экраны. Из репродукто-
ров по громкой связи раздается 
голос диктора, который напоми-
нает о правилах безопасности.

– Работаем ежедневно с 8 до 
22 часов, но вход на озера пре-
кращается на час раньше, – го-
ворит контролер Сания Тобыш-
баева.

Контролер помогает входя-
щим отметить билет в автомати-
ческом турникете и спрашивает 
о наличии масок. Уборщица бы-
стро протирает дезинфицирую-
щим раствором поручни и руч-
ки дверей.

ПИТАНИЕ И СЕРВИС
Среди недели здесь непри-

вычно малолюдно. Многочис-
ленные аттракционы, кафешки, 
киоски с мороженым и водой не 
работают. 

– Шезлонг – 100 рублей! 
– Нет, его вы должны давать 

бесплатно! – спорит отдыхаю-
щая женщина с девушкой, де-
журящей у горы белых пласти-
ковых лежаков.

– Безобразие, на весь пляж 
всего один краник с пресной во-
дой! Готовы купить, но негде, – 
сетуют дамы в парео.

В открытых кафе бары и кух-
ни закрыты, но столы стоят сво-

бодно. Отдыхающие сидят за 
столиками, разложив на газет-
ках принесенную с собой снедь, 
– их никто не прогоняет.

Ищем, где можно купить го-
товый обед. 

Мальчишки в красных майках 
с бейджиками – продавцы моро-
женого – снуют по пляжу. Беру у 
одного из них за 50 рублей под-
таявший стаканчик пломбира.

– За день заработал 600 ру-
блей, мало. За прошлое лето по-
лучилось 30 тысяч, а на вареной 
кукурузе пацаны гораздо больше 
зарабатывают. Но они тут неофи-
циально, если охранники не пой-
мают – хорошо.

Пообедать можно в городе, но 
для этого надо выйти с терри-
тории курорта, а чтобы попасть 
обратно, придется вновь поку-
пать билет.

На площади перед входом – 
две столовые и ночной клуб «Зо-
диак». Возле «Зодиака» девушки 
раздают приглашения на вечер 
– сегодня открытие сезона, бес-
платная выпивка за счет заве-
дения. 

– Отличный обед, понравился 
суп-солянка. Но тефтели с мака-
ронами лучше не берите, – пред-
упреждают пожилые женщины, 
обедающие в столовой.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ К ОЗЕРАМ
Удержаться от купания в озе-

ре просто невозможно. Потом 
быстро превращаешься в подер-

нутую белым налетом воблу, ко-
жу тянет соляная корка. Скорее 
под душ!

Возле бесплатного душа у фе-
шенебельного кафе «Азия» спра-
шиваем отдыхающих, как они 
чувствуют себя на курорте.

– Остановились в Оренбурге, 
приехали на несколько часов, – 
говорят семья из Кирова и груп-
па мужчин из Санкт-Петербурга.

– Живем в доме, который по-
рекомендовали друзья, – поде-
лилась Татьяна из Салавата. – 
Стоимость – 500 рублей в сутки 
с человека. Привлекает совре-
менная обстановка. Лучше пере-
платить, но пожить в комфорте. 

– Два раза съездил в Крым, в 
Соль-Илецке первый раз. Спе-
циально следили за новостями, 
когда откроется, ехали с энтузи-
азмом – и не пожалели! Практи-
чески тут все как на юге, – Вла-
димира Швайгерта из Ирбита 
Свердловской области сопрово-
ждают супруга и три внучки.

– Лучше, чем в том году, наро-
ду меньше. Нашему малышу че-
тыре года, дочке 12 лет, – говорят 
Дубовцевы Илья и Елена, пре-
одолевшие 1 100 километров от 
города Губахи Пермского края. – 
Приезжаем сюда третий год под-
ряд, цены устраивают. 

Возвращаемся в Оренбург под 
вечер с двумя арбузами в багаж-
нике. А сувениры и прочие раз-
влечения, которые пока «под ка-
рантином», – в следующий раз.
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Валентина СОКОЛОВА

Чем больше для 
жителей делаешь, 
тем больше внима-
ния они обращают 
на «отдельные не-
достатки». Нет, это я 
не про Оренбург, не 
про фонари, кото-
рые решили «выса-
дить» на место де-
ревьев, а про вто-
рой по величине го-
род области - Орск. 
По национальному 
проекту «Комфортная городская сре-
да» прошлым летом там провели мас-
штабную реконструкцию парка Строи-
телей. Вот только добраться туда весь-
ма проблематично, жалуется наша чи-
тательница. Того и гляди свалишься с 
моста прямо в озеро, которое больше 
похоже на болото. 

Траву косим, деревья сажаем
В Орске есть замечательный парк 

Строителей. Но по старому понтонному 
мосту, который туда ведет, опасно пере-
двигаться. Были случаи, когда люди падали 
и получали травмы. Нам обещали постро-
ить по федеральной программе нормаль-
ный пешеходный мост, но, говорят, все ни-
как не удается подготовить документа-
цию. Хотелось бы узнать, когда это прои-
зойдет? Кроме того, озеро под мостом по 
берегам заболачивается, высыхает, там 
постоянно плавает мусор. А территория 
самого парка заросла бурьяном в челове-
ческий рост. Аллергики буквально задыха-
ются. Хотя известно, что на выкос травы 
выделены деньги. Но по факту обработа-
ли один участок, а по краям по-прежнему 
все в сорняках.

Мария Симонова, г. Орск

- Большая часть травы, 7 тысяч ква-
дратных метров, уже скошена, остались 
небольшие участки на боковых дорож-
ках, - сообщил «ЮУ» директор парка Вла-
димир Кулагин. - И мы продолжаем эту 
работу. Договор с МУП «Орскбытсервис» 
заключен на 9 тысяч квадратных метров 
травы и 400 квадратных метров поросли 
с последующей утилизацией. Что касает-
ся мусора, то его бросают сами жители! В 
парке вообще не продают спиртное, но 
каждый день мы вывозим три контейне-
ра пустых бутылок. Поблизости находит-
ся дикий пляж, несанкционированный, 
где за этот сезон утонули три человека в 
алкогольном опьянении. Или идут папа с 
сыном и плюют шелуху от семечек на ре-
зиновое покрытие моста. Такой мусор вы-
мести метлой невозможно при всем жела-
нии. В то же время сам парк содержим в 
чистоте и делаем очень много для его бла-
гоустройства. Большие детская и спортив-
ная площадки, скейт-парк, фотозона для 
молодоженов - все это бесплатно и обще-
доступно. В 2019 году мы не вырубили ни 
одного дерева, а посадили 200. В этом се-
зоне взяли на вырубку 180 экземпляров 
сухостоя, но уже посадили более ста но-
вых. Деревья стараемся брать из питом-
ника, регулярно поливаем, что обеспе-

чивает хорошую приживаемость - до 90 
процентов. 

Что касается переправы, то, действи-
тельно, спуститься и подняться по пон-
тонному мосту затруднительно для по-
жилых людей, женщин с колясками и ма-
ломобильных граждан. Надеюсь, в следу-
ющем году эту проблему решим. Сдали 
проектную документацию и инженерные 
изыскания на государственную эксперти-
зу. Нам прислали 18 замечаний, которые 
на данный момент устранены, и мы 7 ав-
густа повторно отправили заявление. С 
первого раза идеально не получается ни 
у кого. Когда получим отчет, выйдем на 
контракт, в котором будут прописаны и 
сроки выполнения работ. 

 
На вкладах Не зарабоТаешь

Держать сбережения на банковских сче-
тах становится очень невыгодно. В этом 
году доходность по вкладам снизилась поч-
ти до 4 процентов. Чем это можно объяс-
нить? И такие условия во всех банках, ко-
торые работают на территории област-
ного центра. 

Николай Верхошенцев, г. Оренбург

- Доходность по вкладам с учетом ин-
фляции может значительно снизиться, и 
россияне начнут искать альтернативную 
форму сбережений, - заявил на прошлой 
неделе РИА Новости заместитель пред-
седателя правления ВТБ Анатолий Пе-
чатников. По его прогнозам, реальная 
прибыльность депозитов близка к ситуа-
ции 1995 - 1996 годов, когда рост цен опе-
режал любые предложения банков. 

Напомню, что 24 июля Банк России 
снизил ключевую ставку до четырех про-
центов годовых, в очередной раз обновив 
исторический минимум. В числе причин 
называлась низкая инфляция (не смейтесь, 
по данным ЦБ - всего лишь 3,3 процента) и 
необходимость поддержать экономику во 
время пандемии коронавируса. Глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина предупре-
дила, что «у нас сохраняется пространство 
и для дальнейшего снижения». 

Выигрывают в этой ситуации те, кому 
необходимы дешевые кредиты. Во мно-
гом именно ключевая ставка определяет 

их стоимость. Чем ниже ставка, тем до-
ступнее заимствования, прежде всего для 
малого и среднего бизнеса. В прошлом 
номере «ЮУ» мы приводили примеры 
рекордно низких процентов по ипотеке 
на приобретение жилья в новостройках. 
В частности, в Оренбуржье это в два раза 
увеличило спрос на такую недвижимость. 
И поддержало строительную отрасль. 

Резкое снижение Центробанком клю-
чевой ставки сократило и разницу в до-
ходности отечественных и зарубежных 
долговых бумаг. В Россию заходит мень-
ше денег, валюту меняют реже, отмеча-
ет финансовый эксперт и инвестор Ян 
Марчинский. Спрос на рубль снизился 
- вот он и дешевеет. Но это выгодно оте-
чественным производителям-экспорте-
рам, в том числе нефтегазовым. А что же 
делать простым вкладчикам? Исследова-
ние Росгосстрах-банка говорит о том, что 
около 30 процентов россиян намерены 
забрать личные средства из банков при 
дальнейшем сокращении ставок. Семь 
процентов опрошенных готовы обменять 
деньги на золото, шесть в качестве инве-
стиций используют облигации, а четыре 
процента приобретут недвижимость. Еще 
12 процентов начнут искать более выгод-
ные способы сбережения и накопления. 

без масок шТрафуюТ? 
Каждый день езжу с работы и обратно 

на общественном транспорте. Впечатле-
ние такое, что это главный рассадник ко-
ронавируса, потому как многие пассажиры 
и водители распоряжение об обязательном 
ношении масок игнорируют. Интересно, 
кто это контролирует и какие предусмо-
трены штрафы для нарушителей? Недав-
но общалась с подругой из Израиля, она рас-
сказала, что у них граждане тоже прене-
брегали масочным режимом. Все стали дис-
циплинированными, когда размер штрафов 
увеличили в 10 раз. 

Наталья, г. Бузулук

- В Бузулукском районе, как и по всей 
области, продолжаются рейды по соблю-
дению масочно-перчаточного режима, 
- говорит ведущий специалист кадро-
во-правового отдела администрации 

района Екатерина Рассохина. - И хо-
тя на улицах допустимо ходить без ма-
сок, согласно указу губернатора носить 
средства индивидуальной защиты в ма-
газинах, аптеках, на почте и обществен-
ном транспорте по-прежнему обязатель-
но. На нарушителей составляем админи-
стративные протоколы по статье ст. 20.6.1 
КоАП РФ «Невыполнение правил поведе-
ния при введении режима повышенной 
готовности».

Ежедневно сотрудники районной ад-
министрации совместно с представите-
лями полиции, МЧС, Елшанского хутор-
ского казачьего общества, главами сельсо-
ветов и другими ведомствами выходят в 
проверочные рейды. Их цель - разъяснить 
сельчанам необходимость соблюдать ма-
сочный режим ради их же безопасности, 
а особо злостных нарушителей - привлечь 
к административной ответственности. 

Размер штрафа для физических лиц - 
от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных 
лиц - от 10 до 50 тысяч. Предпринимате-
лям без образования юридического лица 
придется заплатить от 30 до 50 тысяч ру-
блей, а нарушителям из числа юридиче-
ских лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч.

о крови без прокола
Сегодня многим оренбуржцам, особенно 

пожилым людям, ставят диагноз «диабет 
второго типа». Это означает необходи-
мость ежедневно контролировать уровень 
сахара в крови. То есть нужно не просто ку-
пить глюкометр, но и каждый месяц при-
обретать тест-полоски. Обходится это 
недешево. Недавно в Интернете появилась 
реклама приборов для определения сахара 
в крови, которые не требуют прокалыва-
ния. И никакие тест-полоски уже не нуж-
ны. Но вот насколько достоверный резуль-
тат они показывают? 

Николай Сергеевич, Пономаревский 
район

- Такие приборы зарегистрированы на 
территории РФ, в продаже они появились 
примерно месяц назад. Но пока у нас нет 
достаточного клинического опыта, чтобы 
делать какие-то выводы, - ответила «ЮУ» 
врач-эндокринолог областной клини-
ческой больницы Екатерина Тарану-
хина. - В существующие программы бес-
контактные глюкометры не входят. Даже 
те приборы, с которыми мы работаем дав-
но, имеют ту или иную погрешность. Счи-
тается, что отклонение в 4 - 5 процентов 
- уже хороший результат. Фармацевтиче-
ская фирма, которая производит новин-
ку, конечно, дает только лучшие характе-
ристики. А о том, как прибор работает на 
самом деле, узнаем со временем. 

верНу землю государсТву
В 90-е годы сельсовет выделил мне зе-

мельный участок в двух километрах от 
моего дома. Раньше мы выращивали там 
овощи, но теперь в силу возраста не мо-
жем этим заниматься. Участок в 20 со-
ток никак не используется, а налоги за него 
платить надо ежегодно. Продать эту соб-
ственность нереально, для фермеров пло-
щадь слишком мала, а так в деревне оста-
лись одни старики. Посоветуйте, что на-
до сделать, чтобы участок у меня изъяли?

Александра Исакова, Домбаровский 
район

- Это называется отказ от права соб-
ственности, - объясняет руководитель 
оренбургского Центра оформления 
земли и недвижимости Василий Ма-
лышев. - Вам нужно со всеми правоуста-
навливающими документами обратиться 
в отделение Росреестра. И написать заяв-
ление об отказе. Участок перейдет в госу-
дарственную собственность. 

Мост тонет 
в документах

Выходной 
для здоровья
С 11 августа вступил в силу закон о до-
полнительном выходном для россиян, 
достигших сорокалетнего возраста. 

Им можно будет воспользоваться один раз 
в год, при этом за работником сохраняется 
средний заработок. свободный день будет 
предоставлен гражданину для прохождения 
диспансеризации. ему не нужно отпраши-
ваться у руководства, нервничать в очередях 
и переживать за отсутствие на рабочем ме-
сте. В этот выходной можно спокойно обой-

ти всех врачей, сдать необходимые анализы. 
единственное условие для оплаты такого дня 
- после прохождения диспансеризации необ-
ходимо представить работодателю справку 
из медицинской организации, которая под-
тверждает прохождение обследования.
Закон о выходном для проверки здоровья 
тех, кому за сорок, Президент россии Вла-

димир Путин подписал 31 июля. кстати, еще 
в феврале 2020 года Правительство россии 
одобрило проект закона, обязывающего 
работодателей предоставлять сотрудникам 
старше 40 лет один свободный день для 
прохождения диспансеризации. с соответ-
ствующей инициативой Минтруд выступил 
в июле 2019-го.

По такому мосту орчане ходить боятся.
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Запаса хватит и на технику, 
и на обучение
ТаТьяна Кампэ

Более 34 миллионов рублей дополнительно получили 
медицинские организации региона в 2020 году. Финанси-
рование осуществляется за счет средств нормированного 
страхового запаса (НСЗ) Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Оренбургской обла-
сти. Средства направлены на приобретение и ремонт обо-
рудования, а также дополнительное профессиональное 
образование медработников по программам повышения 
квалификации. 

Обязательное медицинское страхование

аттестация через МФЦ
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Дополнительное соглашение о взаимодействии, заключен-
ное между региональным министерством образования и 
уполномоченным МФЦ, позволяет облегчить педагогам 
Оренбуржья получение квалификационной категории.

теперь в центрах «Мои документы» на территории всей области 
педагогические работники могут подать заявление и документы 
для проведения квалификационной аттестации. 
По словам директора МФЦ анатолия Шабельникова, услуга пре-
доставляется бесплатно педагогам областных государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций, же-
лающим установить первую или высшую квалификационную 
категорию.
Из центров принятые у заявителей документы будут направле-
ны в аттестационную комиссию министерства образования ре-
гиона, где после рассмотрения заявления в течение месяца на-
значат сроки аттестации.

Повышение квалификации

Поучитесь у маститых
24 сентября в рамках национального проекта «Куль-
тура» стартует Всероссийский семинар-совещание 
«Мы выросли в России», идет прием заявок. 

к участию приглашаются писатели и поэты от 18 до 35 лет, 

живущие в россии. для того чтобы пройти отбор, необходи-
мо прислать свои работы и краткую биографическую справ-
ку на электронный адрес dom.lit@mail.ru с пометкой «Мы 
выросли в россии» и названием номинации (проза, поэзия, 
фантастика, публицистика, драматургия). среди потенциаль-
ных претендентов на премию уже более 80 участников со 
всей страны, в том числе из оренбуржья. авторов наибо-
лее интересных работ пригласят на трехдневный семинар-

совещание, на котором с ними будут заниматься маститые 
творцы. По итогам работы каждой секции выберут лучше-
го молодого литератора, главная награда – сертификат на 
издание собственной книги. результаты станут известны 
5 сентября.
основная часть семинара пройдет в оренбурге – в доме 
литераторов и библиотеке имени крупской, закончится она 
поездкой на родину сергея тимофеевича аксакова.

- Самим пчеловодам торговать 
на трассе некогда, да и у боль-
шинства хозяев пасек есть по-
стоянные покупатели, готовые 
приехать за медом, - объясняет 
Григорий Сафонов, пчеловод из 
Северного района. - А вот пере-
купщики идут на разные уловки 
и, чтобы товар продать, в любой 
цвет его выкрасят. Хотите фиал-
ковый мед? И такой найдут! На-
стоящее маточное молочко тоже 
большая редкость, мне например, 
нужно всю детку на пасеке выка-
чать, чтобы его на донышке бан-
ки собрать. Не может быть меда, 
содержащего пчелиный яд, это 
же смерть аллергикам!

Григорий Михайлович про мед 
знает все, его пасеке в селе Ниж-
нечеляево более 200 лет. Зани-
мался пчелами прапрадед Алек-
сандр, прадед Егор, дед Григорий, 
отец Михаил, и сам он более по-
лувека к медовому делу приучен.

- Мне было 6 лет, когда отец 
привез меня на пасеку и отдал 
на воспитание бабушкам, сказав: 
с 9 утра и до 7 вечера он ваш, - 
рассказывает Сафонов. - Бабуш-
ки были непростые, хоть и очень 
старые. Девушками работали 

они на местного барина Агее-
ва, занимались садом, пчелами. 
Тогда у каждого в селе был свой 
надел, сеяли пшеницу, сажали 
огороды, за ними шел сад, ряда-
ми яблони, груши, кусты сморо-
дины, малины, вишни. А завер-
шали все это богатство пасеки. 
В советское время их держали в 
колхозе сообща, мед свозили на 
склад, и каждый мог выписать 
столько, сколько нужно на зиму 
семье. Сейчас пасеки стали част-
ными, только держать их скоро 
будет некому.

Было раньше Нижнечеляево 
центральной усадьбой колхоза, 
даже свой родильный дом с аку-
шеркой имелся. Сейчас остались 
здесь одни пенсионеры, школу 
закрыли, клуб сгорел, молодежь 
разъехалась. Вот и от большой се-
мьи Сафоновых почти никого не 
осталось, уехали из села и братья, 
и дети Григория Михайловича.

- Умирает деревня, мы уйдем, 
и пасеки кончатся, молодежь 
пчел держать не станет, - с горе-
чью говорит пчеловод. - А я, на-
верное, заболею, если не буду с 
пчелами работать, мне они даже 
ночью снятся! Человек, полюбив-
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200 лет сюда 
летают пчелы

григорий сафонов - потомственный пчеловод. 

Организации труда пчелиных семей можно удивляться и завидовать. 

В областной детской больнице в этом году благодаря финанси-
рованию из средств нсЗ появились цифровой рентгенографи-
ческий комплекс стоимостью 3,8 миллиона рублей и аппарат 
искусственной вентиляции легких для длительной респиратор-
ной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсив-
ной терапии - за 3,6 миллиона. В июле фонд профинансировал 
покупку нового видеоэндоскопического оборудования для кур-
манаевской районной больницы стоимостью более 5,7 милли-
она рублей.
аппараты ИВл были приобретены для городских больниц гая, 
кувандыка и орска, для октябрьской, Шарлыкской, новосерги-
евской, акбулакской районных больниц. также новая техника 
появилась в областной клинической больнице, городских боль-
ницах им. н. И. Пирогова и № 1 оренбурга и в александровской 
районной. 
отремонтировано медицинское оборудование городской боль-
ницы № 5 оренбурга, сакмарской, Первомайской, новоорской, 
грачевской районных больниц. 
также с начала года за счет средств нормированного страхово-
го запаса дополнительное обучение прошли 303 медицинских 
работника. 
как сообщают в Фонде оМс, в 2020 году дополнительные сред-
ства на покупку, ремонт оборудования и обучение сотрудников 
получат 50 медицинских организаций. сумма финансового обе-
спечения запланированных мероприятий превышает 106 мил-
лионов рублей.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Летом и осенью на автотрас-
сах Северного района стоят ко-
робейники, торгующие с машин 
медом. Какого только цвета его 
здесь нет, каких сортов не 
предлагают! «Это непра-
вильный мед, его соби-
рали неправильные 
пчелы!» - восклик-
нул бы Винни-
Пух, увидев та-
кую радугу. 
Мне всегда хо-
телось узнать: 
откуда берется 
разноцветный мед, 
если на пасеках, где при-
ходилось бывать, он прозрач-
ный и золотистый?

ший пчел, никогда их не бросит.
Рассказал Григорий Михайло-

вич, как пчел от потравы бережет, 
показал, какого цвета мед «пра-
вильный», как он выглядит в улье 
и как его из рамок добыть. 

- Сейчас все фермеры поля хи-
мией обрабатывают. Чтобы пче-
лы от этого не пострадали, есть 

закон - опрыскивать посевы 
только ночью. Яд разлага-

ется в течение 2 - 8 часов, 
к утреннему вылету пчел 

он должен уйти в зем-
лю. Наши пчеловоды с 

фермерами живут в со-
гласии, никто в гибели 
пчел не заинтересован. 
У меня есть пчелы сред-
нерусские, карпатка и 
карника, всего около 
100 семей, если с ними 

работать каждый день, 
мед обязательно будет! 

Он созрел, когда соты в рамке 
полностью запечатаны воском. 
Помещаем их в медогонку, един-
ственное средство механизации 
в нашем деле, и вот он - готовый 
продукт, прошу к столу!

За чаем и дегустацией уз-
наю, что самый вкусный мед - 
бурьянный, так назвал его Са-
фонов. Крапива, репейник, осот, 
молочай, татарник – для расте-
ниеводов сорняки, а для пчел - 
медоносы. Этот мед получает-
ся зеленоватым. Есть мед белый 
- из липового цвета и эспарцета. 
Есть желтый - из цветущего под-
солнечника. Самый темный, ко-
ричневый, пчелы собирают на 
гречихе. Все остальное - оттен-
ки или маркетинговые фантазии 
продавцов!

…Уезжали с пасеки Сафонова 
с гостинцем - запечатанной рам-
кой меда. Веками соты с воском 
были любимым лакомством де-
ревенских ребятишек, вот и на-
ши дети и внуки успеют его по-
пробовать. Не перевелись пока 
в Оренбуржье знатные пчелово-
ды, есть кому народ на Медовый 
Спас золотом из ульев угощать и 
радовать!
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 время покажет 16+
15.15, 03.05 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-

ское 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 Русско-

го географического об-
щества. «ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

РоССиЯ-оРенБУРГ

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. вести оренбур-
жья

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

вести
11.30 судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 т/с «таЙНЫ 

сЛЕдствИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЛаБИРИНтЫ» 18+
01.40 т/с «доКтоР РИХтЕР» 

16+

 оРТ

06.20 ойкумена Федора Ко-
нюхова 12+

06.50 Правильный выбор 
12+

07.00 Итоги недели 12+
07.30 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.35 анализируй это 16+
08.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.20 видеоблокнот 12+
08.30 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Пять причин поехать 

в… 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

09.30 туризматика 12+
10.05 Правильный выбор 

12+
10.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.20 т/с «тЕМНаЯ стоРо-

На дуШИ» 12+
13.00 Без обмана 16+
13.50 видеоблокнот 12+
14.00 т/с «тЕМНаЯ стоРо-

На дуШИ» 12+
14.55 ойкумена Федора Ко-

нюхова 12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.50 видеоблокнот 12+
16.00 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
16.50 М/с «Нильс» 0+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «ШтРаФНИК» 16+

18.20 Летопись оренбур-
жья 12+

18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ 
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 вся правда о новогод-

них каникулах 12+
20.30 Новости дня 12+ 
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

21.05 Х/ф «ЛЕтНЯЯ НоЧЬ в 
БаРсЕЛоНЕ» 16+

22.50 о погоде и не толь-
ко… 12+

22.55 видеоблокнот 12+
23.05 Жизнь здоровых 

людей 16+
23.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

23.30 Новости дня 12+ 
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «саШКа» 16+
00.50 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
01.35 Новости дня 12+ 
02.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
02.05 т/с «таЙНа ЗаМКа 

таМПЛИЕРов» 16+
03.40 т/с «саШКа» 16+
04.30 вся правда о новогод-

них каникулах 12+
05.20 Полчаса о вере 16+
05.50 Музыка на канале 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 т/с 
«уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФоНаРЕЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 т/с «вЫ-
ЖИтЬ ЛЮБоЙ ЦЕНоЙ» 
16+

17.45, 18.40 т/с «ПЯтНИЦ-
КИЙ» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «своИ-2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕКтИвЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

08.00 дом-2. спаси свою лю-
бовь 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
13.30, 14.00 т/с «сЧастЛИ-

вЫ вМЕстЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 

22.30 т/с «РЕаЛЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 т/с «уНИ-
вЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПоЛИЦЕЙсКИЙ 
с РуБЛЕвКИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИт-
НЕс» 16+

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» 16+
21.00, 21.30 т/с «оЛЬга» 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. После зака-

та 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 Comedy woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 

16+
04.55, 05.45 открытый ми-

крофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

доМАШниЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05 давай разведемся! 

16+
10.10, 03.20 тест на отцов-

ство 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 доК-

тоР» 16+

Рен-ТВ

05.00, 04.25 территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ оРЕ-

ШЕК-3. воЗМЕЗдИЕ» 
16+

22.25 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 т/с «ПадЕНИЕ оРдЕ-

На» 18+
02.50 Х/ф «МаЙКЛ» 0+

нТВ

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 проис-
шествие 16+

14.00, 00.25 Место встре-
чи 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+
03.05 Их нравы 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 т/с «КаМЕНсКаЯ» 16+
10.20 д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для стра-
ны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 события 12+

11.50 Х/ф «оНа НаПИсаЛа 
уБИЙство» 12+

13.40 Мой герой. Наталия 
санько 12+

14.50 город новостей 12+
15.05 т/с «МИсс МаРПЛ 

агатЫ КРИстИ» 12+
16.55 Прощание. александр 

и Ирина Пороховщико-
вы 12+

18.15, 02.55 Х/ф «аЛМаЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

22.35 История одной эпиде-
мии 16+

23.05, 01.35 Знак качества 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. доза для мажо-
ра 12+

02.15 д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

кУльТУРА

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 01.35 д/ф «Человек и 
солнце» 12+

08.20, 20.30, 23.10 Цвет вре-
мени 12+

08.35 Х/ф «ЦЫгаН» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-

туры
10.15 д/ф «серые киты са-

халина» 12+
10.55 Искусственный отбор 

12+
11.35 Academia. галина 

Шишкина 12+
12.25 д/ф «старший брат. 

академик Николай Бо-
голюбов» 12+

13.05 д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

13.20, 00.55 д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня 

рождения олега таба-
кова 12+

14.55 Х/ф «КРасавЕЦ МуЖ-
ЧИНа» 0+

17.05 д/ф «три тайны адво-
ката Плевако» 12+

17.35 д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+

18.05 Иностранное дело 12+
18.45 острова 12+
19.45 д/ф «ступени цивили-

зации» 12+
20.40 спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.35 спектакль «ЮБИЛЕЙ 

ЮвЕЛИРа» 12+
23.20 д/с «тайная история 

разведки» 12+
00.00 Х/ф «отЧаЯННЫЕ Ро-

МаНтИКИ» 16+
02.15 д/с «Запечатленное 

время» 12+
02.45 Pro memoria 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
06.45 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
07.25 Х/ф «НЯНЯ» 0+
09.20 Х/ф «вКус ЖИЗНИ» 

12+
11.25 Идеальный мужчи-

на 12+
13.20 т/с «КуХНЯ» 16+
17.35 т/с «НагИЕв На Ка-

РаНтИНЕ» 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 ПуЛЬ-

тоМ По ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 
23.00 Новости 12+

08.05, 16.35, 02.40 все на 
Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. трансляция из 
германии 0+

13.00 После Футбола с геор-
гием Черданцевым 12+

14.05 смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 
16+

15.35 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко». 
специальный репор-
таж 12+

16.05 НеФутбольные исто-
рии 12+

17.25 Шахматы. онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+

17.55 все на хоккей! 12+
18.25 д/ф «тафгай. История 

Боба Проберта» 12+
20.20 Профессиональный 

бокс. александр Повет-
кин против Карлоса та-
кама. трансляция из 
Москвы 16+

21.05 Профессиональный 
бокс. александр Повет-
кин против Мануэля 
Чарра. трансляция из 
Москвы 16+

21.45, 02.30 специальный 
репортаж 12+

22.00 Футбол. тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. 
обзор тура 0+

23.10 все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из германии 16+

02.00 тотальный футбол 12+

МиР

05.00, 10.10 т/с «в ПоИсКаХ 
КаПИтаНа гРаНта» 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости 12+

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 16.15 дела судебные. 
Новые истории 16+

18.15, 19.25 т/с «ППс» 16+
21.40 всемирные игры раз-

ума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 т/с «МуХтаР. НовЫЙ 

сЛЕд» 12+

ЗВеЗдА

06.10 д/ф «Легенды госбе-
зопасности. алексей 

Пушкаренко. охота за 
шейхом» 16+

07.05 Не факт! 6+
07.35, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

удИвИтЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РоБИНЗо-
На КРуЗо» 0+

08.00, 13.00 Новости дня 12+
09.45 д/с «сделано в сссР» 

6+
10.05, 13.15, 14.05 т/с «вИ-

КИНг-2» 16+
14.00, 18.00 военные ново-

сти 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 д/с 

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

18.10 д/с «освобождение» 
12+

18.30 специальный репор-
таж 12+

18.50 д/с «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 д/с «Загадки 

века с сергеем Медве-
девым» 12+

21.25 открытый эфир 12+
23.05 т/с «госудаРствЕН-

НаЯ гРаНИЦа» 12+
03.45 Х/ф «гдЕ 042?» 12+

СпАС

05.00, 00.35 день Патриар-
ха 0+

05.10 Бесогон 16+
06.00, 08.00 утро на сПасЕ 

6+
10.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мо-

настырская кухня 0+
10.30 в поисках Бога 12+
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНоЕ 

ПоЛЕ» 6+
13.00, 19.05 Прямая линия. 

ответ священника 0+
15.30 д/ф «Казаки» 12+
16.35 спектакль «соЛо дЛЯ 

Часов с БоЕМ» 0+
20.05 Завет 6+
21.00 Новый день 0+
21.35 Х/ф «ХоЗЯЙКа дЕт-

сКого доМа» 0+
23.40 д/ф «Израиль. Цикл 

планета православия» 
12+

00.50 Небо на Земле 12+
01.20 следы империи 16+
02.40 И будут двое... 12+

оТР

00.45 от прав к возможно-
стям 12+

01.00, 08.50, 13.50, 01.00 Ме-
досмотр 12+

01.10, 08.00, 12.00, 01.10 т/с 
«ПРаКтИКа» 12+

02.05, 07.00, 21.05, 02.05 д/ф 
«габо. За гранью реаль-
ности» 12+

03.00 Потомки. Михаил Зо-
щенко. солнце после 
захода 12+

03.30 Звук 12+
04.25 За строчкой архив-

ной… 12+
04.55 гамбургский счет 12+
05.25, 18.00, 00.00 д/ф 

«гении от природы. 
обогреватели, холо-
дильники и кондицио-
неры» 12+

06.00, 18.30 домашние жи-
вотные с григорием 
Маневым 12+

06.30 Фигура речи 12+
09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35, 20.50 среда 

обитания 12+
09.55, 19.05, 20.05 т/с 

«ШаМаН» 16+
11.30 Имею право! 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости 
12+

14.05, 15.15, 22.20, 03.00 от-
Ражение 12+

17.05 д/ф «Забытый полко-
водец. Масленников 
Иван Иванович» 6+

17.30 вспомнить все 12+
00.30 Большая наука Рос-

сии 12+

Питомник Долбня
реализует рассаду

крупноплодной ремонтантной 
земляники непрерывного 

плодоношения

Телефон 8-987-899-8582.

15 августа, с 09.00 до 13.00, 
  в Оренбурге - у трЦ «новый мир»,

  в Орске - на рынке «авангард», 
у входа в мясной павильон,  

и ежедневно в питомнике по адресу: 
  д. гумарово Кувандыкского р-на.

Подробности на сайте www.pitomnikdolbnya.ru

Ре
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ПЕрВЫЙ кАнАЛ

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 давай по-

женимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-

ское 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 Русско-

го географического об-
щества. «ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест» 16+

роССиЯ-орЕнБУрГ

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. вести оренбур-
жья

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

вести
11.30 судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 т/с «таЙНЫ 

сЛЕдствИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЛаБИРИНтЫ» 18+
01.40 т/с «доКтоР РИХтЕР» 

16+

орТ

06.00 вся правда о новогод-
них каникулах 12+

07.00 Новости дня 12+
07.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.25 видеоблокнот 12+
07.35 ойкумена Федора Ко-

нюхова 12+
08.10 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 13 16+

08.15 о погоде и не толь-
ко… 12+

08.20 анализируй это 16+
09.00 Новости дня 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

09.30 т/с «саШКа» 16+
10.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.30 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
11.20 Х/ф «ЛЕтНЯЯ НоЧЬ в 

БаРсЕЛоНЕ» 16+
13.00 Легенды Крыма 12+
13.35 Пять причин поехать 

в… 12+

13.50 видеоблокнот 12+
14.00 т/с «ШтРаФНИК» 16+
15.00 достояние республи-

ки 12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.50 видеоблокнот 12+
16.00 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
16.50 М/с «Нильс» 0+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «ШтРаФНИК» 16+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ 
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Пять причин поехать 

в… 12+
20.30 Новости дня 12+ 
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

21.05 Х/ф «ПоЛосКИ 
ЗЕБРЫ» 16+

22.35 о погоде и не толь-
ко… 12+

22.40 видеоблокнот 12+
22.50 достояние республи-

ки 12+
23.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

23.30 Новости дня 12+ 
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «саШКа» 16+
00.50 т/с «НасЛЕдНИЦа» 16+
01.35 Новости дня 12+ 
02.00 о погоде и не толь-

ко… 12+

5 кАнАЛ - СПБ

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

05.25, 06.20, 07.05, 08.00 т/с 
«уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФоНаРЕЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 т/с «вЫЖИтЬ 
ЛЮБоЙ ЦЕНоЙ» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 т/с 
«ШЕФ. НоваЯ ЖИЗНЬ» 
16+

17.45, 18.40 т/с «ПЯтНИЦ-
КИЙ» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «своИ-2» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

08.00 дом-2. спаси свою лю-
бовь 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30, 14.00 т/с «сЧастЛИ-
вЫ вМЕстЕ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 т/с «РЕаЛЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 т/с «уНИ-
вЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПоЛИЦЕЙсКИЙ 
с РуБЛЕвКИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИт-
НЕс» 16+

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» 16+
21.00, 21.30 т/с «оЛЬга» 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy woman 16+

ДоМАШниЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 давай разведемся! 

16+
10.05, 03.15 тест на отцов-

ство 16+
12.15 д/с «Реальная мисти-

ка».» 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 доК-

тоР» 16+
02.25 д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

рЕн-ТВ

05.00, 04.25 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 

16+
10.00, 15.00 д/п «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.35 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.50 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ оРЕ-

ШЕК-4.0» 16+
22.35 водить по-русски 16+
00.30 т/с «ПадЕНИЕ оРдЕ-

На» 18+

нТВ

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 проис-
шествие 16+

14.00, 00.25 Место встре-
чи 16+

16.25 дНК 16+

18.30, 19.40 т/с «БаЛаБоЛ» 
16+

21.15 Х/ф «Ростов»  
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «суМКа ИНКас-

сатоРа» 0+
10.35 д/ф «георгий Бур-

ков. гамлет советского 
кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 события 12+

11.50 т/с «оНа НаПИсаЛа 
уБИЙство» 12+

13.40 Мой герой. виктор 
дробыш 12+

14.50 город новостей 12+
15.05 т/с «МИсс МаРПЛ 

агатЫ КРИстИ» 12+
16.55 Прощание. Людмила 

Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф «сФИНК-

сЫ сЕвЕРНЫХ воРот» 
12+

22.35 осторожно, мошенни-
ки! в постель к олигар-
ху 16+

23.05, 01.45 д/ф «Наталья 
гундарева. Чужое тело» 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. «Басаев-

цы» 16+

кУЛЬТУрА

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 01.35 д/ф «Человек и 
солнце» 12+

08.25, 17.35 д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее» 
12+

08.55, 10.15, 21.35 д/с «175 
лет Русскому географи-
ческому обществу» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 

12+
11.35 Academia. галина 

Шишкина 12+
12.25, 23.20 д/с «тайная 

история разведки» 12+
13.05 д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
13.20, 00.55 д/с «Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 

дня рождения олега 
табакова 12+

14.55 спектакль «ПосЛЕд-
НЯЯ ЖЕРтва» 12+

18.05 Иностранное дело 12+
18.45 д/с «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
19.45 д/ф «ступени цивили-

зации» 12+
20.40 спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕг Его 

ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «отЧаЯННЫЕ Ро-

МаНтИКИ» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 т/с «На-

гИЕв На КаРаНтИ-
НЕ» 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 КовЧЕ-
га» 0+

00.30 Х/ф «ХРоНИКИ РИд-
дИКа. ЧЕРНаЯ дЫРа» 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 
23.00 Новости 12+

08.05, 16.35, 02.00 все на 
Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. трансляция из 
германии 0+

13.00 Футбол. тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
обзор тура 0+

14.05 смешанные единобор-
ства. Лига тяжелове-
сов 16+

14.50 Команда Федора 12+
15.20 «Локомотив» - «Крас-

нодар». Live». специ-
альный репортаж 12+

15.35 тот самый бой. денис 
Лебедев 12+

16.05 НеФутбольные исто-
рии 12+

17.25 Шахматы. онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+

17.55 д/ф «спортивный де-
тектив» 16+

19.00 Футбол. обзор Лиги 
чемпионов. 1/4 фина-
ла 0+

20.20, 23.10 все на Футбол! 
12+

20.50 Футбол. тинькофф Рос-
сийская премьер-ли-
га. «тамбов» - «Химки» 
/Московская область/. 
Прямая трансляция 12+

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Португалии 
12+

02.45 смешанные едино-
борства. Bellator. сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. ви-
талий Минаков про-
тив тимоти джонсо-
на. трансляция из сШа 
16+

Мир

05.00, 10.10 т/с «оРЛова И 
аЛЕКсаНдРов» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости 12+

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 16.15 дела судебные. 
Новые истории 16+

18.15, 19.25 т/с «ППс» 16+
21.40 всемирные игры раз-

ума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 

 12+

00.45 т/с «МуХтаР. НовЫЙ 
сЛЕд» 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ от 
НЕБа» 0+

07.35, 08.15 Х/ф «тРЕвоЖ-
НЫЙ вЫЛЕт» 12+

08.00, 13.00 Новости дня 12+
09.50, 13.15, 14.05, 03.00 т/с 

«На углу, у Патриар-
ших...» 16+

14.40 т/с «На углу, у Патри-
арших-2» 16+

18.10 д/с «освобождение» 
12+

18.30 специальный репор-
таж 12+

18.50 д/с «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 улика из про-

шлого 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «сувЕНИР дЛЯ 

ПРоКуРоРа» 12+

СПАС

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10, 20.05 Завет 6+
06.00, 08.00 утро на сПасЕ 

6+
10.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мо-

настырская кухня 0+
10.30, 02.30 встреча 16+
11.30 Х/ф «двоЕ в ПЕсКаХ» 

0+
13.00, 19.05 Прямая линия. 

ответ священника 0+
15.30 д/ф «старец из Кас-

линской глубинки» 12+
16.30 Планета правосла-

вия 12+
17.30 Х/ф «ПоЧтИ сМЕШ-

НаЯ ИстоРИЯ» 0+
21.00 Новый день 0+
21.35 Х/ф «ХоЗЯЙКа дЕт-

сКого доМа» 0+
23.35 Праздники 12+
00.20 Планета правосла-

вия 12+

оТр

06.00, 18.30 домашние жи-
вотные с григорием 
Маневым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00, 21.05 д/ф «габо. За 

гранью реальности» 
12+

08.00, 12.00, 01.10 т/с 
«ПРаКтИКа» 12+

08.50, 13.50, 01.00 Медос-
мотр 12+

09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35, 17.45, 20.50 среда 

обитания 12+
09.55, 19.05, 20.05 т/с «ШаМаН» 

16+
11.30 Имею право! 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 12+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 отРа-

жение 12+
17.05 Культурный обмен  

12+
18.00, 00.00 д/ф «гении от при-

роды. скатерть, ложка, 
нож и вилка» 12+

00.30 служу отчизне 12+
02.05 д/ф «Курилы - русская 

земля от «а» до «Я» 
 12+

05.25 д/ф «гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» 12+

организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Жадукова татьяна сергеевна (ИНН 
560904643286, сНИЛс 064-732-589 80, 
адрес для направления корреспонден-
ции: 460038, г. оренбург, а/я 589, член ас-
социации «сРо ау «Южный урал» (огРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, место-
нахождение: 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23), действующий на основа-
нии решения арбитражного суда оренбург-
ской области от 15.06.2018 по делу № а47-
3532/2017, а также на основании определе-
ния арбитражного суда оренбургской обла-
сти от 05.02.2019 по тому же делу, извещает 
о том, что открытые торги по продаже иму-
щества должника - ооо «Промышленный 

строительный Комплекс» (ооо «ПсК», огРН 
1065609000280, ИНН 5609047484, местона-
хождение: 460019, оренбургская область, г. 
оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1, помеще-
ние 3, офис 214), назначенные на 05.08.2020, 
признаны не состоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок. Повторные открытые торги 
в форме аукциона на повышение цены по 
продаже имущества должника состоятся 
25.09.2020 в 10.00 (моск. вр.) в электрон-
ной форме на электронной площадке Зао 
«сбербанк-аст» (адрес в Интернете http://
utp.sberbank-ast.ru/). Результаты торгов под-
водятся в 15.00 (моск. вр.) 28.09.2020. Прием 
заявок на участие в торгах осуществляется с 
09.00 (моск. вр.) 19.08.2020 до 18.00 (моск. 

вр.) 23.09.2020. Результаты приема заявок на 
участие в торгах подводятся в 15.00 (моск. 
вр.) 24.09.2020. Продаже подлежит следую-
щее имущество: лот № 1 - квартира, располо-
женная по адресу: г. оренбург, ул. Березка, д. 
2/4, кв. 189, площадь 36,5 кв. м, этаж - 4, када-
стровый номер 56:44:0121001:5449. Началь-
ная продажная цена - 1 458 000 руб.; лот № 
2 - нежилое помещение, площадь 332,3 кв. 
м, этаж - подвал, расположенное по адресу: 
г. оренбург, ул. Березка, д. 2/4, помещение 
1, кадастровый номер: 56:44:0121001:5531. 
Начальная продажная цена - 8 397 000 руб. 
лот № 3 - нежилое помещение, площадь 
469,7 кв. м, этаж - 2, расположенное по адре-
су: г. оренбург, ул. Березка, д. 2/4, помещение 

8, кадастровый номер: 56:44:0121001:5538. 
Начальная продажная цена - 14 760 000 
руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 
Размер задатка составляет 20% от началь-
ной цены продажи лота. внесение задатка 
осуществляется перечислением денежных 
средств на расчетный счет ооо «ПсК» № 
40702810605000001484 в оренбургский 
РФ ао «Россельхозбанк», г. оренбург, к/с 
30101810000000000816, БИК 045354816. 
Задаток должен быть перечислен заяви-
телем на указанный счет не позднее даты 
окончания срока приема заявок на участие 
в торгах. Моментом перечисления задатка 
заявителем считается момент зачисления 
соответствующих денежных средств на ука-
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ПерВЫЙ

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 время покажет 16+
15.15, 03.10 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-

ское 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+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. вести оренбур-
жья

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

вести
11.30 судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 т/с «таЙНЫ 

сЛЕдствИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЛаБИРИНтЫ» 18+
01.40 т/с «доКтоР РИХтЕР» 

16+

ОрТ

06.10 Легенды Крыма 12+
06.40 Наша марка 12+
07.00 Новости дня 12+
07.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.25 анализируй это 16+
08.05 видеоблокнот 12+
08.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.20 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

08.25 Легенды Крыма 12+
09.00 Новости дня 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

09.30 т/с «саШКа» 16+
10.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.30 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
11.20 Х/ф «ПоЛосКИ 

ЗЕБРЫ» 16+
12.50 Наша марка 12+
13.00 обратная связь 16+
13.40 Правильный выбор 

12+
13.50 видеоблокнот 12+
14.00 т/с «ШтРаФНИК» 16+
15.00 секретные материа-

лы 16+

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

15.50 видеоблокнот 12+
16.00 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
16.50 М/с «Нильс» 0+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «ШтРаФНИК» 16+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ 
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 Легенды Крыма 12+
20.05 Наша марка 12+
20.15 Накануне 12+
20.30 Новости дня 12+
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+ 
21.05 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

21.10 Х/ф «сЕКРЕт сЧа-
стЬЯ» 16+

22.55 о погоде и не толь-
ко… 12+

23.00 видеоблокнот 12+
23.10 Пять причин поехать 

в… 12+
23.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

23.30 Новости дня 12+
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «саШКа» 16+
00.50 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+

5 канал - сПб

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 т/с «ШЕФ. 
НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИтЕЙ-
НЫЙ, 4» 16+

17.45, 18.40 т/с «ПЯтНИЦ-
КИЙ» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «своИ-2» 16+
01.15, 02.25, 01.55, 02.55, 

03.40, 04.10, 04.35 т/с 
«дЕтЕКтИвЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

08.00 дом-2. спаси свою лю-
бовь 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
13.30, 14.00 т/с «сЧастЛИ-

вЫ вМЕстЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 

22.30 т/с «РЕаЛЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 т/с «уНИ-
вЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПоЛИЦЕЙсКИЙ 
с РуБЛЕвКИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИт-
НЕс» 16+

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» 16+
21.00, 21.30 т/с «оЛЬга» 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. После зака-

та 16+

дОМаШнИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.50 давай разведемся! 

16+
09.55, 04.00 тест на отцов-

ство 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. 

НавсЕгда...» 16+
19.00 Х/ф «Чудо По РасПИ-

саНИЮ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНсКИЙ доК-

тоР» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 д/п «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 02.55 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.05 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «сНЕгоуБоР-

ЩИК» 18+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «ПадЕНИЕ оРдЕ-

На» 18+

нТВ

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 проис-
шествие 16+

14.00, 00.25 Место встре-
чи 16+

16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «МаКсИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦа» 0+

10.35 д/ф «ольга остроу-
мова. Любовь земная» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 события 12+

11.50 т/с «оНа НаПИсаЛа 
уБИЙство» 12+

13.40 Мой герой. Ирина Кли-
мова 12+

14.50 город новостей 12+
15.05 т/с «МИсс МаРПЛ 

агатЫ КРИстИ»  
12+

16.55 Прощание. Евгений 
осин 16+

18.15, 02.55 Х/ф «отРав-
ЛЕННаЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.35 обложка. Хозяйки Бе-
лого дома 16+

23.10, 01.35 д/ф «Мужчи-
ны галины Брежне-
вой» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. дмитрий 

Марьянов 16+

кулЬТура

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 01.35 д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера» 12+
08.25, 17.35 д/с «Книги, за-

глянувшие в будущее» 
12+

08.55, 10.15, 21.35 д/с «К 
175-летию Русского ге-
ографического обще-
ства» 12+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры

10.55 Искусственный отбор 
12+

11.35 Academia. сергей гапо-
ненко 12+

12.25, 23.20 д/с «тайная 
история разведки» 12+

13.05 д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

13.20, 00.55 д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 

дня рождения олега 
табакова 12+

14.55 спектакль «КаБаЛа 
свЯтоШ» 12+

17.10 д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+

18.05 Иностранное дело 12+
18.45 д/с «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
19.45 д/ф «ступени цивили-

зации» 12+
20.40 спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕг Его 

ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «отЧаЯННЫЕ Ро-

МаНтИКИ» 16+
02.30 д/с «Запечатленное 

время» 12+

сТс

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 КовЧЕ-
га» 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 гРоБНИЦЫ» 
6+

21.55 Х/ф «ИНдИаНа 
дЖоНс И ХРаМ судЬ-
БЫ» 0+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 
23.10 Новости 12+

08.05, 20.05, 02.00 все на 
Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. трансляция из 
Португалии 0+

13.00 Исчезнувшие 12+
13.30 д/ф «второе дыха-

ние» 12+
14.05 Профессиональный 

бокс. Павел Маликов 
против Исы Чаниева. 
андрей Подусов про-
тив ваграма варданя-
на. трансляция из Лат-
вии 16+

15.35 специальный репор-
таж 12+

15.55 гандбол. Париматч 
«Финал четырех» 
Кубка России. Жен-
щины. 1/2 финала. 
«Ростов-дон» - «Ку-
бань» /Краснодар/. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+

17.35 Шахматы. онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+

18.05 специальный репор-
таж 12+

18.25 гандбол. Париматч 
«Финал четырех» 
Кубка России. Женщи-
ны. 1/2 финала. «астра-
ханочка» - ЦсКа. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы 12+

20.30 Футбол. тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «динамо» /Москва/ 
- «Ростов»/Ростов-на-
дону/. Прямая трансля-
ция 12+

23.20 все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Португалии 
12+

МИр

05.00, 10.10 т/с «оРЛова И 
аЛЕКсаНдРов» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости 12+

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 16.15 дела судебные. 
Новые истории 16+

18.15, 19.25 т/с «ППс» 16+
21.40 всемирные игры раз-

ума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 т/с «МуХтаР. НовЫЙ 

сЛЕд» 12+

ЗВеЗда 

05.40 т/с «На угЛу, у ПатРИ-
аРШИХ...» 16+

06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 01.55 т/с «На 
угЛу, у ПатРИаР-
ШИХ-2» 16+

08.00, 13.00 Новости дня 12+
14.00, 18.00 военные ново-

сти 16+
18.10 д/с «освобождение» 

12+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 д/с «Битва ставок» 12+
19.40, 20.25 д/с «секретные 

материалы» 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «дЕЛо «ПЕ-

стРЫХ» 0+

сПас

05.00, 00.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 20.05 Завет 6+
06.00, 08.00 утро на сПасЕ 

6+
10.00, 10.30, 15.00 Мона-

стырская кухня 0+
11.00, 19.05 Прямая линия. 

ответ священника 0+
12.00 Божественная литур-

гия 0+
15.30 Праздники 12+
16.00, 00.40 д/ф «альфа и 

омега» 12+
16.30 Планета правосла-

вия 12+
17.25 Х/ф «ПоЧтИ сМЕШ-

НаЯ ИстоРИЯ» 0+
21.00 Новый день 0+
21.35 Х/ф «БЕРЕМ всЕ На 

сЕБЯ» 6+
23.15 д/ф «сербия. Болгария 

цикл планета право-
славия» 12+

00.10 д/ф «Преображение 
господне» 12+

01.10 следы империи 16+

ОТр

06.00, 18.30 домашние жи-
вотные с григорием 
Маневым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00, 21.05 д/ф «Курилы - 

русская земля от «а» 
12+

08.00, 12.00, 01.10 т/с 
«ПРаКтИКа» 12+

08.50, 13.50, 01.00 Медос-
мотр 12+

09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35, 20.50 среда 

обитания 12+
09.55, 19.05, 20.05 т/с 

«ШаМаН» 16+
11.30 Имею право! 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости 
12+

14.05, 15.15, 22.20, 03.00 от-
Ражение 12+

17.05 Большая наука Рос-
сии 12+

17.30 Моя история 12+
18.00, 00.00 д/ф «гении от 

природы. Часы, крио-
генез и машина време-
ни» 12+

00.30 дом «Э» 12+
02.05 д/ф «Не уходи отсю-

да» 12+
05.25 д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+

занный расчетный счет. Надлежащим дока-
зательством поступления задатка является 
выписка банка об операциях по указанному 
расчетному счету. Проверка поступления за-
датков осуществляется организатором торгов. 
для участия в торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки в элек-
тронной форме подписанный электронной 
цифровой подписью заявителя договор о за-
датке. Заявитель вправе также направить за-
даток на указанный расчетный счет без пред-
ставления подписанного договора о задатке. 
в этом случае перечисление задатка заяви-
телем считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке. в 
торгах могут принимать участие лица, в пол-

ном объеме внесшие задаток и подавшие за-
явку на участие в торгах по месту проведения 
торгов. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать п. 11 ст. 110 Федерального 
закона «о несостоятельности (банкротства)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002. Заявитель вправе 
отозвать заявку на участие в торгах не позд-
нее окончания срока представления заявок 
на участие в торгах, направив об этом уве-
домление оператору электронной площадки. 
Изменение заявки допускается только путем 
подачи заявителем новой заявки. При этом 
первоначальная заявка должна быть отозва-
на. в случае если в новой заявке не содер-
жится сведений об отзыве первоначальной 
заявки, ни одна из заявок не рассматривает-

ся. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. до-
говор с победителем заключается арбитраж-
ным управляющим в течение 10 дней с даты 
подведения итогов торгов. Проект договора 
направляется от имени должника в адрес по-
бедителя торгов конкурсным управляющим 
должника. договор в отношении предмета 
торгов должен быть подписан и направлен в 
адрес конкурсного управляющего победите-
лем торгов не позднее чем через пять дней 
со дня получения указанного договора. Зада-
ток засчитывается в оплату цены. окончатель-
ный платеж вносится на расчетный счет ооо 
«ПсК» № 40702810604100025104 в Пао аКБ 
«авангард», к/с 30101810000000000201, БИК 

044525201, в течение 30 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи. в случае ес-
ли не были представлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несо-
стоявшимися. Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с подробной информацией о 
проводимых торгах, имуществом должника и 
проектом договора о задатке, договора купли-
продажи по вторникам и четвергам, с 14.00 до 
18.00 (время местное) по адресу: оренбург-
ская область, г. оренбург, ул. Шоссейная, д. 24а, 
каб. 313, по предварительной записи по тел. 
+7-903-398-58-78.

/740/
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 давай по-

женимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-

ское 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+

рОССИЯ-ОреНБУрг

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном  
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести

11.30 судьба человека с Бо-
рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 т/с «таЙНЫ 

сЛЕдствИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЛаБИРИНтЫ» 18+

ОрТ

06.45 Пять причин поехать 
в… 12+

07.00 Новости дня 12+
07.20 о погоде и не толь-

ко… 12+ 
07.30 Накануне 12+
07.45 видеоблокнот 12+
07.55 Пять причин поехать 

в… 12+
08.10 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

08.15 о погоде и не толь-
ко… 12+

08.20 анализируй это 16+
09.00 Новости дня 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.30 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 13 16+

09.35 т/с «саШКа» 16+
10.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.30 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
11.20 Х/ф «сЕКРЕт сЧа-

стЬЯ» 16+
13.10 Легенды Крыма 12+

13.40 Правильный выбор 
12+

13.50 видеоблокнот 12+
14.00 т/с «ШтРаФНИК» 16+
15.00 достояние республи-

ки 12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.50 видеоблокнот 12+
16.00 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
16.50 М/с «Нильс» 0+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 т/с «ШтРаФНИК» 16+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ 
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Пять причин поехать 

в… 12+
20.30 Новости дня 12+ 
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу № 13 
16+

21.05 Х/ф «ПутЕШЕствИЕ 
ИЗ ПаРИЖа» 16+

22.35 о погоде и не толь-
ко… 12+

22.40 видеоблокнот 12+
22.50 Легенды Крыма 12+
23.25 дополнительные выбо-

ры депутата Законода-
тельного собрания орен-
бургской области шесто-
го созыва по одноман-
датному избирательному 
округу № 13 16+

23.30 Новости дня 12+ 
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «саШКа» 16+

5 КАНАЛ - СПБ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 т/с «ШЕФ. НоваЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ЛИтЕЙНЫЙ, 
4» 16+

17.45, 18.40 т/с «ПЯтНИЦ-
КИЙ» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 Х/ф «своИ-2» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

08.00 дом-2. спаси свою лю-
бовь 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30, 14.00 т/с «сЧастЛИ-
вЫ вМЕстЕ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 т/с «РЕаЛЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 т/с «уНИ-
вЕР» 18+

17.30 Х/ф «ПоЛИЦЕЙсКИЙ 
с РуБЛЕвКИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИт-
НЕс» 16+

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» 16+
21.00, 21.30 т/с «оЛЬга» 16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
00.00 дом-2. После зака-

та 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00 Tht-club 16+
02.05, 02.50, 03.40 Stand up 

16+
04.30, 05.20 открытый ми-

крофон 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 давай разведемся! 

16+
10.05, 03.50 тест на отцов-

ство 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 РасПИ-

саНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «РаНЕНоЕ сЕРд-

ЦЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНсКИЙ доК-

тоР» 16+

реН-ТВ

05.00, 04.40 военная тайна 
16+

06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШаЛЬНаЯ 

КаРта» 18+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «ПадЕНИЕ оРдЕ-

На» 18+

НТВ

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 проис-
шествие 16+

14.00, 00.25 Место встре-
чи 16+

16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛаБоЛ» 

16+
21.15 Х/ф «Ростов» 16+
02.20 дело врачей 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 смех с доставкой на 

дом 12+
08.35 Х/ф «ШКоЛЬНЫЙ 

ваЛЬс» 12+
10.35 д/ф «валентина талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 события 12+

11.50 т/с «оНа НаПИсаЛа 
уБИЙство» 12+

13.40 Мой герой. григорий 
гладков 12+

14.50 город новостей 12+
15.05 т/с «МИсс МаРПЛ 

агатЫ КРИстИ» 12+
16.55 Прощание. Евгений 

Леонов 16+
18.15, 03.00 Х/ф «МастЕР 

оХотЫ На ЕдИНоРо-
га» 12+

22.35 10 самых... Забытые 
кумиры 16+

23.05 д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие коро-
ны» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

КУЛЬТУрА

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 01.35 д/ф «Пастер и 
Кох» 12+

08.25 д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+

08.55, 10.15, 21.35 д/с «К 
175-летию Русского ге-
ографического обще-
ства» 12+

10.00, 19.30 Новости куль-
туры

10.55 Искусственный отбор 
12+

11.35 Academia. александр 
Леонтьев 12+

12.25, 23.20 д/с «тайная 
история разведки» 12+

13.05 д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

13.20, 00.55 д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+

14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 

дня рождения олега та-
бакова 12+

14.55 спектакль «аМадЕЙ» 
12+

17.35 Илья Ильф, Евгений 
Петров «Золотой теле-
нок» 12+

18.05 Иностранное дело 12+
18.45 д/с «Наше кино. 

Чужие берега» 12+

19.45 д/ф «ступени цивили-
зации» 12+

20.40 спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

22.15 Х/ф «БЕРЕг Его 
ЖИЗНИ» 12+

00.00 Х/ф «отЧаЯННЫЕ Ро-
МаНтИКИ» 16+

СТС

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 судЬ-
БЫ» 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+

МАТч-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 
22.35 Новости 12+

08.05, 16.05, 01.00 все на 
Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. трансляция из 
Португалии 0+

13.00, 21.35 Футбол. тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. обзор тура 
0+

14.05 смешанные единобор-
ства. вадим Немков vs 
Райан Бейдер. Лучшие 
бои 16+

15.35 д/ф «где рождаются 
чемпионы?» 12+

16.55 Шахматы. онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+

17.25 гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы 
12+

19.10 Правила игры 12+
19.40 специальный репор-

таж 12+
19.55 гандбол. Париматч 

«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+

01.45 точная ставка 16+

МИр

05.00 Х/ф «даЧа» 0+
06.45, 10.10, 18.15, 19.25 т/с 

«ППс» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости 12+

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 16.15 дела судебные. 
Новые истории 16+

19.40 т/с «ППс-2» 16+
21.40 всемирные игры раз-

ума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 т/с «МуХтаР. НовЫЙ 

сЛЕд» 12+

ЗВеЗДА 

05.50 т/с «На угЛу, у ПатРИ-
аРШИХ-2» 16+

08.00, 13.00 Новости дня 12+
08.30, 13.15, 14.05, 00.55 т/с 

«воЛЧЬЕ соЛНЦЕ» 12+
18.10 д/с «освобождение» 

12+
18.30 специальный репор-

таж 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 ПРоИс-

ШЕствИЕ» 0+

СПАС 

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 20.05 Завет 6+
06.00, 08.00 утро на сПасЕ 

6+
10.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мо-

настырская кухня 0+
10.30, 02.45 сила духа 12+
11.05 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф «Жду И НадЕ-

ЮсЬ» 0+
13.00, 19.05 Прямая линия. 

ответ священника 0+
15.30 д/ф «Иду на таран» 

12+
16.30 Планета православия 12+
17.25 Х/ф «БЕРЕМ всЕ На сЕБЯ» 

6+
21.00 Новый день 0+
21.35 Х/ф «таЙНаЯ ПРогуЛ-

Ка» 12+
23.20 Планета православия 12+

ОТр

06.00, 18.30 домашние живот-
ные с григорием Мане-
вым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00, 21.05 д/ф «Не уходи от-

сюда» 12+
08.00, 12.00, 01.10 т/с «ПРаКтИ-

Ка» 12+
08.50, 13.50, 01.00 Медосмотр 

12+
09.00, 12.55 Календарь 

 12+
09.40, 13.35, 17.45, 20.50 среда 

обитания 12+
09.55, 19.05, 20.05 т/с «ШаМаН» 

16+
11.30 Имею право! 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 12+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 отРа-

жение 12+
17.05 За дело! 12+
18.00, 00.00, 05.25 д/ф «Буду-

щее уже здесь» 12+
00.30 вспомнить все 12+

Первые итоги областной акции

Ирина ПавлОва

Старт областной акции «Помоги боль-
шой семье» был дан 24 июля. Продлит-
ся она до конца сентября.

Организаторы мероприятия - админи-
страции всех муниципальных образований, 
территориальные комплексные центры со-
циального обслуживания населения, другие 
заинтересованные ведомства - распростра-
нили информацию об акции, а также на-
правили более 300 писем в адрес руково-
дителей предприятий, частных предпри-
нимателей, религиозных и общественных 

организаций. Уже нашли положительный 
отклик 60 таких обращений.

За первые две недели акции для боль-
ших семей предоставлено 485 единиц про-
дуктов питания, 903 единицы одежды и 
обуви, более 40 предметов обихода и пер-
вой необходимости, есть новая и бывшая 
в употреблении мебель, бытовая техника, 
а также товары школьного ассортимента. 

Значительная часть собранной орен-
буржцами помощи уже передана в 59 се-
мей, воспитывающих шесть и более детей. 

- Хорошие результаты показали в Бузу-
луке, Грачевском, Илекском, Курманаев-
ском, Оренбургском, Переволоцком рай-

онах, - прокомментировала заместитель 
министра социального развития области 
Галина Пикалова. - Акция продолжается, и 
мы  верим, что она найдет отклик в сердце 
каждого жителя области.

В настоящее время в регионе 465 семей 
воспитывают шесть и более детей. За три го-
да их численность выросла на 18 процентов. 

СПрАВКА «ЮУ».  в соответствии с распоря-
жением губернатора оренбургской области от  
09.04.2018 № 62-р «об организации работы 
по улучшению положения семей, воспитыва-
ющих шесть и более детей» ежегодно в апре-
ле-мае в оренбуржье проводится акция «По-
моги большой семье», цель которой - привлечь 
внимание общественности к многодетным се-
мьям, помочь в организации их быта или ре-
шении проблем.  
в 2020 году сроки проведения акции были пе-
ренесены в связи с мероприятиями по проти-
водействию распространению новой корона-
вирусной инфекции.

Помощь пошла в семьи



11южный урал

№32 (25327)

12 августа 2020 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www.orenonline.ru

С главой о главном

родная сторона

Условия диктУет вирУс
- Пандемия планы сильно 

порушила?
- Внесла громадные корректи-

ровки во все, что намечали в на-
чале года и даже в конце 2019-
го, при формировании бюдже-
та. Взять, к примеру, фестиваль 
«Обильный край, благословен-
ный!». Мы-то еще успели наш зо-
нальный этап провести с Таш-
лой и Илеком, а многие террито-
рии - нет, дальше все в режим он-
лайн перешло. Но люди-то ждут 
концерты самодеятельных арти-
стов, хотят вживую посмотреть 
выступления своих родных, близ-
ких, соседей. Хотелось, конечно, и 
юбилей Победы с размахом про-
вести. Каждый год к этой дате с 
трепетом подходим, стараемся 
что-то интересное жителям пока-
зать и чтобы «Бессмертный полк» 
в едином строю прошел. И лет-
ние лагеря дневного пребывания 
при школах, как и везде, были от-
менены…

- Помню, что прежде ново-
сергиевские ребятишки даже 
далеко за пределы своего рай-
она летом отправлялись…

- Поисковый отряд наме-
чал поучаствовать в двух «Вах-
тах Памяти» - запретили детям 
выезд. А ведь ребята подняли 
останки уже более 200 бойцов. 
Сейчас руководитель отряда На-
талья Сергеевна Ломакина все-
таки собирается в поездку, но - 
только со студентами. Раньше 
наши школьники отправлялись 
и в Ленинградскую область, и в 
Волгоградскую, Новгородскую, 
Псковскую. С Великими Лука-
ми даже делегациями обмени-
вались - там могила Александра 

Матросова, а он у нас, на стан-
ции Платовка, принимал при-
сягу, отсюда ушел на фронт. Что 
до летнего отдыха, в прежние 
годы мы активно пользовались 
возможностью отправлять де-
тей, допустим, в Сочи или Крым. 
И с Темрюкским районом Крас-
нодарского края есть договор о 
сотрудничестве, в том числе он 
и отдыха ребятишек касается: 
наши отдыхали в двух лагерях 
на побережье Азовского моря, 
ну и от них однажды делегация 
приезжала - им наши снега то-
же в диковинку. В этом году ко-
ронавирус все отменил!

кто-то теряет,  кто-то - 
завоевывает рынки

- На экономике района пан-
демия тоже сказалась?

- Предприятия не работали как 
положено - естественно, бюджет 
недополучил самые разные пла-
тежи, в частности налог на дохо-
ды физических лиц. За второй 
квартал 2 миллиона рублей не-
добрали. Значит, что-то недо-
финансируем - или подготовку 
школ к новому учебному году, 
или какие-то ремонты… Сейчас 
многие ограничения отменены, 
но ковид продолжает выстрели-
вать по предприятиям, не попав-
шим в официальный перечень 
пострадавших от коронавируса. 
Например, Новосергиевский ме-
ханический завод почему-то по-
страдавшим не считается, ему из-
держки по ковиду не компенси-
руются. Есть проблемы и с тем, 
что в этом году мы не открыли 
санаторий «Красная поляна». Со-
ответственно примерно 60 чело-
век, которые в сезон туда трудо-
устраивались, остались без зар-

платы. Ну и бюджет от них НДФЛ 
не получил.

- Но ведь и среди промыш-
ленных предприятий есть те, 
что продолжают наращивать 
обороты!

- И у нас такие имеются. Вот 
ООО «Агрохимия-Новосергиев-
ка» - всего четыре года назад по-
явилось, а известно уже более чем 
в двадцати государствах! Оно вы-
пускает микроудобрение «Зере-
бра® Агро» и биогумус, которые 
интересны в первую очередь юж-
ным странам, где получают по 
три-четыре урожая за сезон и по-
тому из почвы выносится много 
питательных веществ. Поначалу 
«Агрохимия» вышла на россий-
ский рынок, потом - на Казахстан, 
Таджикистан, затем были Иран, 
Лаос, Вьетнам, а с прошлого го-
да она торгует уже и со странами 
Африки и Латинской Америки!

лУчшие в чУдеса не верят
- Аграриев в этом году то-

же к пострадавшим отнести 
сложно. Вон какой урожай да-
ли озимые!

- Мы очень радовались в 2017-м:  
район намолотил 213 тысяч тонн 
зерна! Я тогда, в самом нача-
ле уборки, позвонил Алексан-
дру Дмитриевичу Компанейцу в 
колхоз имени Калинина, говорю: 
«Мне сводку непонятную дали, 
там урожайность указана под 50 
центнеров с гектара. Шутка, что 
ли?» Он отвечает: «Думал, в жиз-
ни такого урожая не увижу!» До 
сих пор снопик его колосьев, ко-
торые 50 ц/га дали, у меня в ка-
бинете стоит. А в нынешнем году 
ситуация не просто повторилась 
- озимые во многих хозяйствах 
превзошли 2017 год! По яровым 

результаты, конечно, скромнее, 
но все равно, даже когда по 10 
- 12 центнеров с гектара хозяй-
ства получают, это нормальный 
результат.

- Думаю, после такой уборки 
агитировать за озимые куль-
туры уже никого не придется.

- По области у нас самый боль-
шой их клин. Не так давно бы-
ло 18 тысяч гектаров, потом - 20, 
25… В этом году убирали уже 47 
тысяч га, а посеять под урожай 
2021-го планируем 56 тысяч! Со-
ответственно сокращаются пло-
щади, занятые яровыми, нынче 
их было 52 тысячи гектаров. Ко-
нечно, в хозяйствах видят, что им 
выгоднее сеять. Другое дело, что 
сам собой богатый урожай не вы-
растет, чудес не бывает. Все начи-
нается с глубокой обработки по-
чвы. Лучшие наши хозяйства и на 
удобрениях не экономят, и с се-
менами работают.

деньги там, где все готово
- А еще я знаю, что, несмо-

тря на все сложности, ваш 
район по-прежнему очень ак-
тивно участвует в различных 
федеральных программах.  
В том числе - касающихся бла-
гоустройства, создания на се-
ле комфортных условий для 
жизни.

- Мы очень рады, что в кон-
це 2019-го в федеральную про-
грамму «Комплексное разви-
тие сельских территорий» уда-
лось попасть Новосергиевскому 
и Оренбургскому районам. У на-
шего райцентра есть давняя про-
блема - ему некуда расширять-
ся. Люди создают семьи, а жилье 
строить негде. Под новый микро-

район уча- сток есть, но 
туда сложно подвести коммуни-
кации. С 2014 года мы занима-
лись проектом для этого микро-
района на 600 домовладений, и, 
когда в 2019-м появилась феде-
ральная программа, у нас бы-
ли готовы все необходимые для 
участия документы. Сегодня мы 
получили финансирование, и на 
территории будущего микро-
района уже ведутся работы по 
устройству линий электроснаб-
жения и газовых сетей. По воде 
вот вопрос пока не решен, но и 
по ней проект у нас есть. Еще од-
на федеральная программа по-
могла нам благоустроить сквер в 
5-м микрорайоне Новосергиев-
ки, а в селе Рыбкино планирует-
ся привести в порядок террито-
рию рядом с клубом. В 2019-м по 
той же программе сделали парки 
в Ясногорском и Покровке. Если 
взять сферу образования, мы ра-
ды, что ежегодно ремонтируется 
по одному спортзалу. В 2020-м в 
программу попал спортзал в селе 
Землянка. Болевым вопросом бы-
ла Покровская школа. Два года по 
нацпроекту выделялись деньги 
на ее ремонт, нынче правитель-
ство области выделило послед-
нюю сумму, необходимую для за-
вершения благоустройства, за-
мены кухонного оборудования… 
А еще в этом году мы закончим 
ремонт нашего зала бракосоче-
таний. Он по-доброму отслужил 
людям лет 40, но все это время 
интерьер не менялся. На свадеб-
ных фотографиях бабушек и де-
душек он тот же, что и у их вну-
ков. Пришла пора его обновить, 
и мы рады, что этой темой заня-
лись. Наши люди достойны всего 
самого лучшего и современного.

Хлеб есть - 
будут и свадьбы

Материалы проекта подготовила васса ЯКУШЕВА, фото Юрия стекаЧева

На встречу с главой Новосергиевского района Александром ЛЫКОВЫМ я приехала, 
побывав в нескольких хозяйствах, пообщавшись с довольными урожаем аграриями, 
насмотревшись на горы зерна на токах, на длинную очередь грузовиков перед элева-
тором. Этот район - он же традиционно в нашей области среди лидеров и по урожайно-
сти, и по общему намолоту. Спросила Александра Дмитриевича: «Ну как вам нынешний 
год?» - в расчете на «Замечательно!». А он в этот момент явно не об урожае думал - 
ответил серьезно: «Год очень тяжелый. Из-за ковида».

Они еще 
сыграют!
Духовому оркестру при Новосергиевском районном 
Доме культуры в этом году исполняется 55. И 48 лет 
им бессменно руководит Виктор Васильевич Литвинов.

Его мама пела в хоре, отец играл на аккордеоне, и Витя 
еще лет с шести на родительском инструменте подбирал 
на слух понравившиеся мелодии. Старший брат подарил 
ему гармонь-«хромку» - и ее мальчишка освоил, а с пято-
го класса начал ходить в кружок баянистов при Доме пи-
онеров. После школы Виктор окончил Оренбургское му-
зыкальное училище, а на службе в армии попал в полко-
вой оркестр, где вместо баяна ему вручили тубу, и он ос-
воил уже все духовые инструменты. В 1972-м вернулся на 
малую родину - в Новосергиевку и стал руководить духо-
вым оркестром районного ДК.

Сколько концертов за минувшие годы дано, сколько 
произведений сыграно! В 1995-м оркестр получил зва-
ние народного. В его состав входят и взрослые, и школь-
ники - более 180 учеников воспитал за время своей рабо-
ты Виктор Литвинов. В рядах Российской армии некото-
рые из них тоже попали в военные оркестры, кто-то про-

должил образование в музыкальных училищах и вузах, 
сам стал руководить коллективами.

Школьников в оркестре сейчас десять 
человек. Виктор Васильевич подчерки-
вает, что занимается прежде всего вос-
питанием, а уж потом обучением му-
зыкальной грамоте и навыкам игры. 
Хочешь выступать перед людьми, так 
будь образцом - не мусори, не сквернос-
ловь… И за учебу Литвинов с ребят спра-
шивает, и с родителями общается.

Каждый месяц оркестр раз-
учивает по 20 произведений 
и потом исполняет их на 
различных праздниках и 
мероприятиях, на област-
ном фестивале «Обильный 
край, благословенный!»… 
Или просто в парке кон-
церт дает. Откуда репер-
туар? А Виктор Василье-
вич сам инструментов-
кой известных мелодий 
занимается. Например, 
что играть на 23 февраля? 
Военные марши и музыка на те-
му Великой Отечественной - это 
ко Дню Победы можно оставить, а 
какие еще есть патриотические ве-

щи? Так в репертуаре духового оркестра по-
явились многие мелодии группы «Лю-

бэ». А когда я попросила Литвино-
ва сыграть что-нибудь на новень-
кой трубе, он исполнил… «Аве 
Мария».

Благодаря нацпроекту «Культура» Ново-
сергиевский район получил в этом году музы-

кальных инструментов на 3 миллиона 900 тысяч 
рублей. Разным творческим коллективам они до-

стались - и духовому оркестру тоже. В том числе и 
упомянутая труба, и золотой саксофон, и из-

ящная флейта… Все новенькое, блестящее 
- не чета инструментам, которые служат 
оркестру еще с советских времен.

Увы, сейчас, когда из-за пандемии 
запрещены все массовые мероприя-
тия, о выступлениях приходится го-

ворить только в прошедшем вре-
мени. Ну или в будущем - Вик-
тор Васильевич очень надеется, 
что хотя бы в сентябре станет 
возможно давать концерты в 

парке. Инструментовок он за ле-
то написал много, но разучивать 

все это пока приходится по группам 
- отдельно трубы, отдельно барито-

ны… Общие репетиции, конечно, еще 
потребуются.

Воспитание… музыкой
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- Нефть, газ и прочее прехо-
дяще, их запасы имеют свойство 
иссякать, а хлеб, как музыка, бу-
дет вечно, - говорит руководитель 
СПК Александр Компанеец.

Он потомственный крестья-
нин, его отец когда-то основал 
на новосергиевских землях зер-
носовхоз имени Электрозавода, и 
Александр Дмитриевич пошел по 
родительским стопам - выучил-
ся на агронома, работал по спе-
циальности, а в 1984-м возглавил 
колхоз имени Калинина. И уже 
36 лет он бессменно стоит у ру-
ля этого хозяйства, которое тра-
диционно признается одним из 
лучших не только в своем райо-
не, но и во всей области - незави-
симо от того, благоприятный год 
для земледельцев или не очень.

Вот и нынче - в отличие от 
многих других территорий, дож-
дей в Герасимовке с мая и до са-
мой уборки не видели, но на ози-
мых культурах здесь получили в 
среднем по 45 центнеров зерна 
с гектара, некоторые поля по 50 
дали. И ведь это не какое-нибудь 
маленькое фермерское хозяйство 
- в СПК имени Калинина 10 с по-

ловиной тысяч гектаров пашни,  
и 2 300 из них были под озимы-
ми.

- Конечно, озимым внимания 
уделяем больше, - признает Алек-
сандр Дмитриевич. - Как были 
они страховой культурой, так и 
остаются, ведь все последние го-
ды, даже десятилетия, нет у нас 
летом дождей. Сейчас вот даже 
у кукурузы не то что нижние ли-
стья - верхние засыхают. А ози-
мые выстреливают за счет осен-
ней и зимней влаги. 2 300 гекта-
ров их мы в этом году убрали, на 
следующий год уже 2 500 будет. 
Если бы в мае хоть один дожди-
чек прошел, мы бы не по 45 цент-
неров намолотили, мы бы с Крас-
нодарским краем урожайностью 
потягались!

Впрочем, и яровые дали в кол-
хозе имени Калинина нынче весь-
ма неплохой урожай. Пшеница на 
жаре да без дождей, конечно, сла-
бая уродилась, но 12 центнеров с 
гектара дала, а поля ячменя при-
несли какие по 22 ц/га, а какие и 
по 25! Что еще раз доказывает: да-
же при самых сложных погодных 
условиях в нашей зоне рискован-

ного земледелия можно получать 
достойные урожаи. Если, конечно, 
не только на природу надеяться.

В колхозе имени Калинина не 
изобретают чего-то нового, рабо-
тают по классической схеме, как 
отцами и дедами завещано. Дела-
ют глубокую вспашку, подкарм-
ливают землицу… Вносить ми-
неральные удобрения под яро-
вые, конечно, средств не хвата-
ет, а для озимых четыре вагона 
завезли. И с органическими удо-
брениями здесь проблем нет –  
2 400 голов крупного рогатого 
скота без перебоев навоз произ-
водят. Он не складируется за око-
лицей села, как в некоторых хо-
зяйствах принято. Зимой почи-
стили поутру коровник - сразу 
трактор подъезжает, забирает бо-
гатство и - на поля, два «Кировца» 
на этом занято. Понятно, горючее 
денег стоит, и больших, но все за-
траты урожай окупает.

И на качественные семена в 

колхозе имени Калинина не ску-
пятся. Если, конечно, они действи-
тельно качественные. Мне расска-
зывали, как Компанеец у трех раз-
ных институтов разные сорта эли-
ты озимой пшеницы закупил и 
несколько лет экспериментиро-
вал. Уход был одинаковый, осад-
ков тоже поровну перепало, но 
разница в урожае оказалась зна-
чительная. В итоге остановил свой 
выбор на Жемчужине Поволжья 
саратовской селекции. Спраши-
ваю об этом Александра Дмитри-
евича - пожимает плечами:

- Оренбургские селекционеры 
обижаются, но мы саратовские 
семена берем. Причем обновля-
ем постоянно, покупаем элиту 
или даже суперэлиту, если есть в 
наличии, и сами третьей репро-
дукцией заканчиваем, четвертая 
нас уже не интересует, нам каче-
ство нужно.

На элеваторах говорят: пусть 
пшеницы нынче и много, в ос-

новном она поступает пятого 
класса. А это зерно непродоволь-
ственное, фураж. Первый и вто-
рой, конечно, всегда редкость, 
но даже третьего в этом году ма-
ло. А в колхозе имени Калини-
на наоборот - в основном третий 
класс, пятого нет вообще! «Поче-
му у других так не получается?» - 
интересуюсь у руководителя кол-
хоза имени Калинина.

- Потому что в большинстве 
хозяйств не обрабатываются по-
севы. Ведь нужно же и за вреди-
телями, и за болезнями следить, и 
подкормку озимых вовремя про-
водить. Клоп черепашка свое де-
ло сделал, хлебный жук тоже по-
старался - откуда взяться каче-
ственному зерну?

От покупателей зерна этого 
колхоза сейчас отбоя нет.

- Все звонят - продай! - улы-
бается Александр Дмитриевич. - 
Нам даже на элеватор везти ни-
чего не нужно, трейдеры готовы 
сами приехать и все загрузить. Но 
мы 600 тонн пока только продали 
- деньги на зарплату были нуж-
ны, а остальное зерно, это более 
10 тысяч тонн, все на крытых то-
ках. Подождем настоящей цены.

По стопам Александра Дмитри-
евича пошел его сын - Юрий Алек-
сандрович - тоже получил образо-
вание агронома и трудится вместе 
с отцом. А внук Александр учит-
ся на мехфаке аграрного универ-
ситета - на инженера. В этом го-
ду после первого курса работает в 
родном хозяйстве помощником 
комбайнера и весьма доволен. 
Значит, не прервется династия 
тех, для кого хлеб был, есть и бу-
дет всему голова. Тех, кто любит 
и умеет трудиться на этой земле.

В СПК колхоза имени Калинина каждый год - хлебный

Всему голова
Въезжаешь на ток СПК колхоза имени Калинина и сразу видишь 
транспарант: «Хлеб был, есть и будет всему голова». В былые 
годы эту фразу, правда в более коротком варианте, можно было 
прочитать на многих токах, на сценах сельских Домов культуры. 
Даже в городских школьных столовых такие плакаты порой ви-
сели. В постсоветское время с его отказом от лозунгов прежние 
идеологические клише встретишь редко, а здесь, в Герасимовке, 
свой транспарант явно сами изготовили. Потому что каждый год в 
правдивости этих слов убеждаются.

александр Компанеец: «настоящее богатство - в наших руках».

Руководители небольших хозяйств ча-
сто жалуются, что невыгодно в нынеш-
них экономических условиях занимать-
ся животноводством: затраты на произ-
водство молока и мяса плохо окупают-
ся действующими ценами, да еще и пе-
реработчики не всегда регулярно рас-
считываются. ООО «Родина» Новосерги-
евского района в своей работе сделало 
ставку именно на животноводство, су-
ществует вот уже 15 лет и из года в год 
признается одним из лучших в Новосер-
гиевском районе по надоям.

Директор «Родины» Виктор Васильев 
тоже ворчит:

- Невыгодно скотом заниматься! Мож-
но, конечно, концы с концами сводить и 
небольшую прибыль иметь, но это та от-
расль, от которой никуда не оторвешься – 
ни зимой, ни летом. Если фермер занима-
ется только полеводством, он пробороно-
вал, отсеялся, отдохнул, прокультивировал 
пары и ждет уборку, а тут работать нужно 
круглый год.

И все же когда-то давным-давно пошел 
Виктор Васильевич по стопам деда по ма-
теринской линии – тот зоотехником рабо-
тал. После армии приехал Васильев в свой 
колхоз имени XXII съезда КПСС, да так на 
родине и остался – сначала тоже зоотехни-
ком, потом бригадиром. И сын Михаил эту 
специальность выбрал, окончил Оренбург-
ский аграрный университет и тоже к роди-
телям в Ржавку вернулся.

А потом колхоз развалился. Сергей Вик-
торович Балыкин, бывший тогда главой 
Новосергиевского района, убедил Виктора 
Васильевича создать в Ржавке новое пред-
приятие. Так появилось ООО «Родина». В 
колхозные времена здесь размещалось два 
дойных стада в 400 голов и молодняк круп-
ного рогатого скота. К моменту создания 
ООО не осталось ни общественного стада, 
ни техники - лишь стены ферм. Даже полы 
и крыши строений кто-то разобрал. Отец с 
сыном начинали с того поголовья, какое на 
их подворье имелось, – с пяти коров, пяти 

лошадей и двух десятков овец.
Лошади - это давнее увлечение Михаи-

ла. Завел их по молодости, чтобы в скачках 
и районных праздниках участвовать, да 
так и прижились они в «Родине». Для себя 
Васильевы держали рысаков. Сейчас в та-
буне хозяйства 90 лошадей, чистота поро-
ды которых уже не важна: те, кто покупает 
животных на мясо, родословную не спра-
шивают, наоборот - чем проще, тем лучше. 
Из рысаков, с которых ООО начиналось, до 
наших дней дожила одна кобыла Гита. Ее, 
как ветерана «Родины», ни в сельхозрабо-
тах не задействуют, ни на мясо не сдают, 
гуляет себе…

С овцами здесь в конце концов вынуж-
дены были расстаться. На мясокомбина-
тах баранину не принимают, на шашлы-
ки много не продашь, раньше в Казахстан 
можно было мясо возить, но потом и этот 
путь оказался перекрыт. При этом стрига-
лей регулярно нанимать надо, но шерсть 
сейчас никому не нужна. И шкуры никто не 
берет. Призывы чиновников не сокращать 

поголовье бессмысленны, если нет спроса.
Зато без молочка, маслица, сметанки 

люди обойтись не могут. Потому на разве-
дении крупного рогатого скота в «Родине» 
и сосредоточились. Сегодня в хозяйстве 
уже тысяча голов КРС, из них 477 дойных 
коров. Каждый год на пять – семь голов 
стадо увеличивается. Вот тут Васильевы о 
породе заботятся, остановив свой выбор на 
симментальской. Периодически закупают 
племенных быков и нетелей, дабы поддер-
живать чистоту породы и соответственно 
размер надоев. 4,5 тысячи литров моло-
ка здесь в среднем за год с каждой коровы 
получают. Потом сдают ташлинским пере-
работчикам – те сами за охлажденным сы-
рьем в хозяйство приезжают. Молоко каче-
ственное, калорийное. При заводском тре-
бовании к жирности в 3,4 процента в «Ро-
дине» она – 4,1.

Конечно, не только порода сказывается 
на молоке, но и питание животных. Зем-
ли у этого ООО не так уж много – 3 тыся-
чи гектаров. На части площадей они сеют 

озимые пшеницу и рожь, а на 500 гекта-
рах растет суданка, на 100 – овес, еще на 
сотне – ячмень. Как же без своих кормов! 
Спрашиваю у Виктора Васильевича, сколь-
ко у него гектаров подсолнечник занима-
ет – ну, другие же сеют, чтобы заработать 
на этой культуре! Васильев смотрит на ме-
ня удивленно: «Какой подсолнечник? Тут 
до гектара все расписано, нам кукурузу на 
силос посеять негде!»

Впрочем, главная проблема «Родины» 
- это даже не нехватка земли, а дефицит 
кадров. Многие местные жители покину-
ли Ржавку еще во времена колхоза. Свер-
стники Михаила сейчас кто в райцентре, 
кто в Оренбурге. Мало среди молодых же-
лающих трудиться в полях да на фермах. 
«У нас село пенсионеров», - вздыхает Вик-
тор Васильевич.

Хозяйства зачастую почему берутся за 
животноводство? Не столько ради прибы-
ли, сколько чтобы кадры в деревне удер-
жать - обеспечить круглогодичной рабо-
той и зарплатой в том числе и женщин. А 
«Родина», наоборот, людей привозит, дабы 
было кому на фермах трудиться. Выкупи-
ла несколько домов – туда заселились жи-
вотноводы и специалисты, переехавшие из 
других районов. Вот уже и не только пен-
сионеры в Ржавке живут! Илекский район 
рядом – и оттуда работников каждый день 
привозят. Недешево разъезды обходятся, а 
куда деваться? Люди довольны – зарплату 
им платят стабильно. А хозяйство старает-
ся еще и селу помогать – школе, медпун-
кту, ну и жителей на праздники подарка-
ми радовать…

Вообще-то, и Михаил с семьей сейчас 
официально прописан в райцентре. Но 
каждый день с утра и до вечера он – в «Ро-
дине», в уборку и вовсе домой не мог вы-
браться, хотя езды - всего-то полчаса. Вик-
тор Васильевич с супругой Ольгой Петров-
ной – она прежде директором школы была 
- тоже квартиру в Новосергиевке купили. А 
живут все равно в Ржавке. Потому что как 
же Васильевы хозяйство и село свое оста-
вят? Это - родина!

Истоки

Как молоко 
Ржавку спасает

Михаил и виктор васильевы начинали с 5 коров, 5 лошадей и двух десятков овец.
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Пока одно зерно закладывается на хранение, другое 
уже отгружается, чтобы отправиться к своим покупате-
лям. Часть уезжает автотранспортом, часть - по желез-
ной дороге.

- Мы работаем с ведущими трейдерами Оренбуржья 
- «Бизнес партнер», «ОПК», «Агроэлита», - рассказывает 
генеральный директор элеватора Алексей Скирко. - 
Они в свою очередь сотрудничают с крупнейшими трей-
дерами международного уровня. Чем солиднее трейдер, 
чем больше у него оборот, тем выше цену он может дать. 
Отгружаем зерно в Азербайджан, Латвию, Грузию, Иран, 
ну и по России, конечно. Но сами не торгуем. Мы не про-
давцы. Мы - хранители.

Производство от и до

Хранители
На дороге, ведущей к Новосергиевскому элеватору, выстроились в очереди автомобили с кузовами и прице-
пами, доверху заполненными зерном: урожай хлеборобы получили нынче знатный. По 330 - 340 машин за 
сутки разгружается сейчас на двух площадках, расположенных в паре километров одна от другой. Это одно 
из крупнейших зернохранилищ не только в Оренбуржье, но и в России. Его общая элеваторная и складская 
емкости составляют 298,6 тысячи тонн.

- В 2017-м, когда тоже был очень хороший урожай хле-
бов, мы неделю работали в режиме пять с половиной ты-
сяч тонн в сутки, и это было очень тяжело, - говорит  
генеральный директор АО «Новосергиевский элева-
тор» Алексей Скирко. - А сейчас принимаем уже по 9 с 
лишним тысяч тонн. За последние три года для повы-
шения пропускной способности мы провели серьезную  
модернизацию - увеличили платформы автоприема, 
установили везде электронные весы… Контрольный па-
кет акций нашего предприятия принадлежит правитель-
ству Оренбургской области в лице министерства при-
родных ресурсов, экологии и имущественных отношений. 
Решения о выделении средств на реконструкцию, модер-
низацию принимает совет директоров во главе с первым 
вице-губернатором - первым заместителем председате-
ля правительства области - министром сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Сергеем Викторовичем Балыкиным. Других эле-
ваторов поблизости много, и если водители доставляют 
урожай именно к нам, значит, не так уж долго приходит-
ся в очереди стоять. Из двенадцати районов Оренбуржья 
везут к нам зерно, а иногда и из Башкирии.

Очередной «КамАЗ» подъезжает к лаборатории. Ци-
линдры пробоотборника погружаются в золотистое со-
держимое кузова, инженер-лаборант Алися Красно-
ва принимает образец, аппарат «AgriCheck» выполня-
ет экспресс-анализ пробы. Исходя из результата, лабо-
ранты выписывают водителю направление на тот или 
иной автоприем.

- Для начала все, что поступило в течение дня из то-
го или иного хозяйства, ссыпается в отдельную «банку». 
Потом другая лаборатория делает анализ средней про-
бы за сутки, и тогда уже окончательно определяются 
качество и класс этой партии и она перемещается в си-
лос, где хранится аналогичное зерно, - объясняет Алися.

После отбора пробы груженный зерном автомобиль 
отправляется на весовую. Современные электронные ве-
сы куда точнее механических, до сих пор применяемых 
во многих хозяйствах, и через окно водитель сам видит, 
какие цифры высветились на табло.

- Когда есть расхождение в весе с тем, который опре-
делили в хозяйстве, хоть в большую, хоть в меньшую сто-
рону, на обороте накладной пишем акт. У нас все абсо-
лютно прозрачно, - рассказывает весовщик Лидия Ба-
каева, занося данные в компьютер.

На новой площадке Новосергиевского элеватора 
шесть автоприемов. В соответствии с выданным в ла-
боратории направлением машины с зерном едут на тот 
или иной из них. После модернизации здесь могут ра-
ботать и с большегрузными автомобилями, в которых 
зерна  по 50 тонн и более. Для длинномеров – 5-й и 6-й 
автоприемы с их длинными платформами.

Сердце элеватора - это пульт управления. Оператор 
Светлана Амелькина запускает все маршруты пере-
мещения зерна:

- Приемщики мне сообщают направление той или 
иной партии, и я обеспечиваю, чтобы зерно прошло ту-
да, где должно лежать. Иногда до сотни разных направ-
лений в день доходит. Если запущены сепараторы, кон-
тролирую их работу, на сушилку зерно закачиваем, по-
том с нее выкачиваем… Но вообще, зерно в основном 
сухое в этом году, влажного мало.

По лентам транспортеров одни партии зерна движут-
ся в «банки», другие - в силосы.

- Если требуется, перед тем как заложить зерно на хра-
нение или направить на отгрузку, подрабатываем его, 
доводим до кондиции, - уточняет начальник участка 
Сергей Малеев.

1 3

4

5

6

2



14 южный урал

№32 (25327)

12 августа 2020 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www.orenonline.ruродная сторона

Сейчас в фермерском хозяй-
стве Александра КечинА уже 
сеют озимую рожь. Уборку зер-
новых здесь завершили в пер-
вый день августа. Озимые дали 
просто замечательный урожай 
- пшеницы уродилось на каж-
дом гектаре в среднем по 36 
центнеров, ржи - по 30. Алек-
сандр Григорьевич доволен: не 
зря сделал ставку на озимые, 
надо еще увеличивать их по-
севы!

В нынешнем июле испол-
нилось 20 лет, как создал он в 
окрестностях села Рыбкино Но-
восергиевского района свое фер-
мерское хозяйство. Начинал со 
150 гектаров, на которых сеял 
только яровые - пшеницу да яч-
мень. Тогда зять, Андрей Ата-
ков, еще с ним работал. Сейчас 
у зятя собственное дело на 540 
га, а поля КФХ Александра Кечи-
на до 2 700 гектаров расшири-
лись, и на 800 из них в этом году 
дали свой богатый урожай ози-
мые. Под яровыми было только 
460 гектаров, подсолнечник еще 
растет на 360, а остальное - пары, 
под будущие озимые.

- Теперь до 960 гектаров пло-
щадь под ними увеличим, - де-
лится планами Кечин. - Этот год 
вновь подтвердил: правильно 
правительство области призыва-
ет озимыми заниматься!

Конечно, погодные условия 
очень помогли земледельцам 
Оренбуржья с озимыми. Но сам 

по себе богатый урожай все рав-
но не вырастет. В 2019-м, дабы 
нынче было что убирать, меха-
низаторы Александра Григо-
рьевича вывезли на поля более 
10 тысяч тонн органики. Свое 
животноводство у Кечина пока 
только в планах (это же и поме-
щения строить нужно, и земель 
поболе потребуется), потому на-
воз - с ферм другого хозяйства. 
По бартеру достается - в обмен 
на солому, которой в КФХ пре-
достаточно. Плюс минеральные 
удобрения, которыми озимые 
каждый год подкармливают.

На обработке земли здесь не 
экономят, у Кечина правило - с 
осени все площади должны быть 

распаханы. Благо техника - три 
мощных «Кировца» и трактора 
Т-4 - это позволяет.

- У нас как обычно происхо-
дит? Комбайны еще на одном 
краю поля работают, а с друго-
го уже три «Кировца» заходят, - 
объясняет Александр Григорье-
вич. - И под пары земли идут уже 
распаханными. Конечно, это рас-
ходы, особенно учитывая, по-
чем сейчас горючее. Но при та-
кой урожайности и таких ценах 
на зерно все окупается. Покупа-
тели на нынешний урожай есть, 
постоянно звонят: продайте! За 
тонну ржи предлагают 9 тысяч 
рублей, за пшеницу пятого клас-
са - более 10 тысяч. У нас на сорте 

Жемчужина Поволжья уже чет-
вертая репродукция, потому эта 
пшеница пятым классом идет. 
Ее сейчас понемногу и прода-
ем, когда нужны деньги на диз-
топливо, масла, запчасти. А есть 
сорт Колос Оренбуржья - мы в 
прошлом году в Оренбургском 
государственном аграрном уни-
верситете элитные семена бра-
ли. Вот эта озимая пшеница от-
личного качества, ее пока при-
держиваем, ждем более высо-
ких цен.

Ну и конечно, чтобы получить 
хороший урожай, нужны люди, 
которые бы его вырастили, - ра-
ботящие, ответственные, знаю-
щие свое дело. С этим у Кечина 
проблем нет. На постоянной ос-
нове, круглый год, трудятся у не-
го 12 человек - все механизато-
ры местные, из Рыбкино, по де-
сять и более лет они в этом КФХ.

Летом им в помощь еще ми-
нимум пятерых разнорабо-
чих Александр Григорьевич бе-
рет. Вот Саша Окшин и Андрей 
Орешкин - в оренбургской «ка-
детке» учатся, пришли в этом 
году к Кечину: хотим на кани-
кулах подзаработать. Ребята 
свои, рыбкинские, почему же не 
взять? Технику им пока никто, 
конечно, не доверит, а метлу и 
лопату - пожалуйста. В убор-
ку дел на току с избытком: од-
но зерно с поля поступает, дру-
гое грузится в «КамАЗ», чтобы 
на Новосергиевский элеватор 
отправиться… И замечательно, 

что есть такая правильная мо-
лодежь, готовая проводить свои 
законные каникулы в труде, с 
пользой в том числе и для се-
мейного бюджета!

Своих детей и внуков Алек-
сандр Григорьевич тоже воспи-
тал правильно. Не все они сей-
час живут в Оренбуржье, мно-
гие выбрали профессии, ни-
как не связанные с селом, но 
вот дочь Наталья сейчас бух-
галтером работает сразу на два 
фермерских хозяйства - и у от-
ца, и у своего супруга, Андрея 
Атакова, о котором выше упо-
миналось. Сын Атаковых, внук 
Александра Григорьевича, то-
же Александр, высшее образо-
вание получил и трудится ин-
женером опять же в двух хозяй-
ствах - у отца и у деда.

По возрасту Кечину уже вось-
мой год как пора на пенсии от-
дыхать, только разве может он 
без работы? За штурвал комбай-
на, правда, не садится, но все ор-
ганизационные вопросы и кон-
троль по-прежнему на нем. Го-
ворит, пока здоровье позволит, 
будет трудиться, но в любом слу-
чае дело есть кому продолжать. И 
все, что он планирует, будет вы-
полнено.

Сейчас в КФХ Александра Ке-
чина сеют озимую рожь, потом 
на озимую пшеницу перейдут. 
Дальше - пахота, а там и убирать 
подсолнечник будет пора… От-
дыхать хлеборобам некогда - 
земля воздает им по трудам.

Семейное дело

Земля воздает по трудам

Под новосергиевкой, в селе Лебяжка, 
человек с двумя высшими образовани-
ями и к тому же кандидат наук откарм-
ливает гусей и бьет льняное и горчич-
ное масло.

Александра Шубина знают не только 
в Новосергиевском районе, но и далеко 
за его пределами. Известен он благодаря 
своему таланту… предпринимателя. Да-
да, бывает и такой. Еще девятиклассни-
ком Саша придумал построить при школе 
теплицу, саженцы из которой шли на про-
дажу и давали учебному заведению допол-
нительный доход. В сельхозакадемии, ко-
торую окончил в 1994-м, на основании его 
дипломной работы на кафедре механиза-
ции была создана группа «Агротехсервис».

После вуза Шубин поработал дирек-
тором Новосергиевской птицеводческой 
станции, но… в 2000-м ушел все же в соб-
ственный бизнес - в своем личном уже 
инкубаторе выращивал молодняк пти-
цы и продавал жителям нескольких рай-
онов. Цыплята, гусята, индюшата разби-
рались населением на ура, этот инкубатор 
до сих пор в народе «шубинским» назы-
вают. Другой бы радовался, что удалось за-
нять на рынке свободную и доходную нишу, 
- сиди себе на «цыплячьем» бизнесе хоть до 
самой пенсии. Но Александру Николаеви-
чу стало элементарно скучно. Еще в 2008-м  
он продал инкубатор другому человеку.

На вырученные деньги купил землю в 
окрестностях села Лебяжка. Сравнительно 
немного - полторы тысячи гектаров. Вза-
мен полуразваленных строений поставил 
внушительные складские ангары и… за-
нялся растениеводством. Но не подумай-
те, будто сеет, как прочие, озимую рожь и 
пшеницу. Значительная площадь у него 

отдана под многолетние травы. Их семе-
на Шубин продает в Москву - столичным 
предпринимателям, которые занимаются 
реализацией газонной травки. Сено тоже 
идет на продажу - у Александра Николае-
вича его поедать некому.

Сам он по-прежнему занимается пти-
цей, только теперь уже главным образом 
ее откормом. По огороженному загону 
бегает целая орава серых гусей. Пытаюсь 
сосчитать - Шубин улыбается, подсказы-
вает: 700 голов. Есть в гогочущей толпе и 
свои птички, и чужие, доверенные Алек-
сандру Николаевичу их хозяевами. Сво-
их гусят он закупает в апреле, а в декабре 
они отравляются на прилавки, в том числе 
и оренбургские. В этом году Шубин гото-
вится сам птицу коптить и вялить, прежде 
чем в продажу пускать. Необходимое обо-
рудование уже закупил. Заодно и колбас-
ное производство у него на подходе. Не из 
гусей собирается колбаску делать, а как по-
ложено, из говядины и свинины - их ведь 
у других хозяйств купить не проблема. За-
ранее предупреждает, что продукция вый-
дет не дешевая, зато гарантированно на-
туральная, качественная.

Не все свои поля Шубин отдал под тра-
вы. Еще у него растут горчица, лен и под-
солнечник. «Нашли чем удивить! - скажете 
вы. - Все сеют подсолнечник, потом на мас-
лозаводы сдают и гарантированную при-
быль имеют. У нас в Оренбуржье его во-
обще слишком много». Так-то оно так, но 
Александр Николаевич никому свои под-
солнухи не сдает. На протяжении уже мно-
гих лет сам бьет растительное масло и по-
том им торгует. Он, между прочим, второе 
высшее образование в Московском инсти-
туте работников перерабатывающей про-
мышленности получил.

А два года назад Шубин купил новую 
маслобойку и теперь пропускает через нее 
лен и горчицу. Александр Николаевич де-
монстрирует: семена проходят через экс-
трудер и масло сливается в емкость, где 
должно отстоятся. Потом его процедят и 
разольют по 350- и 700-граммовым бутыл-
кам. Все предельно просто - никаких доба-
вок, абсолютно натуральный продукт. И 
поскольку процесс происходит при ком-
натной температуре, в масле сохраняют-
ся все кислоты, витамины и прочие полез-
ные вещества.

Посмотрела в Интернете, что за масла 
Шубин производит. Льняное более-менее 

известно: его самым ценным ингредиен-
том считаются кислоты омега-3, -6 и -9. 
Жарить на нем не стоит, дабы не уничто-
жить полезные свойства, а вот в салат до-
бавить - самое то. Еще можно смазывать 
волосы - они от этого становятся более 
здоровыми и блестящими. Масло горчич-
ное использовали еще в древних Греции и 
Риме, в нем тоже кладезь необходимых че-
ловеку кислот и прочих соединений. С ним 
хорошо тушить мясо, рыбу и овощи, гото-
вить выпечку, консервировать, ну и для са-
латов оно отлично подходит, и для косме-
тических целей тоже.

Шубин пока только раскручивает это 
свое производство, рассчитывает выпу-
скать в год по 10 тонн и того, и другого 
масла. Сообщает, что в мегамолле «Арма-
да» его продукцию уже можно купить, но 
сейчас оформляются документы и еще на 
несколько торговых точек, чтобы там по-
том торговать не только маслом, но и гу-
сями, и колбасой… То есть натуральными, 
вкусными и полезными продуктами.

«Горчичный жмых используется для 
удобрения полей, льняной - на корм пти-
це и животным», - дополняет почерпнутые 
мною в Интернете знания Александр Ни-
колаевич. Это говорит не просто сельский 
предприниматель, а кандидат наук, защи-
тивший диссертацию по теме «Примене-
ние жмыха и отстоя при откорме крупно-
го рогатого скота».

В оврагах на своем участке Шубин 
устроил пруды и запустил туда карпов - 
зеркального и обычного, чешуйчатого. Ди-
кие утки туда теперь регулярно наведыва-
ются, а пару раз Александр Николаевич ви-
дел там даже лебедей. Зря, что ли, село и 
река Лебяжками называются! Если поста-
вить на берегу пару домиков, можно спо-
койно отдыхающих приглашать.

- Жить надо для удовольствия, а не ра-
ди выгоды, - убежден Александр Шубин. - 
Когда тебе интересно то, чем занимаешь-
ся, все получается!

Нестандартный подход

Жить - так в удовольствие!

вот оно, маслице из семян, выросших на этих 
полях! Очень полезное и вкусное.

александр Кечин нынешним урожаем доволен.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 Модный приго-

вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 время покажет 16+
15.15, 04.10 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-

ское 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+

РОССия - ОРЕнБУРГ

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. вести оренбур-
жья

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

вести
11.30 судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 т/с «таЙНЫ 

сЛЕдствИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ФРодЯ» 12+

ОРТ

06.35 секретные материа-
лы 16+

07.00 Новости дня 12+
07.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.25 видеоблокнот 12+
07.35 ойкумена Федора Ко-

нюхова 12+
08.10 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному изби-
рательному округу № 
13 16+

08.15 о погоде и не толь-
ко… 12+

08.20 достояние республи-
ки 12+

08.50 Пять причин поехать 
в… 12+

09.00 Новости дня 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу  
№ 13 16+

09.30 т/с «саШКа» 16+
10.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.25 т/с «НасЛЕдНИЦа» 

16+
11.15 Х/ф «ПутЕШЕствИЕ 

ИЗ ПаРИЖа» 16+
12.45 Пять причин поехать 

в… 12+
13.00 обратная связь 16+

13.40 Правильный выбор 
12+

13.50 видеоблокнот 12+
14.00 т/с «ШтРаФНИК» 16+
15.00 достояние республи-

ки 12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.50 видеоблокнот 12+
16.00 Х/ф «стаРШаЯ доЧЬ» 

12+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Легенды Крыма 12+
17.50 достояние республи-

ки 12+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 ойкумена Федора Ко-

нюхова 12+
20.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Новости дня 12+
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному изби-
рательному округу № 
13 16+

21.05 Х/ф «ФаБРИКа Фут-
БоЛЬНЫХ ХуЛИгаНов» 
16+

22.40 о погоде и не толь-
ко… 12+

22.45 видеоблокнот 12+
22.55 РуссКИЙ ХаРаКтЕР 

16+
23.25 дополнительные вы-

боры депутата Законо-
дательного собрания 
оренбургской области 
шестого созыва по од-
номандатному избира-
тельному округу 
 № 13 16+

23.30 Новости дня 12+
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «саШКа» 16+
00.50 Х/ф «стаРШаЯ доЧЬ» 

12+

5 КанаЛ - СпБ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 т/с 
«ШЕФ. НоваЯ ЖИЗНЬ» 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Х/ф «ЛИтЕЙНЫЙ, 
4» 16+

13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20 т/с «ПЯт-
НИЦКИЙ» 16+

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 т/с 
«сЛЕд» 16+

23.45 светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

08.00 дом-2. спаси свою лю-
бовь 16+

08.55 Просыпаемся по-
новому 16+

09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 

16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
13.30, 14.00 т/с «сЧастЛИ-

вЫ вМЕстЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 т/с «РЕ-

аЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 т/с «уНИвЕР» 
18+

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИт-
НЕс» 16+

20.00 Comedy woman. дайд-
жест 16+

21.00 Комеди клаб. дайд-
жест 16+

22.00, 04.05, 04.55 открытый 
микрофон 16+

23.00 дом-2. город любви 
16+

00.00 дом-2. После зака-
та 16+

01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 

16+
05.45, 06.35 тНт. Best 16+

ДОМаШниЙ

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 сЕРд-

ЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «стРЕКоЗа» 12+
23.45 Х/ф «БИЛЕт На 

двоИХ» 12+

РЕн-ТВ

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 02.55 Невероятно ин-

тересные истории 16+
15.00 д/п «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 документальный спец-

проект 16+
21.00 Х/ф «остРов» 12+
23.40 Х/ф «сРоЧНаЯ до-

ставКа» 16+

нТВ

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 проис-
шествие 16+

14.00, 01.20 Место встре-
чи 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!» 12+

ТВц

06.00 Настроение 12+
08.10 смех с доставкой на 

дом 12+
08.25 Х/ф «оБЫКНовЕН-

НЫЙ ЧЕЛовЕК» 12+
10.35 д/ф «василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це» 12+

11.30, 14.30, 22.00 собы-
тия 12+

11.50, 03.50 Х/ф «оНа На-
ПИсаЛа уБИЙство» 
12+

14.50 город новостей 12+
15.05 д/ф «список Лапи-

на. Запрещенная эстра-
да» 12+

16.10 Х/ф «НЕРаЗРЕЗаННЫЕ 
стРаНИЦЫ» 16+

20.00 Х/ф «вЫстРЕЛ в 
сПИНу» 0+

22.35 Х/ф «КаМЕНсКаЯ. 
сМЕРтЬ РадИ сМЕР-
тИ» 16+

00.40 д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

01.25 д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие коро-
ны» 12+

КУЛЬТУРа

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» 12+

08.25 Художественный 
фильм

10.00, 19.30 Новости куль-
туры

10.15, 21.35 д/с «К 175-
летию Русского геогра-
фического общества» 
12+

10.55 Искусственный отбор 
12+

11.35 Academia. александр 
Леонтьев 12+

12.25 д/с «тайная история 
разведки» 12+

13.05 д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

13.25 Юрий Башмет и все-
российский юноше-
ский симфонический 
оркестр. д. Шостакович. 
симфония № 5 12+

14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения олега та-
бакова 12+

14.55 спектакль «ЛЮБов-
НЫЕ ПИсЬМа» 12+

16.40 д/ф «гохран. обрете-
ние утраченного» 12+

17.20 д/ф «К 80-летию со 
дня рождения алексея 
Букалова» 12+

18.05 Иностранное дело 12+
18.45 д/с «Наше кино. 

Чужие берега» 12+
19.45 85 лет Юрию Энтину. 

Линия жизни 12+
20.40 спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ саННИ-

Кова» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «отЧаЯННЫЕ Ро-

МаНтИКИ» 16+

СТС

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 т/с «НагИЕв На Ка-

РаНтИНЕ» 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 пель-

меней» 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+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 
22.45 Новости 12+

08.05, 16.35, 19.55, 02.00 все 
на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

11.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+

13.15 «динамо» - «Ростов». 
Live». специальный ре-
портаж 12+

13.30 Правила игры 12+
14.05 Профессиональный 

бокс. Руслан Файферvs 
алексей Папин. Лучшие 
бои 16+

15.35 самые сильные 12+
16.05 Заклятые соперни-

ки 12+
17.20 Шахматы. онлайн-

тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+

17.55 Регби. Лига ставок 
- Чемпионат России. 
«стрела» /Казань/ - «Бу-
лава» /Ростовская об-
ласть/. Прямая трансля-
ция 12+

20.40 смешанные едино-
борства. One FC. Кулаб-
дам Пиек-Ютай про-
тив сангмани Клонга. 
трансляция из таилан-
да 16+

22.55 все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из 
германии 12+

МиР

05.00 т/с «тЕМНаЯ стоРо-
На дуШИ» 12+

06.45, 10.20 т/с «ППс» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости 12+
10.10 в гостях у цифры 12+
11.00 т/с «ППс-2» 16+
13.15 дела судебные. деньги 

верните! 16+
14.10, 16.20 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05 дела судебные. Новые 

истории 16+
17.10 т/с «ППс-2» 12+
19.15 слабое звено 12+
20.15 всемирные игры раз-

ума 12+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Х/ф «вИЙ» 12+
23.10 Х/ф «МЕстЬ И ЗаКоН» 

16+

02.45 Х/ф «ЦИРК» 0+
04.10 Х/ф «МЕЧтЫ сБЫва-

ЮтсЯ» 16+

ЗВЕЗДа

05.15, 08.20, 08.00, 13.00 т/с 
«воЛЧЬЕ соЛНЦЕ» 12+

13.50, 14.05 т/с «сМЕРШ. ЛЕ-
гЕНда дЛЯ ПРЕдатЕ-
ЛЯ» 16+

14.00, 18.00 военные ново-
сти 16+

18.10 д/с «освобождение» 
12+

18.40, 21.25 т/с «оРдЕН» 
12+

21.15 Новости дня 12+
22.55 Х/ф «КРовЬ За 

КРовЬ» 16+
00.50 Х/ф «ПРавда ЛЕЙтЕ-

НаНта КЛИМова» 12+
02.20 Х/ф «НоЧНоЕ ПРоИс-

ШЕствИЕ» 0+

СпаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 20.05 Завет 6+
06.00, 08.00 утро на сПасЕ 

6+
10.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мо-

настырская кухня 0+
10.30 И будут двое... 12+
11.30 Х/ф «Жду И НадЕ-

ЮсЬ» 0+
13.00, 19.05, 03.40 Прямая 

линия. ответ священ-
ника 0+

15.30 д/ф «соловецкое 
чудо». Цикл «Искате-
ли» 12+

16.30 д/ф «албания. Румы-
ния». Цикл «Планета 
православия» 12+

17.25 Х/ф «таЙНаЯ ПРогуЛ-
Ка» 12+

21.00 Новый день 0+
21.35 Х/ф «в двуХ ШагаХ 

от «РаЯ» 0+
23.20 Концерт «Наши люби-

мые песни» 12+
00.35 следы империи 16+

ОТР  

06.00, 18.30 домашние жи-
вотные 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00, 21.05 д/ф «Королев-

ство» 12+
08.00, 12.00 т/с «ПРаКтИ-

Ка» 12+
08.50, 13.50 Медосмотр 12+
09.00, 12.55 Календарь 12+
09.40, 13.35 среда обита-

ния 12+
10.05, 19.30, 20.05 т/с «ЧЕР-

ЧИЛЛЬ. отКРЫтоЕ 
оКНо» 16+

11.30 Имею право 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости 
12+

14.05, 15.15, 22.20 отРаже-
ние 12+

17.05 д/ф «Забытый полко-
водец. Щеглов афана-
сий Федорович» 6+

17.30 служу отчизне 12+
18.00, 00.00 д/ф «Будущее 

уже здесь» 12+
19.05 Имею право! 12+
00.30 д/ф «INTO_нация 

большой одессы» 12+
02.05 Х/ф «РЕстоРаН го-

сПодИНа сЕПтИ-
Ма» 0+

организатор торгов - финансовый управляющий суворо-
ва с. г. (ИНН 560902343008, сНИЛс 035-764-227 63) - член 
союза арбитражных управляющих «возрождение» (огРН 
1127799026486, ИНН 7718748282, юр. адрес: 107078, г. Мо-
сква, ул. садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 304), дей-
ствующий на основании решения арбитражного суда орен-
бургской области от 02.10.2019 по делу № а47-10987/2019, 
извещает о проведении торгов в форме открытого аукцио-
на по продаже имущества Макартет Юлии александровны. 
торги состоятся 15.09.2020 в 14.00 на сайте ЭтП https://
bankrupt.alfalot.ru. Лот № 1 – земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: коллективное садоводство, площадь 

500 кв. м, адрес: оренбургская область, оренбургский р-н, 
с/с Нежинский, сдт «уральские зори», уч. 255, кадастровый 
номер: 56:21:1413012:754. Начальная цена - 40 000 руб. За-
явки на участие в торгах подаются не позднее 14.09.2020 
14.00 на сайте ЭтП https://bankrupt.alfalot.ru. Задаток - 10% 
от начальной стоимости имущества уплачивается по рек-
визитам: получатель - Макартет Юлия александровна, ИНН 
получателя: 561109779090, счет № 40817810300000025051 
в ао «Банк оренбург», к/с № 30101810400000000885, БИК 
045354885. К участию в торгах допускаются лица, которые 
могут быть признаны покупателями в соответствии с зако-
нодательством РФ, своевременно подавшие заявку и при-
лагаемые к ней документы, соответствующие требовани-

ям ЭтП, внесшие задаток для участия в торгах не позднее 
14.09.2020 14.00. Шаг торгов составляет 5%. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Результаты торгов подводятся на ЭтП. Победитель 
торгов обязан подписать договор купли-продажи в течение 
пяти дней с даты получения соответствующего предложе-
ния финансового управляющего. оплата имущества произ-
водится в течение 30 дней с момента заключения договора 
(предварительная оплата до передачи имущества). ознаком-
ление с имуществом по месту его нахождения после пред-
варительного согласования с организатором торгов по теле-
фону 89033674149, по электронной почте oaoogk@mail.ru.
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ПЕРВЫЙ КаНаЛ

06.00 доброе утро. суббота
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 олег табаков. все, что 

останется 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 табака» 12+
17.55, 21.20 сегодня вече-

ром 16+
21.00 время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «оБМЕН ПРИН-

ЦЕссаМИ» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор  

6+
04.00 давай поженимся!  

16+
04.40 Мужское / Женское 

16+

РоссИЯ - оРЕНбуРГ

05.00 утро России. суббо-
та 12+

08.00 Местное время. вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. суб-
бота

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 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 ПРо-

ШЛЫМ» 12+
01.00 Х/ф «сводНаЯ сЕ-

стРа» 12+

оРТ

06.00 ойкумена Федора Ко-
нюхова 12+

06.35 Х/ф «Кто, ЕсЛИ НЕ 
тЫ» 12+

07.55 Х/ф «соЛЯНаЯ ПРИН-
ЦЕсса» 6+

09.00 обратная связь 16+
09.40 видеоблокнот 12+
09.50 т/с «саШКа» 16+
10.45 Х/ф «стаРШаЯ доЧЬ» 

12+
11.45 видеоблокнот 12+
11.55 Х/ф «На БЕРЕгу БоЛЬ-

ШоЙ РЕКИ» 12+
13.10 Х/ф «судЬБа НаПРо-

Кат» 12+
14.45 Пять причин поехать 

в… 12+
15.05 М/ф «агент Краш» 12+
16.45 видеоблокнот 12+
16.55 Концерт группы «Ногу 

свЕЛо» 12+
18.25 достояние республи-

ки 12+
18.50 видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «НЕ соШЛИсЬ 

ХаРаКтЕРаМИ» 12+
20.25 туризматика 12+
21.00 т/с «таЙНа ЗаМКа 

таМПЛИЕРов» 16+

22.55 Х/ф «свЯЗЬ вРЕМЕН» 
12+

00.45 Х/ф «ПРЕдМЕт оБо-
ЖаНИЯ» 16+

02.05 Х/ф «Кто, ЕсЛИ НЕ 
тЫ» 12+

03.20 Х/ф «уРоКИ вЫЖИва-
НИЯ» 6+

04.45 Полчаса о вере 16+
05.15 туристический рецепт 

12+
05.35 Музыка на канале 16+

5 КаНаЛ - сПб

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.40 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

07.15, 00.00 Х/ф «НЕ Могу 
сКаЗатЬ «ПРоЩаЙ» 
12+

09.00 светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Х/ф 

«своИ-2» 16+
13.20 т/с «БоЛЬШоЕ Рас-

сЛЕдоваНИЕ На 
ПЯтоМ» 16+

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 т/с 
«сЛЕд» 16+

01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 т/с «уЛИЦЫ РаЗ-
БИтЫХ ФоНаРЕЙ» 16+

ТНТ

07.00, 02.00 тНт music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 тНт. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-
новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое утро 16+
19.00, 20.00, 21.00 однаж-

ды в России. спецдайд-
жест 16+

22.00 Женский стендап. 
спецдайджест  
16+

23.00 Концерт тимура Кар-
гинова 16+

00.00 дом-2. город любви 
16+

01.00 дом-2. После зака-
та 16+

02.25 Х/ф «статус» 16+
04.00 Stand up 16+
04.50, 05.45 открытый ми-

крофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

ДоМаШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «тРИ доРогИ» 

12+
10.45, 01.10 Х/ф «ЧуЖаЯ 

доЧЬ» 12+
19.00 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПНЫЙ 

вЕК» 16+
23.10 Х/ф «ПРИЛЕтИт 

вдРуг воЛШЕБНИК!» 
16+

04.30 д/с «Знать будущее. 
Жизнь после ванги» 
16+

06.05 домашняя кухня  
16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.25 Х/ф «МИстЕР КРу-
тоЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная про-

грамма 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 документальный спец-

проект 16+
17.20 Х/ф «МИссИЯ. НЕвЫ-

ПоЛНИМа» 16+
19.25 Х/ф «МИссИЯ. НЕвЫ-

ПоЛНИМа-2» 16+
21.40 Х/ф «гРаНЬ БудуЩЕ-

го» 12+
23.45 Прямой эфир. Бокс. 

Бой за звание чемпи-
она в тяжелом весе. 
диллиан уайт vs алек-
сандр Поветкин 16+

01.00 Х/ф «ЭФФЕКт КоЛИ-
БРИ» 16+

НТВ

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-

годня
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 

Малоземовым 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 ЛЮ-

БовЬ» 16+
00.05 Квартирник Нтв у 

Маргулиса 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕтНЫЕ 

ПтИЦЫ» 16+
04.35 таинственная Россия 

16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ШКоЛЬНЫЙ 
ваЛЬс» 12+

07.55 Православная энци-
клопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+
08.30 д/ф «владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

09.30, 11.45 Х/ф «сЕРЖаНт 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 собы-
тия 12+

13.55, 14.45 Х/ф «МаРусЯ» 
16+

16.15 Х/ф «МаРусЯ. тРуд-
НЫЕ вЗРосЛЫЕ» 12+

18.15 Х/ф «МаМЕНЬКИН 
сЫНоК» 16+

22.15 Хроники московско-
го быта. все мы там не 
будем 12+

23.55 удар властью. семи-
банкирщина 16+

00.45 до чего дошел про-
гресс 16+

01.15 Прощание 16+
04.00 Х/ф «вЫстРЕЛ в 

сПИНу» 0+

КуЛЬТуРа

06.30 Жан-Поль сартр «вза-
перти» 12+

07.00 М/ф «Мук-скороход» 
12+

08.25 Х/ф «ПЕРЕХодНЫЙ 
воЗРаст» 16+

09.40 Передвижники. Кон-
стантин савицкий 12+

10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ саННИ-
Кова» 6+

11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» 12+

12.05, 01.05 д/ф «Прибреж-
ные обитатели» 12+

13.00 д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

13.30 д/ф «К 175-летию Рус-
ского географического 
общества» 12+

14.10 Музыка нашего кино 
12+

15.30 Х/ф «оЖИдаНИЕ» 16+
16.40 д/ф «дмитрий Каба-

левский. советский 
дон-Кихот» 12+

17.20 д/с «Предки наших 
предков» 12+

18.00 Х/ф «МИРаЖ» 0+
21.25 д/с «Мифы и мон-

стры» 12+
22.10 Х/ф «КЕНтЕРБЕРИЙ-

сКИЕ РассКаЗЫ»  
16+

00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. «Не-

вероятные артефак-
ты» 12+

02.45 М/ф «Лев и бык» 
 12+

сТс

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

вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «том и джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «уральских 

пельменей» 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 гРоБНИЦЫ» 
6+

21.00 Х/ф «дЖоН КаРтЕР» 
12+

23.40 Х/ф «ЦаРство НЕБЕс-
НоЕ» 16+

02.20 Х/ф «МстИтЕЛИ» 16+
03.40 М/ф «даффи дак. 

охотники за чудовища-
ми» 0+

04.50 М/ф «38 попугаев»  
0+

04.55 М/ф «Как лечить 
удава» 0+

05.05 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» 0+

05.15 М/ф «Бабушка удава» 
0+

05.20 М/ф «Привет мартыш-
ке» 0+

05.30 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+

05.40 М/ф «Завтра будет 
завтра» 0+

МаТЧ-ТВ

08.00 смешанные единобор-
ства. Bellator. вадим 
Немков против Рай-
анаБейдера. Прямая 
трансляция из сШа 16+

09.00, 16.05, 00.15, 02.45 все 
на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10.55 Команда мечты 12+
11.25 Русские легионеры 

12+

11.55 Футбол. Чемпионат 
австралии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция 12+

14.00, 18.25 Новости  
12+

14.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. 
трансляция из герма-
нии 0+

16.50 смешанные единобор-
ства. Bellator. вадим 
Немков против Райа-
наБейдера. трансляция 
из сШа 16+

18.30 все на футбол! 12+
19.20 Футбол. тинькофф Рос-

сийская премьер-лига. 
«арсенал» /тула/ - «ди-
намо» /Москва/. Пря-
мая трансляция 12+

21.30 Футбол. тинькофф Рос-
сийская премьер-ли-
га. ЦсКа - «Рубин» /Ка-
зань/. Прямая трансля-
ция 12+

00.40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против алексея Папи-
на. Харитон агрба про-
тив сослана тедеева. 
Прямая трансляция из 
Казани 16+

03.30 Капитаны 12+
04.00 д/ф «одержимые» 12+
04.30 высшая лига 12+
05.00 Больше чем футбол 

12+
06.00 Футбол. Юноше-

ская лига уЕФа. «тур-
нир 8-ми». 1/2 финала. 
трансляция из Швей-
царии 0+

МИР

05.00 Х/ф «МЕЧтЫ сБЫва-
ЮтсЯ» 16+

05.35, 07.50 Мультфильмы 6+
06.00 Х/ф «даЧа» 0+
07.20 секретные материа-

лы 16+
08.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.05 слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Ново-

сти 12+
10.10 Х/ф «ФИНИст - 

ЯсНЫЙ соКоЛ» 6+
11.50, 16.15, 19.15 т/с 

«стРастИ По ЧаПаЮ» 
16+

01.35 Х/ф «вИЙ» 12+
02.45 Х/ф «МЕстЬ И ЗаКоН» 

16+

ЗВЕЗДа

06.45, 08.15 Х/ф «ЧастНоЕ 
ПИоНЕРсКоЕ-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 репор-

таж 12+
13.35 «сссР. Знак качества» 

12+
14.35, 18.20 т/с «БИтва За 

МосКву» 12+
22.05 Х/ф «ФоРт Росс» 6+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И удИ-

вИтЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РоБИНЗоНа 
КРуЗо» 0+

01.40 Х/ф «КЛЮЧИ от 
НЕБа» 0+

02.55 Х/ф «ЗаБудЬтЕ 
сЛово сМЕРтЬ» 0+

04.15 д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

04.40 д/ф «сталинградское 
Евангелие Ивана Пав-
лова» 12+

сПас

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00, 12.00 

Монастырская кухня 
0+

07.30 Лица церкви 6+
07.45 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.30 Муль-

тфильмы на сПасЕ 0+
08.30, 04.45 тайны сказок. с 

анной Ковальчук 0+
09.00 д/ф «соловецкое 

чудо». Цикл «Искате-
ли» 12+

10.00 Прямая линия. ответ 
священника 0+

11.00 И будут двое... 12+
13.00 в поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
14.45 Концерт «Наши люби-

мые песни» 12+
15.45, 17.55 Х/ф «ХоЗЯЙКа 

дЕтсКого доМа» 0+
19.55, 02.45 встреча 16+
20.55, 03.35 Бесогон 16+
22.00 Х/ф «НоЧНоЙ Зво-

НоК» 0+
23.15 Не верю! Разговор с 

атеистом 16+
00.30 следы империи 16+
01.55 Парсуна. с владими-

ром Легойдой 12+

оТР

06.00, 19.00 вспомнить все 
12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 от прав к возможно-

стям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 д/ф «Послуша-

ем вместе.глиэр» 6+
08.30 д/ф «Мир Шпицбер-

га» 12+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 гамбургский счет  

12+
09.40 Х/ф «ПРо КРасНуЮ 

ШаПоЧКу» 0+
10.45, 16.20 среда обита-

ния 12+
11.00, 17.05 домашние жи-

вотные 12+
11.30 дом «Э» 12+
12.00, 05.05 Большая стра-

на 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости 12+
13.05, 15.05 т/с «ШаМаН» 

16+
16.35 д/ф «Полтава». Бал-

тийский первенец 
Петра» 12+

17.30 Звук 12+
19.30 Культурный обмен 

12+
20.10, 21.15 Х/ф «РЕстоРаН 

госПодИНа сЕПтИ-
Ма» 0+

21.50 Юбилейный концерт 
дениса Майданова в 
Кремле 12+

00.30 Х/ф «КИН-дЗа-дЗа!» 
0+

02.40 д/ф «Королевство» 
12+

03.35 д/ф «старомодная ко-
медия» 12+

Организаци  требуются  на  рабОту 

ВоДИТЕЛЬ В с, 
РаЗНоРабоЧИЕ, 

ДоРожНЫЕ РабоЧИЕ,
МЕхаНИЗаТоР На ПоГРуЗЧИК-эКсКаВаТоР

Обращаться  пО  телефОну 
8 (953) 458-98-31 Ре

кл
ам

а.
  

/7
39

/

государственная инспекция труда
в оренбургской области информирует

сЕРВИс «ПРоВЕРЬ ТРуДоВоЙ 
ДоГоВоР!»

На сайте Роструда функционирует сервис 
«Проверь трудовой договор!», при помо-
щи которого можно оценить соответствие 
трудового договора требованиям законо-
дательства. 
сервис доступен на порталах Роструда «Ра-
бота в России» и «онлайнинспекция.рф». 
Претенденты на трудоустройство могут 
зайти на портал «Работа в России» и про-

верить проект трудового договора, пред-
лагаемого работодателем.
Работники, уже заключившие договор, мо-
гут воспользоваться сервисом «Проверь 
трудовой договор!» на портале «онлайн-
инспекция.рф» и проверить, соблюдены ли 
их трудовые права.
в случае выявления несоответствий работ-
ник вправе обратиться в государственную 
инспекцию труда через сервис портала 
- «сообщить о проблеме».                               /742/
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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 замет-
ки 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+
02.30 Модный приговор 6+

россИЯ - оренБУрГ

04.20, 01.00 Х/ф «вЕЗуЧаЯ» 
12+

06.00, 02.50 Х/ф «ПЯтЬ ЛЕт 
И одИН дЕНЬ» 12+

08.00 Местное время. вос-
кресенье

08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с тиму-

ром Кизяковым 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 

владимиром соловье-
вым 12+

орТ

06.00 Х/ф «На БЕРЕгу БоЛЬ-
ШоЙ РЕКИ» 12+

07.20 М/ф «агент Краш» 12+
09.00 обратная связь 16+
09.40 видеоблокнот 12+
09.50 Х/ф «НЕ соШЛИсЬ 

ХаРаКтЕРаМИ» 12+
11.15 Энциклопедия. воз-

вращение к истокам 
12+

11.50 видеоблокнот 12+
12.00 Х/ф «свЯЗЬ вРЕМЕН» 

12+
13.50 Пять причин поехать 

в… 12+
14.00 Х/ф «ПРЕдМЕт оБо-

ЖаНИЯ» 16+
15.25 Х/ф «соЛЯНаЯ ПРИН-

ЦЕсса» 6+
16.30 видеоблокнот 12+
16.40 Х/ф «На БЕРЕгу БоЛЬ-

ШоЙ РЕКИ» 12+
18.00 Без обмана 16+
18.45 видеоблокнот 12+
18.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.00 Х/ф «судЬБа НаПРо-

Кат» 12+
20.40 Жизнь здоровых 

людей 16+
21.00 т/с «таЙНа ЗаМКа 

таМПЛИЕРов» 16+
22.50 Х/ф «ФаБРИКа Фут-

БоЛЬНЫХ ХуЛИга-
Нов» 16+

00.20 Пять причин поехать 
в… 12+

00.30 о погоде и не толь-
ко… 12+

5 кАнАЛ - сПБ

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 
08.25, 00.45, 01.40, 
02.30, 03.20, 04.10 т/с 
«уЛИЦЫ РаЗБИтЫХ 
ФоНаРЕЙ» 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.50 Х/ф 
«МЕстЬ» 16+

ТнТ

07.00, 07.20, 07.40 тНт. Gold 
16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с 

«саШатаНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-

новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди клаб 16+

19.00, 20.00, 21.00 однаж-
ды в России. спецдайд-
жест 16+

22.00, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 дом-2. город любви 

16+
01.00 дом-2. После зака-

та 16+
02.00 Х/ф «НЕЦЕЛоваН-

НаЯ» 12+

ДоМАШнИЙ

06.30 Х/ф «БИЛЕт На 
двоИХ» 12+

10.25 Х/ф «стРЕКоЗа» 12+
15.05, 19.00 Х/ф «вЕЛИКо-

ЛЕПНЫЙ вЕК» 16+
23.05 Х/ф «тРИ доРогИ» 

12+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «остРов» 12+
09.00 Х/ф «МИссИЯ. НЕвЫ-

ПоЛНИМа» 16+
11.05 Х/ф «МИссИЯ. НЕвЫ-

ПоЛНИМа-2» 16+
13.35 Х/ф «МИссИЯ. НЕвЫ-

ПоЛНИМа-3» 16+
16.00 Х/ф «МИссИЯ НЕвЫ-

ПоЛНИМа. ПРотоКоЛ 
ФаНтоМ» 16+

18.35 Х/ф «МИссИЯ НЕвЫ-
ПоЛНИМа. ПЛЕМЯ ИЗ-
гоЕв» 16+

21.10 Х/ф «МИссИЯ НЕвЫ-
ПоЛНИМа. ПосЛЕд-
ствИЯ» 16+

00.00 военная тайна 16+

нТВ

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 

событиях 16+
02.00 Х/ф «осЕННИЙ МаРа-

ФоН» 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «оБЫКНовЕН-
НЫЙ ЧЕЛовЕК» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «оПЕКуН» 16+
09.50 д/ф «Пророки послед-

них дней» 16+
10.40, 11.45 д/ф «ад и рай 

Матроны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 собы-

тия 12+
12.45 д/ф «Изгнание дьяво-

ла» 16+
13.35 д/ф «Миллионы 

ванги» 16+
14.45 д/ф «тайны советских 

миллионеров» 16+
15.40 Прощание. Юрий Бога-

тырев 16+
16.35 Хроники московского 

быта. Без детей 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХодИ Ко 

МНЕ во сНЕ» 16+
21.20 Х/ф «МусоРЩИК» 16+
23.25 Х/ф «оРуЖИЕ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ИсЧЕЗНувШаЯ 

ИМПЕРИЯ» 12+
03.05 Х/ф «КаЖдоМу 

своЕ» 18+

кУЛьТУрА

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+

08.10 д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

08.25 Х/ф «ЧуЖоЙ сЛуЧаЙ» 
12+

09.40 обыкновенный кон-
церт 12+

10.10 Х/ф «ЗоЛотаЯ БаБа» 
12+

11.25 Цирки мира. «Музыка 
в цирке» 12+

11.50 Письма из провин-
ции 12+

12.20, 01.35 диалоги о жи-
вотных. Московский 
зоопарк 12+

13.00 д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

13.30 дом ученых 12+
14.00 Я просто живу... 12+
15.20 Х/ф «вЫБоР ХоБсо-

На» 12+
17.05 д/ф «Неизвестный 

свиридов» 12+
17.50 По следам тайны. «Не-

вероятные артефак-
ты» 12+

18.35 Пешком... 12+
19.00 Концерт «Республика 

песни» 12+
20.05 Х/ф «НЕ соШЛИсЬ 

ХаРаКтЕРаМИ» 12+

21.25 д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштей-
на» 12+

22.20 К 100-летию Заль-
цбургского фестива-
ля. Шедевры мирово-
го музыкального теа-
тра. асмик григорян в 
опере р. Штрауса «са-
ЛоМЕЯ» 12+

00.20 Х/ф «ПЕРЕХодНЫЙ 
воЗРаст» 16+

02.20 М/ф «великолепный 
гоша» 12+

сТс

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

вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 уральские пельмени. 

смехBook 16+
10.15 Х/ф «За БоРтоМ» 12+
12.35 Ледниковый пери-

од 0+
14.20 Х/ф «дЖоН КаРтЕР» 

12+
17.00 Форт Боярд. возвраще-

ние 16+
18.40 Х/ф «соКРовИЩЕ 

НаЦИИ» 12+
21.15 Х/ф «соКРовИЩЕ 

НаЦИИ. КНИга таЙН» 
12+

23.45 Х/ф «НИЧЕго ХоРо-
ШЕго в отЕЛЕ «ЭЛЬ 
РоЯЛЬ» 18+

02.25 Х/ф «ваНИЛЬНоЕ 
НЕБо» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Команда мечты 12+
08.30 д/ф «драмы большого 

спорта» 12+
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 все 

на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10.55, 20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к 
финалу 0+

12.20 автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». 
туринг-лайт. гонка 1. 
Прямая трансляция 
12+

13.25, 20.00 Новости 12+
13.30 автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». ту-
ринг. гонка 1. Прямая 
трансляция 12+

14.20 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов 
против Заура абдулае-
ва. трансляция из Ека-
теринбурга 16+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Реймс». Прямая транс-
ляция 12+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 

«Лион». Прямая транс-
ляция 12+

22.05 После футбола с геор-
гием Черданцевым 16+

22.55 все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая транс-
ляция из Португалии 
12+

03.15 смешанные единобор-
ства. Bellator. вадим 
Немков против Райа-
наБейдера. трансляция 
из сШа 16+

МИр

05.00 Х/ф «МЕстЬ И ЗаКоН» 
16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ФИНИст - 

ЯсНЫЙ соКоЛ» 16+
08.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10 т/с «КоготЬ ИЗ Мав-

РИтаНИИ» 16+
14.10, 16.15 т/с «КоготЬ ИЗ 

МавРИтаНИИ-2» 16+
18.25 т/с «стРастИ По 

ЧаПаЮ» 16+

ЗВеЗДА

06.00 д/ф «сталинградское 
Евангелие Кирилла 
Павлова» 12+

07.35 Х/ф «БЕРЕМ всЕ На 
сЕБЯ» 6+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 
12+

09.25 служу России 12+
09.55 д/с «военная прием-

ка» 6+
11.20 д/ф «оружие Побе-

ды. Щит и меч Красной 
армии. у стен сталин-
града» 12+

12.05 т/с «сМЕРтЬ ШПИо-
НаМ. сКРЫтЫЙ вРаг» 
16+

16.30 официальная цере-
мония открытия меж-
дународного военно-
технического форума 
«армия» 2020 г. и меж-
дународных армейских 
игр-2020 г. 12+

17.25 д/ф «сталинград. По-
следний бронекатер» 
12+

18.00 главное с ольгой Бе-
ловой12+

19.25 дневник «аРМИ» 2020 
г. 12+

19.45 д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 д/с «сделано в сссР» 
6+

23.15 танковый биатлон 
2020 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+

01.15 Х/ф «дЕРЗостЬ» 12+
01.55 Х/ф «гдЕ 042?» 12+

сПАс

05.00, 03.40 И будут двое... 
12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мо-
настырская кухня 0+

08.00, 04.30 Мультфильмы 
на сПасЕ 0+

08.30, 04.45 тайны сказок. с 
анной Ковальчук 0+

08.45 д/ф «Преподобные 
иноки. Цикл русские 
праведники» 12+

09.45 Х/ф «БЫЛ МЕсЯЦ 
МаЙ» 0+

12.00 Божественная литур-
гия 0+

15.00 встреча 12+
16.00, 02.35 Я очень хочу 

жить. дарья донцо-
ва 16+

16.45, 23.45 следы импе-
рии 16+

18.25 Бесогон 16+
19.25 Х/ф «в двуХ ШагаХ 

от «РаЯ» 0+
21.10 Парсуна. с владими-

ром Легойдой 12+
22.10, 02.05 Щипков 12+
22.45 Лица церкви 6+
23.00 в поисках Бога 12+
23.30 день Патриарха 0+
01.15 Res publica 12+
03.10 Я хочу ребенка 12+

оТр

06.00 вспомнить все 12+
06.30 Большая наука Рос-

сии 12+
07.00 За строчкой архив-

ной... 12+
07.30 служу отчизне 12+
08.00, 18.30 д/ф «Послу-

шаем вместе.гаври-
лин» 6+

08.30 Потомки. василь 
Быков. трагедия солда-
та 12+

09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ПРо КРасНуЮ 

ШаПоЧКу» 0+
10.50, 16.20 среда обита-

ния 12+
11.00 домашние животные 

12+
11.30, 17.05 Имею право! 

12+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости 12+
13.05, 15.05 т/с «ШаМаН» 

16+
16.35 д/ф «Полтава». Бал-

тийский первенец 
Петра» 12+

17.30 д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского 
балета» 6+

18.00 гамбургский счет 12+
19.00 Моя история 12+
19.30, 21.15 Х/ф «КИН-дЗа-

дЗа!» 0+
21.55 д/ф «старомодная ко-

медия» 12+
23.30 Фигура речи  

12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

кУПЛЮ

коЛЛекЦИонИроВАнИе

Антиквариат. тел. 8 (3532) 69-14-49. /1410/

БЫТоВАЯ ТеХнИкА

ремонт любых телевизоров. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. тел. 55-75-20. /717/

ремонт холодильников. гарантия. выезд бес-
платно. Пенсионерам скидки. тел. 92-91-07.  
/605/

ремонт холодильников на дому. гарантия. 
Куплю нерабочие. тел. 28-18-97. /606/

МеБеЛь

Перетяжка, ремонт мягкой мебели, ткани, 
скидка 15%, доставка, подарок, качество 100%. 
тел. 20-58-12. /577/ 

реМонТ И сТроИТеЛьсТВо

Замена кровли, в т. ч. гаражей, недорого, гаран-
тия. тел. 89083225587. /643/

отопление, водопровод, канализация, копка 
траншей, колодцев. опыт работы. тел. 45-75-32. 
/709/

решетки, двери, ворота, заборы. тел. 8-912-
846-02-63. /218/ 

Изготовим металлические двери, заборы, 
ворота, решетки, оградки, козырьки, печи банные. 
Качественно. Недорого. тел.: 8 (3532) 61-43-41, 
96-26-32. /718/

Металлические двери, ворота, тамбуры, кла-
довки, решетки, заборы, навесы, козырьки, по-
рошковая окраска. Художественная ковка. тел.: 8 
(3532) 25-50-52, 23-70-80, 8-922-864-34-40. /603/

ЭЛекТроМонТАЖнЫе рАБоТЫ

Электрики. тел. 89228983741. /687/

Электрик. установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /716/

УсЛУГИ

Памятники, кресты, оградки, цветники. тел. 
8-912-846-02-63. /219/

сЧИТАТь неДеЙсТВИТеЛьнЫМ

считать недействительным диплом, выдан-
ный 30.01.2017 № 115624 1691255 оренбург-
ским государственным колледжем на имя Завару-
хина александра денисовича.  
/730/

считать недействительной зачетную книжку 
№ 18247-и, выданную ФгБоу во «оргМу» 
сварадж Шалини в 2018 г. /743/

Объявления
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Ипотекой  
по пандемии?
Помочь медработникам, не имеющим соб-
ственного жилья, предложила группа депу-
татов областного Заксобрания, в том числе 

бывший член ЛДПР Оксана Набатчикова. На 
одном из ближайших заседаний региональ-
ного парламента рассмотрят законопроект, 
предусматривающий бюджетные выплаты 
на компенсацию оплаты съемного жилья 
или взносов по ипотеке для врачей, медсе-
стер, санитаров, работающих в сфере здра-
воохранения Оренбуржья. Максимальная 

сумма – 10 тысяч рублей ежемесячно. Но 
в целом, по предварительным подсчетам, 
областной казне это может обойтись при-
мерно в 300 миллионов рублей. 
Авторы законопроекта считают, что данная 
мера особенно важна в период сложной эпи-
демиологической ситуации. И ссылаются на 
опыт других субъектов РФ, которые уже ре-

ализуют подобную практику помощи медра-
ботникам. Однако шансов на одобрение пар-
ламентского большинства у данной инициа-
тивы не много. Так как необходимая сумма в 
бюджете не предусмотрена, о чем авторам 
наверняка хорошо известно. Разве что изы-
скать эти 300 миллионов за счет сокращения 
уже существующих расходных обязательств?

Бизнес в кризис

В жару на летних верандах орен-
бургских кафе вообще не было ни 
одного свободного столика. И так до 
самого закрытия, хоть в будни, хоть 
в выходные. Гостей не смущал даже 
вид на соседнюю улицу, где кипели 
дорожные работы, или на перепол-
ненную автостоянку. Посидеть по-
общаться с друзьями в кафе – чуть 
ли не запретное и уже позабытое 
удовольствие. Ну разве будешь тут 
вымерять социальную дистанцию 
между столиками? Официанты в 
масках и перчатках – значит, без-
опасность обеспечена. 

В парке «Тополя», который от-
крылся неделю назад, сразу выстро-
ились очереди к кассам. Представь-
те, почти все лето дети не могли по-
кататься на любимых качелях-ка-
руселях! Правда, пока по условиям 
Роспотребнадзора работает толь-
ко половина из них. Но тем больше 
ажиотаж, хотя цена на посещение 
аттракционов немного подросла. 
В прейскуранте уже нет деления на 
выходные и будни. В администра-
ции парка уверяют, что это не свя-
зано с желанием наверстать упу-
щенную прибыль. Просто все вокруг 
подорожало. А тут еще посетителей 
нужно бесплатными антисептика-
ми, масками и перчатками обеспе-
чить. Предполагается, что на входе 
дети и взрослые должны протереть 

руки дезсредством и надеть маску. 
Но, к примеру, в прошлую пятни-
цу, когда мы с фотокором «ЮУ» по-
бывали в «Тополях», увидеть таких 
сознательных граждан не довелось. 
В масках были только сотрудники 
парка, которые, кстати, обязаны об-
рабатывать аттракционы дезсред-
ствами через каждые два часа. Хотя 
в очередях отдыхающие старались 
держаться друг от друга на рассто-
янии. 

А вот фитнес-центры, хотя и по-
лучили разрешение на работу, пока 
не загружены.

– Август у нас всегда не сезон, 
многие посетители в отпусках. Кро-
ме того, у людей вызывает опасе-
ние неблагоприятная эпидобста-
новка, – говорит председатель об-
ластной ассоциации «Любимый 
фитнес» Наталья Дементьева. – Хо-
тя рекомендации по поводу того, 
как работать в условиях пандемии, 
появились еще в мае. Мы заранее 
закупали средства дезинфекции и 
индивидуальной защиты, прово-
дили генеральную уборку. Но как 
рекомендации Роспотребнадзора 
будут исполняться на конкретном 
объекте, зависит от его руководи-
теля и от ответственного поведения 
самих клиентов. Нужно иметь в ви-
ду, что большинство наших клубов 
имеют площадь менее 500 квадрат-

ных метров. Но везде есть линии 
разметки – и в залах групповых 
программ, и на зоне рецепции. В 
раздевалках часть шкафов закры-
та, чтобы дистанцировать посети-
телей друг от друга. Та же история 
с тренажерами. Конечно, в трени-
ровочной зоне можно находиться 
без масок и перчаток, но сразу по 
окончании занятия СИЗы необхо-
димо надеть. 

По словам Натальи Дементьевой, 
фитнес-центры будут открывать-
ся поэтапно, по мере готовности.  
В нашей области, по данным на 
март 2020 года, имелось 90 фитнес-
клубов (63 из них – в Оренбурге), где 
занималось около 60 тысяч человек. 
Но не исключено, что некоторые со-
чтут открытие после длительного 
простоя экономически нецелесоо-
бразным. На федеральном уровне 
говорят о потере до 30 процентов 
игроков этой отрасли. В то же вре-
мя руководители фитнес-центров 
делают все возможное, чтобы со-
хранить кадры, которые подбира-
лись годами. 

– В апреле-мае нам предостав-
ляли государственные субсидии на 
зарплаты, – отмечает Дементьева. 
– Те, у кого основной вид деятель-
ности физкультурно-оздоровитель-
ный, смогли ими воспользоваться. 
Но в итоге сохранить штат удалось 
не всем – тренеры уезжали в дру-
гие регионы, переквалифицирова-
лись, уходили во фриланс. Сейчас 
идет оптимизация бизнеса, подбор 
качественного персонала. Наряду 
с привычными тренировками по-
явился новый формат – онлайн. Но 
он никогда не будет полноценной 
альтернативой классическим тре-
нировкам. Надеемся, что в сентябре 
поток посетителей возобновится.

На качели очереди,  
а у фитнеса не сезон

Дождались поезда!

Где праздник,  
там ковид
Валентина СОКОЛОВА

Несмотря на антиковидные запреты, некоторые 
оренбуржцы продолжают отмечать семейные 
праздники на широкую ногу. В одном из районов 
Оренбургской области на свадьбу, которую про-
водили в помещении кафе, пригласили более 60 
человек. Несколько гостей оказались в больни-
це с пневмонией. Об этом случае (далеко не пер-
вом) рассказала на прошлой неделе региональ-
ный министр здравоохранения Татьяна Савино-
ва. Она подчеркнула, что в области запрещены 
массовые мероприятия, а на семейные праздни-
ки может собираться не более 10 человек.

Савинова отмечает, что уже больше месяца 
Оренбуржье находится на плато по заболеваемо-
сти коронавирусом. Однако на результат хотя бы 
ниже ста диагнозов за сутки выйти пока не уда-
лось. Вот и в минувший понедельник объявили о 
104 новых случаях заражения COVID-19, выявлен-
ных в нашей области. По этому показателю в целом 
по России мы в числе лидеров – на 12-м месте. Для 
сравнения: в соседней Самарской области суточный 
прирост, по данным на 10 августа, составил 50 диа-
гнозов, в Башкирии – 25. 

В Оренбуржье общее число заболевших с нача-
ла пандемии приблизилось к 8 тысячам, 55 человек 
скончались. По смертности от коронавируса (0,68 
процента) область сохраняет один из самых низ-
ких показателей в округе и занимает 11-е место в 
рейтинге его субъектов. Региональный минздрав 
отмечает, что примерно у 40 процентов пациентов 
с симптомами вирусной пневмонии тест отрица-
тельный либо пока не подтвержденный. Но лече-
ние они получают такое же, как и больные с диа-
гнозом коронавирус. 

В преддверии осени особенно актуальной ста-
новится вакцинация от гриппа, считает Татьяна 
Савинова. Она заявила, что в Оренбуржье такие 
прививки начнут делать с сентября. И чем больше 
жителей защитится подобным образом от гриппа, 
тем лучше. В первую очередь прививки получат де-
ти, пожилые люди и те, кого относим к группе ри-
ска, – медики, педагоги, водители автобусов… Вак-
цинация будет проведена за счет бюджетов разных 
уровней, сообщила министр. 

Татьяна Леонидовна предложила руководителям 
частных компаний найти средства на вакцинацию 
своих сотрудников. Но в то же время отметила, что 
у всех желающих, не входящих в группы риска, бу-
дет возможность сделать прививку от гриппа уже 
в сентябре. 

Актуальна вакцинация и для школьников, у ко-
торых скоро начнется учебный год. Как обещают 
– в обычном, а не дистанционном формате, но 
без торжественных линеек 1 сентября. Расписа-
ние уроков предполагают составить таким обра-
зом, чтобы ученики из разных классов как можно 
меньше контактировали друг с другом. О том, на-
сколько важно соблюдать все меры профилакти-
ки, можно судить по летнему отдыху детей в за-
городных лагерях. Из-за коронавируса открыться 
они смогли только в июле. Одному из них, «Горо-
ду детства», придется раньше времени завершить 
сезон по той же причине. 5 августа стало извест-
но о положительных тестах на коронавирус среди 
детей этого лагеря, расположенного в Дубках. Как 
выяснилось, источником заболевания стал семей-
ный праздник, который устроили до отправки ре-
бят на отдых. В связи с чем министр здравоохра-
нения обратилась к родителям с просьбой думать 
и о своих, и о чужих детях. И напомнила: вы под-
писываете информированное согласие о том, что 
в течение двух недель до приезда в лагерь ребенок 
будет на изоляции. 

– К сожалению, это не все соблюдают, – отмети-
ла Татьяна Леонидовна. – Нам крайне не хотелось 
бы прерывать оздоровительные смены и вывозить 
детей, но мы вынуждены это делать, чтобы мини-
мизировать риски распространения заболевания. 

В понедельник родители, которые планировали 
отправить своих детей в «Город детства» с 11 по 24 
августа, узнали об отмене этой смены. Деньги, по-
траченные на приобретение путевок, им обещают 
вернуть. А ребятам придется обойтись без загород-
ного отдыха.

Коронавирус. Обзор за неделю

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Некоторым сферам бизнеса не везет уже пятый месяц. Сначала доль-
ше всех сидели на карантине, а только получили разрешение на откры-
тие – погода испортилась. Для летних кафе или аттракционов, которые 
в Оренбурге запустили всего неделю назад, в таких условиях и ограни-
чений никаких придумывать не надо. С другой стороны, народ так соску-
чился по привычным развлечениям, что готов ради этого потерпеть не-
большой дискомфорт. 
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навеян веселым 
настроением
День археолога (15 августа) начали отме-
чать с середины прошлого века на терри-
тории ссср. 

И до сих пор он является неофициальным 
профессиональным праздником на всем те-
перь уже постсоветском пространстве, за ис-
ключением Украины, где получил законный 
статус с 2008 года. об истории зарождения 
«красной даты» сложено множество легенд. 
самая распространенная связана с именем 
известного отечественного археолога-слави-

ста и историка артемия арциховского. И со 
студентами одной из научных экспедиций под 
его руководством, устроенной на территории 
новгородской области в конце 1940-х годов.
согласно этой легенде, студентам арцихов-
ского однажды просто захотелось повесе-
литься, устроив незапланированный выход-
ной в чреде утомительных раскопок. они 

придумали повод – якобы только что «от-
крытый» коллегами день рождения Буцефа-
ла, коня александра Македонского. И погу-
ляли настолько славно (именно 15 августа), 
что всем запомнилось. с тех пор о «красной 
дате» вспоминали ежегодно во многих экс-
педициях. И отмечали увеселениями. так 
профессиональный праздник и укоренился.

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа 
и из архиВа уЧЕбной архЕологиЧЕСКой 
лаборатории огПу

Первый из шести Болдырев-
ских курганов в Ташлинском 
районе археологические экспе-
диции Оренбургского госпед-
университета начали тщатель-
но исследовать еще более 30 
лет назад. И добились уникаль-
ных результатов. А нынешним 
летом студентам и научным со-
трудникам ОГПУ предстояло за-
вершить раскопки на втором 
курганном захоронении вре-
мен начала раннего бронзово-
го века близ села Болдыревка. 
Ожидания вновь были связаны 
с уникальными находками.

Навстречу людям ямНой 
культуры

Начало раннего бронзового ве-
ка - это примерно 5 - 6 тысяче-
летий назад. Так глубоко в исто-
рию удалось буквально вкопать-
ся коллективу учебной архео-
логической лаборатории ОГПУ!  
В те времена населяли обширные 
земли Южного Урала люди ямной 
культуры. То есть хоронили они 
сородичей в ямах, а сверху кур-
ганы насыпали. Из куда более из-
вестных на нашей планете ровес-
ников тех людей – жители Древ-
него Египта, не случайно помя-
нутые: у них, правда, тогда уже и 
свое государство имелось, и язык, 
и письменность. 

«Ямники» представляли со-
бой кочевые племена, занимав-
шиеся исключительно скотовод-
ством. Судя по всему, приходи-
ли они в наши края с Северного 
Прикаспия (территории нынеш-
ней Астраханской области), оби-
тали здесь сезонно, захватывая 
каждый раз весну и лето, ког-
да сподручней было вести глав-
ные свои дела. Однако и с еги-
петскими ровесниками, видимо, 
контактировали непосредствен-
но, многое у них перенимали. 
Например, тоже Солнцу покло-
нялись. Да и курганы не есть ли 
подражание знаменитым древ-
неегипетским пирамидам?!

Нина Моргунова была одной 
из тех, кому в далеком 1985 го-
ду довелось начинать раскопки 
первого из Болдыревских курга-
нов. Почти десятилетием ранее 
она стояла у истоков создания 
специализированной лаборато-
рии при ОГПУ. С тех пор отдель-
ное структурное подразделение 
госпедуниверситета стало свое-
образной археологической куз-
ницей кадров Оренбуржья. Здесь 
имеются богатейшие научные ар-
хив, библиотека и музей. А уни-
кальные находки из экспедиций 
сотрудников по всей области се-
годня занимают достойное ме-

сто в разных музейных учрежде-
ниях страны.

- Раскопки Болдыревских кур-
ганов имеют и особую цель, - от-
мечает доктор исторических 
наук, профессор, главный на-
учный сотрудник учебной ар-
хеологической лаборатории 
ОГПУ Нина Моргунова, - дока-
зать наличие социальной страти-
фикации (то есть общественного 
расслоения) в племенах, населяв-
ших Южный Урал примерно 5 - 6 
тысяч лет назад. Коллеги из дру-
гих регионов в это не верили, но 
все находки говорят в пользу на-
шей версии.

сакральНое место 
Кстати, по раскопкам из пер-

вого Болдыревского кургана уда-
лось даже воссоздать антрополо-
гический портрет в виде бюста 
захороненного там индоевропей-
ца 45 - 50 лет. В музее госпед- 
университета журналистов «ЮУ» 
с ним познакомила заведующая 
археологической лабораторией 
ОГПУ кандидат исторических 
наук Лидия Купцова.

- Для тех времен захоронен-
ный «болдыревский» человек на-
ходился в преклонном возрасте, - 
рассказывает завлабораторией, - 
ростом он более 180 сантиметров, 
занимал в племени, видимо, клю-
чевое положение. В кургане обна-
ружены медный кинжал и мед-
ные наконечники копий, а среди 
покоившихся там же орудий тру-
да было шесть изделий из железа 
– уникальнейшие экспонаты для 
начала раннего бронзового ве-
ка! Как выяснилось, железо име-
ет метеоритное происхождение. 
Но мастерства первых металлур-

гов на территории Южного Урала 
это нисколько не умаляет.

Раскопки второго кургана на-
чались в прошлом году. Нынеш-
ним летом, накануне Дня археоло-
га, успешно завершились, принеся 
множество новых находок и суля 
дальнейшие научные открытия.

- Теперь можно делать выво-
ды о том, что в доклассовых пле-
менах ямной культуры на терри-
тории Южного Урала существо-
вала значительная социальная 
стратификация, - уверена Нина 
Моргунова. – Выделялись, конеч-
но, вожди, помимо них – воины и 
служители культа. Важной про-
слойкой являлись ремесленни-
ки-металлурги. 

Второй из Болдыревских кур-
ганов находится в живописной 

степной местности неподалеку 
от реки Иртека. В диаметре он со-
ставляет 70 метров, высотой – 5 
метров. Причем после раскопок 
«степной маяк» так и стоит гор-
деливо рядом со своим прежним 
местом расположения. Его лишь, 
образно говоря, чуть передви-
нули, чтобы детально исследо-
вать ямное захоронение. И оста-
вили возвышаться в степи. Все-
таки часть исторического мест-
ного ландшафта на протяжении 
тысячелетий!

Последние раскопки наводят 
на мысль, что у второго курга-
на была еще более высокая мис-
сия – сакральная. Под ним поко-
ились могилы двух детей и ми-
нимум двух взрослых. В древнем 
погребении нашли также керами-

ку, кости животных, следы от ко-
стров и многочисленные соляр-
ные (солнечные) знаки. Оно име-
ет сложное архитектурное строе-
ние. Дальнейшие лабораторные 
исследования дадут окончатель-
ные выводы.

самый большой секрет 
Научные экспедиции с раскоп-

ками – самый увлекательный пе-
риод для почти любого археолога. 
Несмотря на спартанские усло-
вия многодневного пребывания 
в палаточных лагерях и неуто-
мимый физический труд то с ло-
мами, кирками и лопатами, то 
со щетками и кисточками напе-
ревес. «Не раскопаешь - не уз-
наешь!» - принято говорить в их 
среде. Но за каждыми раскопка-
ми следует куда более кропотли-
вый и затратный по времени пе-
риод книжных изысканий.

- В нашей сфере быстрых успе-
хов не добьешься, - говорит Ли-
дия Купцова, - о чем мы всех сту-
дентов предупреждаем: завтра 
ничего не будет, надо годы па-
хать. На каждом курсе человек 
пять желающих находится, к мо-
менту окончания университета 
один остается. Зато за послед-
ние годы уже шесть наших аспи-
рантов защитили научные дис-
сертации.

И сама археология за послед-
нее время сделала огромный шаг 
вперед - благодаря новейшим ме-
тодам и техническим изобрете-
ниям. Иные из них совсем не де-
шевы, а потому двигаться вместе 
с наукой оренбургским ученым 
позволяют федеральные и регио-
нальные гранты, выделяемые как 
на исследования, так и на публи-
кации. И продвижение «вперед – в 
прошлое!» довольно существенно.

- В 1977 году, когда я начина-
ла исследования, на всю Орен-
бургскую область было только 33 
памятника археологии, - уточня-
ет Нина Моргунова, - а сейчас их 
известно уже около четырех ты-
сяч. Каждый год таких важных 
находок прибавляется десятками. 
Причем интересны для нас абсо-
лютно все районы Оренбуржья.  

Дождались недавно ученые на-
конец и важных юридических ак-
тов. Самый главный - ФЗ «Об ох-
ране объектов культурного насле-
дия», над которым долго работа-
ли отечественные законодатели. 
Он закрепил многие значимые 
для археологов постулаты. Так 
что в этом плане мы теперь не 
отстаем от самых, если позволи-
те, цивилизованных современ-
ных государств.

Ну а археологические изыска-
ния продвигают вперед историю, 
педагогику и другие цивилизо-
ванные сферы нашей жизни. Оче-
редной свой профессиональный 
праздник коллектив спецлабора-
тории ОГПУ встречает с оптимиз-
мом, надеждой на скорые очеред-
ные открытия. Много еще секретов 
скрывают глубокие земные недра.

Кстати, самый большой секрет 
для любого археолога – особое 
имя, которым нарекают каждо-
го после первых в его жизни рас-
копок. Но эту тайну никто не рас-
кроет. Так принято. Иначе, счита-
ется, другие тайны тебе раскрыть 
не пофартит. 

15 августа - День археолога

Докопаться 
до глубокого 
прошлого

- В 1977 году, когда я начинала ис-
следования, на всю Оренбургскую 

область было только 33 памятника археоло-
гии, - уточняет Нина Моргунова, - а сейчас 
их известно уже около четырех тысяч. Каж-
дый год таких важных находок прибавля-
ется десятками. Причем интересны для нас 
абсолютно все районы Оренбуржья.

специалист Ольга Хмелевская (слева) отвечает за сохранность артефактов в 
запасниках лаборатории.

во время очередной научной экспедиции: не раскопаешь - не узнаешь!
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Мемориалы 
попадут на карту
В год 75-летия Великой Победы организа-
ционный комитет «Наша Победа» совмест-
но с Министерством обороны РФ, волонтер-

ским движением, Российским военно-исто-
рическим обществом работают над созда-
нием единой интерактивной карты воин-
ских захоронений и военно-мемориальных 
объектов на территории страны.
Проект, получивший название «Я.Помню», 
позволит сформировать объективную карти-
ну состояния военных мемориалов в России. 

В нашей области 1 847 военно-мемориаль-
ных и памятных объектов, причем в их чис-
ло также входят школьные музеи и выставки 
в образовательных учреждениях.
– Очень важно, что к данной работе актив-
но подключилась оренбургская молодежь. 
Сбор данных осуществляют «Молодая Гвар-
дия Единой России» и «Волонтеры Победы». 

Совместно мы актуализируем информацию 
по местонахождению, названию, архитек-
торам, авторам мемориальных комплексов. 
Кроме того, вводим точные координаты с 
помощью приложения «Яндекс.Карты», – от-
метил региональный координатор партий-
ного проекта - депутат Законодательного 
собрания Владимир Кияев. 

Судьба человека

Его век

Михаил Рожнов ушел на заслуженный отдых 
в 79 лет. 

Тоня стала его 
любовью на всю 
жизнь.

ТРУДЯГИ ИЗ ИЗОБИЛЬНОГО
…Михаил Васильевич Рожнов не до-

жил до 100-летия четырех месяцев. 15 
августа – его сороковины. И говорят, что 
душа его еще здесь, с нами. Самое время 
вспомнить, каким он был и что пережил. 

Родился Михаил Васильевич в каза-
чьем селе Изобильном Соль-Илецкого 
района 4 ноября 1920 года. Как он сам 
вспоминал, село не зря так называлось: 
расположено на месте слияния рек Иле-
ка и теперь уже исчезнувшего Джирик-
сая, состояло из зажиточных казаков 
Оренбургского казачьего войска. Когда 
грянула коллективизация, новая власть 
им это припомнила: и принадлежность 
к казачьему сословию, и веру в царя, и 
гибель в селе во время Гражданской во-
йны председателя реввоенсовета Цвил-
линга, совершившего в Изобильном ка-
рательный красноармейский рейд про-
тив жителей, воевавших на стороне ата-
мана Дутова.

Предки Михаила Васильевича сплошь 
крестьяне. Дед, Михаил Андреевич Рож-
нов, в молодости жил трудно. Семья 
большая, едоков много. Со временем, 
когда сыновья подросли, стали помогать, 
а потом и наниматься в работники, нала-
дилось хозяйство и у него. 

С детства Михаилу Васильевичу за-
помнилось отношение к ним, мальцам, 
неродной бабушки Анны Андреевны Де-
рюгиной, с которой дед сошелся после 
смерти жены. Бабушка никогда не под-
черкивала, что они ей неродные: все мои! 

– Мы, мальчишки, бывало, принесем с 
рыбалки мелкую рыбешку. Мать обычно 
ее выбрасывала, некогда с ней возиться. 
Бабушка же всегда рыбку чистила, а так 
как жарить там, собственно, было нечего, 
сушила улов в печке и отдавала нам. Вот 
вкуснота-то! Эту доброту она пронесла 
через всю жизнь.

Рожновы, как и сотни их односельчан, 
работали не покладая рук, строили пла-
ны, растили детей, пока не грянула кол-
лективизация. Для крестьян все рухнуло, 
все поломалось. 

– Люди не знали, как себя вести, что 
делать, – вспоминал Михаил Васильевич. 
– Подавляющее большинство сельчан не 
хотело идти в колхоз, лишаться нажитого 
ими и их предками. Уполномоченные из 
района приезжали один за другим, уго-
воры сменились угрозами и действиями. 
Начались репрессии в отношении сопро-
тивлявшихся. 

ДЕТЕЙ НА МОРОЗ
Раскулачивание, коснувшееся в ос-

новном самых трудолюбивых и рабо-
тящих, затронуло и семью Рожновых. 
Зимой 1930-го в Изобильном началось 
выселение «богатых». Все, что было в хо-
зяйстве, вплоть до личных вещей, изы-
малось, женщин с детьми и стариков от-
правляли в Соль-Илецк, а оттуда – в Си-
бирь или Коми АССР. Мужчин арестова-
ли еще раньше. Отца Михаила, 35-лет-
него крестьянина Василия Михайловича 
Рожнова, забрали в 1930-м, осудили на 10 
лет за якобы контрреволюционные дей-
ствия. В чем они заключались, отец так 
и не понял, но шесть с лишним лет отси-
дел. Валил лес в Вятской области, строил 
Беломорканал. Дед, 70-летний старик, 
был выселен в Республику Коми. А де-
тишек (самому старшему, Михаилу, бы-
ло 10, братьям – 7 и 3 года, сестренке – 4) 
власть просто выкинула из дома зимой на 

мороз. Идите куда хотите! Начал-
ся период их скитаний по родне 
и чужим людям, борьба с голо-
дом, за физическое выживание. 
Мать, чтобы не оказаться вы-
сланной, тайком ночью сбежа-
ла из Изобильного в Оренбург, 
к сестрам отца, а потом с боль-
шим трудом, без документов, 
устроилась дояркой в совхоз. 
Мишу взяла к себе тетка Таи-
сия Михайловна Герасимова, 
жившая в Оренбурге, сестру 
– бабушка и дедушка со сто-
роны матери, братьев – та 
самая неродная бабушка 
Анна Андреевна. 

Потом был голод 
1933-го, осложнивший 
и без того кошмар-
ную жизнь маль-
цов. Младшенький 
из братьев, Степан, 
не выжил. 

Сам Михаил по-
стоянно ощущал, 
что он – сын и внук 
репрессированного. И такой он был не 
один. 

– Вокруг нас создавалась обстановка 
неприязни, – с горечью рассказывал по-
том сыну Михаил Васильевич. – В среде 
молодежи насаждалось мнение, что мы 
ненадежные, потому не могли посту-
пать в военные училища, нам запросто 
могли отказать в зачислении в граждан-
ские институты. Хотя официально Ста-
лин сказал: «Сын за отца не отвечает». 

КАК ПРИСОЕДИНЯЛАСЬ ЛИТВА
В 1939 году Михаил окончил в Орен-

бурге десятилетку и поступил-таки в 
сельхозинститут, скрыв в биографии 
факт судимости отца. Но проучился все-
го два месяца. Призвали в армию. Перед 
этим военком долго с ним беседовал, в 
том числе и о родителях. Но добро на 
службу дал. В армию Михаил отправил-
ся с охотой. 

Служил сначала в Боброве Воронеж-
ской области, потом в Белгороде. Всю 
зиму их готовили к участию в шедшей 

войне с Финляндией. Был мотострелком, 
сапером, кавалеристом. Но в Финляндию 
не попал. 15 июня 1940-го из-под Мин-
ска их подняли по тревоге и отправили 
маршем к границе с Литвой. Задача – ес-
ли Литва не пропустит добровольно, то с 
боями пройти ее и выйти к западной гра-
нице. За двое суток проскакали малень-
кую страну, выйдя к городу Шауляй. Все 
лето располагались вблизи него, патру-
лируя верхами и на броневиках окрест-
ности, наблюдая за передвижением на-
селения и транспорта.

– Контрразведка и идеологические ор-
ганы в это же время занимались своими 
делами: появились организованные по 
известному сценарию демонстрации за 
присоединение Литвы к СССР. И задача 
была решена, – резюмирует предвоен-
ный период Михаил Васильевич.

ВОЮЙТЕ КАК ХОТИТЕ
Войну он встретил в 17 километрах от 

старой госграницы в городе Себеж (сей-
час это Псковская область). 

– Все оружие батальона находилось на 
армейском складе, у нас имелись только 
учебные винтовки. В первый же день вой- 
ны мы двинулись на запад, к Двинску. 
Сказали, оружие подвезут по пути. Пе-
ред Двинском остановились, выкопали 
окопы, а на следующий день стали отхо-
дить, – вспоминал потом Михаил Васи-
льевич. – И так, без оружия, днем копая 
окопы, а ночью оставляя их, мы отступа-
ли в глубь страны. 

Оружие им подвезли только в сере-
дине июля. Навалом. Карабины, вин-
товки, автоматы, ручные пулеметы. В 
большинстве неисправные. То диск у 
автомата не держался, то затвор у вин-
товки не закрывался. Так вооружив, их 
бросили на передовую. Связь между 
подразделениями почти отсутствовала. 
Задачи никто не мог толком поставить. 
Воевали автономно. Из-за всего этого 
оказалось много потерь, хотя полови-
на личного состава была из служивших 
по второму году. 

ЕГО ТОНЯ
30 июля 1941-го Михаила Рожнова 

тяжело ранило – в плечо и голову. По-
том госпиталь. До октября 1942-го он 

несколько раз призывался для службы 
в различных частях как ограниченно 
годный. А потом в составе 1071-й от-
дельной телеграфно-эксплуатацион-
ной роты второй раз попал на фронт. И 
тут уже путь солдата пролег через Тулу, 
Мценск, Орел, Брянск, Гомель, Бобруйск, 
Пинск, польские города Седлец, Люблин, 
Варшаву, через немецкий Франкфурт- 
на-Одере в Берлин. В январе 1945 года он 
нашел свою любовь – одну на всю жизнь: 
познакомился с Тоней Волковой, регули-
ровщицей, служившей вместе с ним. Ми-
ша и Тоня горячо полюбили друг друга. 
Поженились в Берлине, уже после окон-
чания войны.

 
НЕДОВЕРИЕ И ДОВЕРИЕ

Тоню демобилизовали в августе 1945-го, 
и, поскольку своих родных у нее в жи-
вых не осталось, она отправилась к ро-
дителям мужа в Душанбе. Он дослужил 
и приехал туда же в декабре. В 1946-м  
у них родился сын Витя. Михаил, случай-
но увидев объявление о наборе на курсы 
инспекторов госдоходов, прошел обу-
чение. Образования-то только средняя 
школа… На работу его приняли в Минфин 
Таджикской ССР. Тоня трудилась в горко-
ме комсомола. 

Покинуть Душанбе пришлось в 1951-м:  
после «мероприятий» КГБ им обоим вы-
разили недоверие и предложили уйти 
с работы. Переехали в Оренбург, тогда 
именовавшийся Чкаловом. Антонина 
Иосифовна устроилась кадровиком в 
системе бытового обслуживания, а Ми-
хаила Васильевича сначала пригласи-
ли в Чкаловский райфинотдел, потом 
в облфинотдел. Начинал старшим ин-
спектором, потом начальником отдела 
госдоходов. В 1966 году, после согласо-
вания кандидатуры в Минфине страны, 
ему предложили возглавить управление 
финансов облисполкома. Сам не рвался 
наверх, потому новую должность счел 
лишь новым уровнем ответственности. 
На работе задерживался допоздна. Тоня 
поддерживала его во всем. 

– Мы и любили, и уважали друг дру-
га, – рассказывал потом Михаил Васи-
льевич. – За ней я был как за каменной 
стеной. Вроде жили как обычно, но лишь 
после утраты начал понимать, каким 
сокровищем обладал. Так стало одино-
ко… Тяжело старикам оставаться одним. 
Умом все понимаю, а сердце не воспри-
нимает. Прожили мы с Тоней 55 лет. Дай 
бог так каждому…

Антонины Иосифовны не стало 7 мая 
2000 года. Потом были 20 лет без нее. 

НА ПЕНСИЮ В 79 ЛЕТ
Примечательно, что Михаил Васи-

льевич дважды уходил на пенсию. Сна-
чала – в 1985-м. Но через шесть лет его 
колоссальный опыт оказался востре-
бован. В молодой стране, уже не СССР, 
а России, из отделов госдоходов фин-
управлений выделялись налоговые ин-
спекции. И руководящий опыт Рожнова 
пришелся очень кстати. Сам финансист 
согласился помочь год. Да и остался на 
целых восемь, ощущая свою нужность! 
В итоге второй раз, теперь уже оконча-
тельно, ушел на дважды заслуженный 
отдых в 79 лет. 

ТЫ ЗАПОМНИ, СЫНОК…
…Своему сыну Виктору Михаил Ва-

сильевич оставил на память написан-
ную в 2000-м автобиографию. В конце, 
как наказ в вечность, слова: «Помни 
всех своих предков, истоки, чтобы зна-
ли, какой ценой платил наш род, чтобы 
выжить и не потерять добропорядоч-
ность». Пройдя все, он сам не утратил 
веру в людей. 

Материал подготовлен при содей-
ствии министерства финансов области.

Владимир БЕРЕБИН
Фото из семейного архиВа роЖноВЫх

В судьбе бывшего главного финансиста Оренбуржья Михаила Рожнова 
переплелись бедность, репрессии, фронт, госпиталь, любовь и вера в му-
дрость своей Родины.
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Дыня (мякоть) - 800 г, лимон - 1 шт., 
сахар - 400 г.

Дыню разрежьте пополам и ложкой 
удалите косточки. Ложкой для выреза-
ния шариков из фруктов и овощей вы-
берите всю мякоть из дыни. Получив-
шиеся шарики переложите в кастрю-
лю, всыпьте сахар. Аккуратно пере-
мешайте.

Оставьте дынные шарики до того 
момента, пока сахар не превратится 
в сироп. На это понадобится от 3 до 5 
часов. Можно оставить и на ночь.

Затем поставьте кастрюлю на пли-
ту и дайте сиропу закипеть. Провари-
те варенье 5 минут, оставьте его наста-
иваться на 5 часов. 

После этого добавьте лимонный сок 
и цедру лимона. Снова проварите ва-
ренье 5 минут, оставьте его настаи-
ваться еще на 5 часов.

Третий раз проварите дынное ва-
ренье 5 минут, разложите его в стери-
лизованные банки и закатайте стери-
лизованными крышками.

Дайте варенью из дыни с лимоном 
остыть, затем поставьте банки в про-
хладное место на хранение.

Это вкусное и полезное лакомство покорит всех сво-
им нежным вкусом, бархатистой структурой и прият-
ным фруктово-сливочным ароматом. Можно загото-
вить такое яблочное пюре на зиму в домашних усло-
виях, а можно кушать сразу, подавая к блинам, ола-
дьям или как самостоятельный десерт. 

Яблоки - 4 кг, сгущенное молоко – 1 банка, сахар - 100 г, 
вода – 320 мл.

Яблоки почистите, вырежьте сердцевину с семенами, 
а мякоть нарежьте кубиками или кусочками любой фор-
мы, это не принципиально.

Переложите нарезанные яблоки в кастрюлю, влейте 
воду и всыпьте сахар. Поставьте кастрюлю с яблоками 
на плиту, на сильный огонь. Минут через 5 огонь убавь-
те и варите яблоки, периодически помешивая, минут 30. 
Кусочки яблок должны стать мягкими. Добавьте к ябло-
кам сгущенное молоко. Перемешайте и дайте массе за-
кипеть. Проварите яблоки со сгущенкой еще минут 5.

Затем яблочную массу превратите в пюре. Это можно 
сделать в блендере, а можно воспользоваться толкушкой 
для картофельного пюре.

Горячее яблочное пюре разложите в стерильные бан-
ки и закройте стерильными крышками. Дождитесь, по-
ка пюре остынет, и поставьте банки в прохладное ме-
сто на хранение.

Приготовить консервированные 
овощи с рисом совсем несложно, а 
получается очень вкусно. В похо-
де такие консервы - незаменимая 
вещь!

Рис круглый - 0,5 стакана, перец 
сладкий - 250 г, лук репчатый - 250 г, 
морковь - 250 г, сок томатный - 500 
мл, сахар - 40 г, соль - 0,5 ст. ложки, 
уксус (9%) - 25 мл, масло рафиниро-
ванное - 125 мл.

Вместо томатного сока можно ис-
пользовать измельченные (напри-
мер, с помощью электромясорубки) 
помидоры. Овощи можно порезать 
или пропустить через самую круп-

ную металлическую решетку мясо-
рубки, и все будет быстро и вкусно. 
Если у томатов кожура жесткая, то 
перед измельчением лучше ее снять, 
обдав помидоры кипятком.

Овощи очистите, вымойте. Лук и 
перец порежьте, морковь натрите 

на терке, рис переберите и промой-
те до чистой воды. Отмерьте сахар и 
уксус, масло.

Рис залейте кипятком и оставьте 
на 15 минут, после промойте под про-
точной водой. Томатный сок доведи-
те до кипения, добавьте овощи, пере-
мешайте. Влейте растительное масло, 
добавьте соль, сахар. Дайте закипеть. 
Всыпьте рис. Перемешайте, дожди-
тесь закипания и томите под крыш-
кой на минимальном огне 1 час.

Рис с овощами готов. Влейте ук-
сус, перемешайте.

Подготовьте стерильные баноч-
ки и крышки. Разложите консерви-
рованные овощи с рисом по бан-
кам. Закрутите крышками и оставь-
те остывать.

Храните консервы из овощей и 
риса в прохладном месте.

Помидоры по-корейски 
Отличный рецепт помидоров на зиму. Если у вас 
хороший урожай, обязательно попробуйте при-
готовить. Очень вкусная острая закуска! 

На 5 кг помидоров (можно разноцветных): перец 
острый - 2 шт., перец сладкий - 8 шт., чеснок - 4 го-
ловки, петрушка свежая - 1 пучок, уксус винный (6%) 
- 250 мл, соль - 85 г, сахар - 150 г.

Большие помидоры режем крупными дольками. Ма-
ленькие просто разрезаем пополам.
готовим овощную заправку для помидоров. сладкий и 
острый перцы очищаем и крупно нарезаем. Перцы, чес-
нок, зелень и соль выкладываем в комбайн и измельча-
ем пульсирующими включениями до состояния кашицы.
соединяем помидоры с овощной заправкой. добав-
ляем сахар (не весь сразу, количество зависит от того, 
насколько сладкие помидоры) и уксус. аккуратно пе-
ремешиваем помидоры и даем постоять минут 20 - 30.
За полчаса помидоры выделят много сока. сейчас 
самое время попробовать на соль и сахар. рассол 
должен быть солонее, чем вы любите, потому что по-
мидоры еще возьмут на себя соль. если нужно, отре-
гулируйте количество соли и сахара по своему вкусу.
Банки моем, ставим в холодную духовку вверх дном 
и стерилизуем при 90 - 100 градусах 20 минут.
Плотно заполняем сухие стерильные банки помидо-
рами с выделившимся соком.

Банки с помидорами по-корейски прикрываем (не 
плотно) крышками и стерилизуем в кастрюле. Зали-
ваем банки холодной водой по плечики. Банки объ-
емом 0,5 л стерилизуем 5 - 6 минут после закипания 
воды, литровые – 10 - 12 минут.
После стерилизации плотно закрываем банки крыш-
ками и ставим под теплое одеяло медленно остывать, 
примерно два дня.
Из такого количества овощей получается 11 бано-
чек по 0,5 л. 

аджика

Существует много рецептов и способов приготов-
ления аджики. Попробуйте заготовить на зиму ад-
жику с помидорами, сладким перцем и чесноком. 

Помидоры - 2 кг, перец болгарский - 7 шт., перец 
острый - 5 шт., морковь - 3 шт., чеснок - 7 зубков, 
зелень - по вкусу, масло растительное - 1 стакан, 
сахар - 2 ст. ложки, соль - по вкусу.

Помидоры разрезать на 2 или 4 части, срезать часть 
плодоножки. Перец сладкий и острый очистить от 
семян и плодоножки. Морковь очистить и нарезать 
небольшими кусочками. Чеснок и зелень мелко по-
рубить ножом. Все овощи измельчить на мясорубке 
или измельчителе.
В кастрюлю налить растительное масло, ввести все 
овощи, кроме чеснока, зелени и специй. Поставить 
на плиту, довести до кипения, убавить огонь и, по-
стоянно помешивая, варить до нужной густоты (дать 
выпариться лишней жидкости).
когда смесь будет доведена до нужной густоты, вве-
сти зелень, чеснок, специи. Варить аджику из поми-
доров, перца и моркови, с чесноком и зеленью еще 
10 минут.
разлить готовую аджику по стерилизованным ба-
ночкам, закрутить крышками, закутать до полного 
остывания.

кабачковая икра 
с грибами
2 кг кабачков, 500 г свежих грибов (белые, 
лисички, шампиньоны), 1 кг помидоров, 4 лу-
ковицы, 2 ст. л. ароматной соли со специя-

ми, 1 ст. л. куркумы, 80 г сахара, 250 мл рас-
тительного масла, 5 ч. л. яблочного уксуса.

кабачки (если кожура жесткая - предва-
рительно ее очистите, семена тоже можно 
удалить), лук, грибы, помидоры (очистите от 
кожи и семян) нарежьте мелкими кубиками. 
В большом сотейнике разогрейте раститель-

ное масло, выложите лук, обжарьте его до 
золотистого цвета. добавьте куркуму и аро-
матную соль, перемешайте.
Выложите в сотейник кабачки, перемешай-
те, тушите не небольшом огне 15 минут. до-
бавьте помидоры, сахар и тушите еще 15 мин.
грибы обжарьте на растительном масле, до-
бавьте в сотейник к овощам. держите на ог-

не еще минут 10, чтобы жидкость слегка вы-
парилась, а икра загустела.
горячую икру разложите в стерилизованные 
банки. дополнительно пастеризуйте заго-
товку еще 15 - 20 мин. Закройте крышками, 
переверните и дайте остыть, укутав.
Храните икру в прохладном, темном месте. Пе-
ред подачей добавьте в нее зелень и чеснок.

Оригинальное варенье 

Из дыни с лимоном
Шарики из мякоти дыни в сахарно-лимонном сиропе станут отличной 
добавкой к блинчикам и оладьям. Зимой, когда вам захочется ощу-
тить свежесть летнего дня, просто откройте баночку такого лакомства 
и насладитесь его вкусом!

Полезное лакомство

Консервы 

Яблочное пюре со сгущенкой

«Завтрак туриста»

Лето в банке

Заготовки
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Анекдоты

Гороскоп.  На 17.08 – 23.08 Сканворд

- ты бы хотел внезапно очнуться в бу-
дущем?  
- да.  
- тогда я вот тут три пол-литра принес.

Пациент психбольницы, считающий себя 
Иваном сусаниным, повел членов ко-
миссии из департамента здравоохране-
ния показать, в какой палате он лежит. 
Больше их никто и никогда не видел.

Приходит мужик к психиатру:  
- доктор, мне так грустно, такая депрес-
сия, что аж повеситься хочется. 
- ну повесьтесь, если вас это развесе-
лит.. .

У нас на работе четкое разделение тру-
да: одни много работают, другие много 
получают. И главное - никакой путаницы.

Почему под здоровым образом жиз-
ни понимается отказ от курения и алко-
голя? Почему про постоянный недосып, 

жизнь от зарплаты до зарплаты и невроз 
тактично умалчивают? это что, очень по-
лезно для здоровья?!

- как определить, что сМс с номера 900 
прислал сбербанк, а не жулики?  
- если тебя красиво разводят на бабки, 
то это жулики, а если тупо списывают - 
это сбербанк.

Молодая симпатичная дама интересует-
ся у писателя Марка твена:  
- Правда ли, что все люди произошли от 
обезьян?  
- Правда.  
- Все-все? И даже я?  
- да, но вы от очень хорошенькой!

если вам звонит менеджер сбербанка и 
хочет проверить вашу карту, всегда про-
сите представиться полностью: имя, фа-
милия, погоняло, статья, по которой сидит.

- У меня знакомая благодаря умным ве-

сам узнала, что муж ей изменяет.  
- это как?  
- она к родителям уехала, а в это время 
весы ей на телефон прислали результат 
взвешивания чьих-то 59 кг.

скоро алкоголь так подорожает, что 
только богатый человек сможет позво-
лить себе валяться бухим возле вокзала.

- Боря, похоже сарочка ко мне таки не 
равнодушна! 
- с чего ты взял? 
- она сказала, что нуждается во мне! 
- Прямо так и сказала? 
- да! она сказала: «нужен ты мне!»

Попросил как-то дочь сходить за пель-
менями. ее вопрос заставил задуматься. 
- а пельмени со вкусом чего покупать?

Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая 
крупы, просто развивала у Золушки мел-
кую моторику по системе Монтессори. 
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ОВЕН. на этой неделе вам будет важно 
уметь налаживать контакты и взаимоотно-
шения с людьми. Попытайтесь удержаться 
от критики, но и откровенно льстить тоже, 

конечно, не стоит. если в среду или четверг поступит 
предложение, связанное с дополнительным заработком, 
отнеситесь к нему серьезно. 

ТЕЛЕЦ. В работе неплохо бы заняться но-
выми и неизученными направлениями, а не 
топтаться на одном месте. но в любом слу-
чае избегайте радикальных решений, новое 

должно строиться постепенно. сложная ситуация в личной 
жизни может потребовать немедленного разрешения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы в состоянии решить свои 
проблемы сами. Ваша энергия бьет ключом, 
ваши желания исполняются, вы движетесь к 
нужной цели, даже если пока не замечаете 

этого. так что пора воплощать на практике давно взлеле-
янную мечту, у вас все получится. Будут удачны поездки 
и дальние командировки.

РАК. Вы полны замыслов и сил для их осу-
ществления. на высоте будет ваша изобре-
тательность и профессионализм, благода-
ря чему вы заслужите уважение со стороны 

коллег. В субботу вас могут озарить новые интересные 
идеи и замыслы. В воскресенье постарайтесь сохранить 
душевное равновесие.

ЛЕВ. на этой неделе можно заняться кор-
ректировкой планов на лето. деловые 
встречи и переговоры лучше провести в се-
редине недели: чем активнее вы будете, тем 

большего успеха достигнете. Частью работы можете по-
делиться с сослуживцами, нагрузку нужно распределять. 

ДЕВА. Понедельник обещает массу важных 
дел и ответственных поручений, в ваших 
интересах заняться ими плотно. Вторник и 
среду желательно использовать для реали-

зации собственных планов, отступления от намеченного 
пути нежелательны. семейные и личные проблемы могут 
стать препятствием к активной работе. 

ВЕСЫ. Перед вами будет стоять выбор, при-
дется решать серьезные проблемы. не сто-
ит копить обиды и разочарования, это лишь 
осложнит вашу жизнь. лучшая тактика пове-

дения - это спокойно делать свое дело, и ваши старания 
будут обязательно оценены. работа в коллективе прине-
сет успех, вам предстоят деловые и дружеские встречи. 

СКОРПИОН. Время способствует решению 
всех ваших проблем. У вас появится воз-
можность делать то, что вам хочется, а не 
следовать только долгу. Вы сможете спра-

виться со всеми трудностями и ощутить себя победите-
лем. Вас ждет солидная прибыль. если вы задумали по-
менять работу, то осуществляйте свои замыслы, вам по-
ступит весьма выгодное предложение. 

СТРЕЛЕЦ. эта неделя пройдет успешно, 
если приподнятое настроение вы сумеете 
сохранить до воскресенья. В среду следует 
с осторожностью отнестись к комплиментам 

от людей, с которыми вас сводят деловые вопросы. да и 
в целом неслужебные отношения с коллегами не реко-
мендуются. В четверг возможные неурядицы могут заста-
вить вас отступить, считайте это маневром и не опускай-
те рук, пусть даже придется начинать все заново.

КОЗЕРОГ. Хорошая неделя. Вы можете рас-
крыть свои способности и ярко и талантли-
во проявить свою натуру. Вы ощутите при-
лив сил и энергии и поэтому справитесь со 

всякой работой, за которую возьметесь. единственное, от 
чего стоит воздержаться, так это от участия в новых про-
ектах и сомнительных сделках. 

ВОДОЛЕЙ. на этой неделе важно не раз-
дражаться и не терять веру в себя. не об-
ращайте внимания на подколки «доброже-
лателей», у вас все получится. Почувство-

вав вкус к новизне, вы решите для себя что-то важное, 
однако не спешите объявлять об этом, поскольку ситуа-
ция может измениться. В выходные займитесь домашни-
ми делами.

РЫБЫ. Вы еще не в полной мере успее-
те насладиться достигнутым, как труба по-
зовет на покорение новых вершин. на этой 
неделе вам вряд ли суждено отдохнуть от 

праведных трудов, скорее, напротив, она сулит большую, 
чем обычно, активность во всех отношениях. для вопло-
щения в жизнь всех планов вам понадобится содействие 
начальства, инвесторов и надежных друзей. сосредо-
точьтесь на главном, безжалостно отсекайте ненужное. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГуСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: недра. Ясень. Бланк. лира. арама. соль. Икт. эбеко. Узор. окоп. асино. акр. рис. Улу. Харрис. клич. ка. тик. Пе. 
слава. Илот. аллея. Перец. Икс. лиар. репа. Воин. Инн. Миг. онагр. «ока». кальмар. аркан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: диспут. Звук. такса. лаос. ралли. Иол. даль. Яр. алкан. Вес. ом. абрикос. стая. Мина. лак. кир. нар. они. киплинг. 
Яна. эпос. леи. ра. скраб. орар. есаул. «теремок». намек. клип. Пика. обручев. Чаган.
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И снова ждет в гостИ всех 
желающИх!

Несколько недель или дней безмятежного 
и во всех смыслах полезного отдыха. 

Возможно приобретение пакета услуг на 
14 или 21 день, а также оплата посуточного 
проживания с 5-разовым разнообразным 

питанием и организованным досугом.

Мы предлагаеМ следующИе услугИ: 

  массаж;
  лечебная физкультура;
  индивидуальные занятия 

   на тренажере Бубновского 
   (после консультации врача);
  консультации психолога;
  физиотерапевтические процедуры 

   (после консультации врача);
  творческий досуг и насыщенную 

    культурную программу.

И конечно же, увлекательное 
и непринужденное общение!

универсальная лизинговая компания образована 
в результате реорганизации в форме слияния ком-
пании ао «агролизинг», более 23 лет предоставля-
ющей услуги финансового лизинга на территории 
оренбургской области, и компании пао «оренбург-
агроснабтехсервис», уже более 35 лет специализиру-
ющейся на работе с сельхозтоваропроизводителя-

ми в части обеспечения сельхозтехникой, запасны-
ми частями, агрегатами, высокотехнологичными 
комплексами и оборудованием сельскохозяйствен-
ного назначения. учредителем ао «оглК» являет-
ся правительство оренбургской области в лице его 
государственного органа - министерства природ-
ных ресурсов, экологии и имущественных отноше-

ний оренбургской области.
ао «оглК» предлагает юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям услуги лизин-
га сельскохозяйственной техники и оборудования, 
коммерческого легкового и грузового автотранспор-
та, строительно-дорожной, коммунальной, специ-
альной техники по весьма выгодным условиям.

Выгодные услоВия, информационная открытость, поВышенная отВетстВенность и доступность для клиента 
- Вот что ценят В оренбургской государстВенной лизингоВой компании постоянные клиенты, год за годом 

Выбирая ее как надежного и добросоВестного финансоВого партнера.

акционерное общество «оренбургская государственная лизинговая компания»

Макроудобрения

* аммиачная 
   селитра мкр
* известково-
   аммиачная 
   селитра мкр
* PK 
* сульфонитрат 
   диаммофоска NPK 
* азофоска NPKs
* NPKs 
* аммофос 
* сульфоаммофос 
* карбамид (800 кг)

аО «ОглК» взаимодействует с крупнейшими заводами по производству 
минеральных и водорастворимых удобрений - тД «уралХим»,  «Фоса-
гро» и аО «южно-уральский завод магниевых соединений». на терри-
тории производственной базы аО «ОглК» расположен склад по хра-
нению и реализации минеральных удобрений, а также офис продаж.

н а Ш И   П р Е И М у Щ Е с т в а

1. Площадь складских помещений - 20 000 кв. м.
2. Площадь открытых площадок - 10 000 кв. м.
3. железнодорожная ветка для доставки удобрений.
4. удобное логистическое расположение базы по хранению 
    удобрений.
5. наличие персонала и техники, необходимой для быстрой 
    отгрузки удобрений.
6. Офис продаж, а также склад минеральных удобрений находятся 
    по одному адресу.

Информацию о наличии и приобретении минеральных удобрений уточняйте в отделе продаж по адресу: г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 11, офис 217, 
или по тел.: 8-903-365-82-06, 8-903-392-52-90, 22-52-90, 21-82-06.  e-mail: agrochim@oglk.ru  сайт:  www.agrochim56.ru

п е р е ч е н ь   м и н е р а л ь н ы Х   у д о б р е н и й
Водорастворимые удобрения

* нитрат кальция
* калиевая селитра, 
   техническая марка сХ
* удобрение комплексное 
   водородное  
   марки «финал» 
* «старт» 
* «универсал» 
* «финал» 
* моноаммонийфосфат 
   специальный 
   водорастворимый 
   марки а

реклама /611/

сообщает о завершении периода ограничений 
на бронирование мест и прием получателей услуг

Пансионат «Марсово поле» в Оренбурге 

Директор пансионата
«Марсово поле» 
Ольга АМелинА: 

«20 мая 2019 года социаль-
но-оздоровительный центр 
(пансионат) «Марсово поле» 
стал обладателем специаль-
ного знака качества «одобре-
но советом женщин». так об-
ластная общественная орга-
низация отметила высокое 
качество услуг нашего уч-
реждения и большой вклад в 
развитие социальной сферы 
оренбургской области».
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наш адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Красная Площадь, д. 3/8.
Телефон 44-54-53.    www.oren-pansionat.ru

здесь будет 
стадион
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

В Новоорске началось 
строительство физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса открыто-
го типа (ФОКОТ) в рам-
ках федерального и ре-
гионального проектов 
«Спорт - норма жизни» 
нацпроекта «Демогра-
фия».

новоорчане разного воз-
раста и уровня подготовки 
найдут себе подходящую 
площадку для занятий лю-
бым видом спорта. на уни-
версальном поле с искус-
ственным покрытием и пла-
стиковыми бортами можно 
играть в мини-футбол и хок-
кей, в баскетбол – на другой 
площадке. отдельная зона 
выделена для уличных си-
ловых тренажеров. 

для удобства спортсменов 
и любителей построят так-
же  раздевалки в модуль-
ных зданиях, для зрителей 
оборудуют трибуну на 100 
мест. заменят покрытие бе-
говых дорожек: вместо ас-
фальтобетонного сделают 
современное и безопасное 
наливное резиновое.
фокот будет работать кру-
глый год, независимо от по-
годных условий. это и явля-
ется целью регионального 
проекта «спорт - норма жиз-
ни» - привлечение к 2024 
году более 55 процентов 
жителей области к заняти-
ям физкультурой.

Спорт

на правах рекламы.
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Универсальная лизинговая компа-
ния образована в результате реорга-
низации в форме слияния компании АО 
«Агролизинг», более 23 лет предостав-
ляющей услуги финансового лизинга на 
территории Оренбургской области, и 
компании ПАО «Оренбургагроснабтех-

сервис», уже более 35 лет специализи-
рующейся на работе с сельхозтоваро-
производителями в части обеспечения 
сельхозтехникой, запасными частями, 
агрегатами, высокотехнологичными 
комплексами и оборудованием сельско-
хозяйственного назначения. Учредите-

лем АО «ОГЛК» является правитель-
ство Оренбургской области в лице его 
государственного органа - министер-
ства природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбург-
ской области.

АО «ОГЛК» предлагает юридическим 

лицам и индивидуальным предприни-
мателям услуги лизинга сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, ком-
мерческого легкового и грузового авто-
транспорта, строительно-дорожной, 
коммунальной, специальной техники 
по весьма выгодным условиям.

лизинг легкоВого и грУзоВого коммерЧеского 
аВТоТрансПорТа, сТроиТелЬно-Дорожной, 
коммУналЬной и сПециалЬной ТеХники

Срок лизинга ______________________________________до 5 лет
Первоначальный взнос______________________________от 20%
Ставка удорожания (без учета страховки), в год ___от 4,5%
Страхование на весь срок лизинга (кАСкО)………...............
по тарифам страховой компании, аккредитованной  
в АО «Оглк»
Порядок платежей______________________________ежемесячно
Досрочное погашение ___________________________возможно

ПроЧее ДВижимое имУщесТВо

лизинг селЬскоХозЯйсТВенной ТеХники

самоХоДные машины и аВТоТрансПорТ

У лизингоВыХ УслУг есТЬ рЯД 
ПреимУщесТВ ПереД банкоВскими 
креДиТами:

ВыгоДные УслоВиЯ, инФормационнаЯ оТкрыТосТЬ, ПоВышеннаЯ оТВеТсТВенносТЬ и ДосТУПносТЬ 
ДлЯ клиенТа - ВоТ ЧТо ценЯТ В оренбУргской госУДарсТВенной лизингоВой комПании ПосТоЯнные  
клиенТы, гоД за гоДом ВыбираЯ ее как наДежного и ДобросоВесТного ФинансоВого ПарТнера.

По всем вопросам обращаться:  460001, г. оренбург, ул. Донецкая, д. 4.       Тел.: 47-49-28, 47-50-32.       E-mail: ks@oglk.ru      сайт: oglk.ru
реклама /611/

Срок лизинга _______________________________________до 5 лет
Первоначальный взнос______________________________от 10%
Ставка удорожания (без учета страховки), в год _____от 5%
Страхование на весь срок лизинга…………………по тарифам 
страховой компании, аккредитованной в АО «Оглк»
Порядок платежей__________________________ежеквартальный
Досрочное погашение ____________________________возможно

Срок лизинга _______________________________________до 3 лет
Первоначальный взнос______________________________от 25%
Ставка удорожания, в год ___________________________от 6,7%
Страхование на весь срок лизинга……….....…...по тарифам 
страховой компании, аккредитованной в АО «Оглк»
Порядок платежей_________________________ежеквартальный
Досрочное погашение ____________________________возможно

1. Сроки предоставления
- для предоставления лизинговых услуг требуется упро-
щенный пакет документов, собрать который не представ-
ляет труда;
- решение по финансированию принимается непосред-
ственно лизинговой компанией в самые сжатые сроки.

2. Удобная схема выплат
- АО «Оглк» предлагает удобный график лизинговых пла-
тежей. компания учитывает влияние различных факторов 
и занятость лизингополучателя в «горячий» сезон (посев-
ную, уборочную и т. д.) и подбирает удобную для него схе-
му выплат.

3. Защита активов
- залоговое имущество, как правило, не требуется;
- предмет лизинга остается собственностью лизингода-
теля, а следовательно, защищен от притязаний третьих  
лиц.

4. Улучшение бухгалтерской отчетности
- стоимость лизинга не увеличивает кредиторскую задол-
женность на балансе лизингополучателя и не изменяет 
соотношение заемных средств к собственным, что по-
зволяет сохранять финансовую привлекательность для 
других инвесторов и формировать благоприятную кре-
дитную историю.

тамара назина, фото автора

ОАО «Заглядинский элеватор» способен 
принять на хранение около 140 тысяч 
тонн зерна, сегодня он загружен прак-
тически полностью. На треть наполнены 
закрома зерном, выращенным на соб-
ственных полях.

- Мы целенаправленно шли к тому, что-
бы не только хранить, но и выращивать зер-
новые на своей земле, - говорит генераль-
ный директор оао «заглядинский элева-
тор» алексей орлов. - В этом году урожай на 
полях ООО «елань» нас радует. Мы им гор-
димся, как и комбайнерами, принимающими 
участие в уборке.

работают на полях хозяйства восемь ком-
байнеров, «универсальными солдатами» на-
звал их заместитель директора ООО «елань» 
Сергей косилов.

- Оперативно убирают по мере созре-
вания все культуры, которые выращивают 
в хозяйстве, - рассказывает Сергей Васи-
льевич. - Закончили поле озимой пшеницы 
- перешли на горох, сейчас переоборудуют 
комбайны на уборку горчицы. Чтобы сме-
нить жатку на подборщик, комбайнерам на-
до несколько минут, и снова за работу! есть 
у нас сменное оборудование для уборки 
подсолнечника, кукурузы, нашим ребятам 
любое дело по плечу. У них корни хлебо-
робские, практически все с отцами в поле с 
детства работали.

роман Самсонов и в этом году пахал зем-
лю и сеял яровые культуры в одной команде 
с отцом. к началу уборки качественно под-
готовил и настроил комбайн «Джон Дир», 
теперь не просто убирает урожай - показы-
вает рекордные результаты! тридцать тысяч 
центнеров зерна с начала жатвы и по пер-
вую декаду августа намолотил роман, встав 

в один ряд с лучшими комбайнерами Орен-
буржья. Встретились мы с рекордсменом, 
когда перегонял он свой корабль с одного 
поля на другое.

- Закончили подбирать горох, переходим 
на поле пшеницы, дел еще много, - сказал 
Самсонов. - такой урожай не может не ра-
довать: не хлеб, а песня! И световой день 
за штурвалом не напрягает, на современной 
технике работать комфортно: чисто, прохлад-
но, все под рукой.

В две смены принимает Заглядинский 
элеватор зерно из западных районов Орен-
буржья и со своих полей, более 40 машин 
в каждую. Ночью его подрабатывают, фор-
мируют партии и отправляют эшелонами 
по железной дороге к месту назначения. 
Пользуется оренбургская пшеница спросом 
не только в россии, но и за ее рубежами. 
Останется в заглядинских «закромах роди-
ны» стратегический запас и зерно на про-
дажу в зимний и весенний период. Хранить 
здесь урожай надежно и выгодно, провере-
но временем!

Урожай-2020

Закрома для большого хлеба

роман самсонов - один из лучших комбайне-
ров оренбуржья.
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