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Каждый вторник в редакции
«ЮУ» с 14.00 до 17.00 работает
телефонная приемная.
06 июля звонки будет
принимать журналист
Валентина Соколова.

Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Солнце, полив и рабочие руки

Когда цены
не будут кусаться?

Фото Валентины Соколовой

Сегодня на оренбургском рынке
самый доступный по цене овощ кабачок. Ведь выращивают его
практически в черте областного центра. А уже через две недели, по прогнозам фермеров,
серьезную конкуренцию продукции, привезенной из южных
регионов, составят местные помидоры, перцы, баклажаны и
даже кукуруза сорта Бондюэль.
О том, какими овощами Оренбуржье обеспечивает себя полностью, а что пока сажаем в недостаточном количестве, - в материале на странице 6

На полях кооператива «Мечта» в селе Городище идет сбор кабачков. Урожай богатый, но рабочие руки в дефиците.
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на перекрестке событий
Колледжи и техникумы открыли
прием

С 20 июня во всех образовательных организациях среднего профессионального
образования (СПО) Оренбуржья началась
приемная кампания.

Выпускники могут выбрать для поступления

Тарифы ЖКХ

любой колледж или техникум из 31 образовательной организации. В этом году планируется
принять на обучение более 10 тысяч человек,
из них около 8 тысяч – на бюджетные места.
Подать документы можно в любой форме - как
очно, так и удаленно, по электронной почте или
через портал «Госуслуги».
В последнее время конкурс на поступление в
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профорганизации постоянно растет: за пять
лет он увеличился до двух человек на место, а по некоторым специальностям – даже
до десяти.
Более подробную информацию о поступлении
можно найти на официальных сайтах образовательных организаций, а также в приемных
комиссиях колледжей или техникумов.

Награждение

Юбилей

«Хотелки» поставщиков
стараются урезать

Непобедимая
и легендарная

Валентина СОКОЛОВА

Тамара НАЗИНА

О том, как с 1 июля изменится плата за жилищно-коммунальные услуги в Оренбургской области, рассказал директор регионального департамента по ценам и регулированию тарифов Андрей Шумский. В среднем во втором полугодии
ожидается повышение на 3,4 процента. Также в
ходе информационного брифинга в Доме Советов Андрей Владимирович ответил на вопросы
журналистов.

Юбилейную дату - 80-летие
со дня формирования отметила 385-я гвардейская
Одесская Краснознаменная
ордена Б. Хмельницкого артиллерийская бригада, базирующаяся на территории
Тоцкого района.

- Есть тарифы, которые не регулируются, например
стоимость горючего, цена электроэнергии на оптовом
рынке… Все эти показатели растут, зарплата повышается на процент инфляции. И если не индексировать
цены для поставщиков услуг, им не на что будет делать ремонты, что может привести к коммунальным
авариям в осенне-зимний период, - объяснил необходимость регулярных корректировок тарифов в сторону увеличения Андрей Шумский.
Директор департамента подчеркнул, что, к примеру,
рост тарифов на электроэнергию в области оказался даже ниже прогнозируемого уровня. В итоге для
горожан стоимость киловатт-часа увеличится на 3,4
процента, для жителей села - на 3,6.
Рост тарифов на питьевое водоснабжение (на 60 копеек - до 28,5 рубля за кубический метр) и водоотведение (плюс 40 копеек - до 20 рублей за кубометр)
- всего 2 процента.

если не индексировать
цены для поставщиков
услуг, им не на что будет делать ремонты, что может привести к коммунальным авариям в осенне-зимний период.
- Мы оцениваем фактические затраты и соответственно определяем тариф для той или иной сферы, - отмечает Андрей Шумский. - По тепло- и водоснабжению
традиционно запрашивают тариф на 30 - 40 процентов выше, чем мы принимаем в итоге. Но «хотелки»
поставщиков услуг мы стараемся урезать.
В результате департамент утвердил рост тарифов на тепловую энергию в 7 процентов. Но коснется это лишь
небольшой части жилого фонда, подключенного к магистральным сетям. Для основной массы потребителей рост данного тарифа составит 1,9 процента. Тем не
менее 7 процентов - выше размера инфляции. Андрей
Владимирович пояснил, что ни в тепло-, ни в водоснабжении ограничений на рост тарифов нет. Они предусмотрены лишь на совокупный платеж граждан. Однако
с учетом измененных тарифов данный показатель не
будет превышен, говорит руководитель департамента.
Напомним, что средний индекс изменения стоимости
коммунальных услуг во втором полугодии 2021-го для
оренбуржцев - 3,4 процента.
И на 2 процента, то есть почти на 2 рубля, вырастет с
1 июля плата за вывоз мусора. В городах Оренбургской
области стоимость услуги на одного жителя многоквартирного дома достигнет 81 рубля, а в частном секторе
- 94 рублей с человека в месяц. В сельских населенных
пунктах - 61,96 и 70,21 рубля соответственно.
Андрей Шумский прокомментировал недавнее заявление владельца «Руссоли» (а также ООО «Природа»)
о том, что правильнее было рассчитывать тариф, как
раньше, - за квадратные метры.
- Мусор производят не квадратные метры, а люди.
Норматив на человека более справедлив. Кстати, по
квадратным метрам этот тариф начислялся только в
Оренбурге. ООО «Природа» - коммерческая организация. И их желание вернуться к старым принципам
начисления платы за вывоз мусора понятно. Люди
переезжают, какие-то квартиры пустуют, приходится
отслеживать эти перемещения. Поэтому работать по
старой схеме им было бы проще.
На сегодня не утверждены только новые тарифы на
газ для населения. По словам Шумского, их установят
после пересмотра оптовых цен Федеральной антимонопольной службой.

Молодежь золотой пробы
Григорий ЯБЛОЧКИН
Фото из открытых источников

28 июня в зале торжеств правительства наградили победителей ежегодного областного конкурса «Золотая
молодежь Оренбуржья».
Почетные знаки и соответствующие удостоверения от губернатора

Дениса Паслера получили 100 ребят
в 11 номинациях. Награждение приурочено к празднованию Дня молодежи.
Всего же на конкурс было подано
260 заявок от оренбуржцев в возрасте
от 14 до 35 лет. Победителей отбирали
представители законодательной, исполнительной власти и руководители
общественных объединений.

Ликвидация аварии

Депутаты спасли от жажды
Владимир НАПОЛЬНОВ

Утро 27 июня жители поселка Никель в Орске встретили с тревогой:
после внезапного повреждения подземного 250-миллиметрового трубопровода на одном из местных
участков (у дома № 52 на проспекте Никельщиков) отключили воду во
всей округе.
Обнаружившие коммунальную аварию специалисты городского водоканала сразу взялись менять неисправный
полутораметровый магистральный
узел, но быстро это сделать не удалось.
Пока ремонтные бригады устраняли повреждение, на выручку местным

жителям пришли депутаты Госдумы
РФ Виктор Заварзин и Орского горсовета Сергей Бенцман, а также председатель совета директоров АО «Орский
завод электромонтажных изделий»
Андрей Щеголев: они организовали
для людей подвоз питьевой воды в
пятилитровых бутылях. Спасительную влагу волонтеры «Единой России»
раздавали всем приходящим на специальных точках - в переулках Клубном,
Нежинском и Невском, на улице Казалинской и проспекте Никельщиков.
За три часа раздачи жители Никеля
получили несколько сотен бутылей.
А там (в 22 часа 25 минут) и ремонтники восстановили водоснабжение после
полной ликвидации аварии.

Дата ее рождения - 23 июня 1941 года. В городе Орги,
что севернее Кишинева, был
создан 648-й корпусной артиллерийский полк, которому предстояло пережить отступление, выдержать оборону Сталинграда, освобождать
Ростов, Донбасс, Харьков, Николаев, Одессу, брать Берлин.
…Утро юбилейного дня
артиллеристы встретили на
плацу. Показали строевую
подготовку, поразили цели
в учебных стрельбах, продемонстрировали гостям виды
оружия, которыми бригада
располагает сегодня. Ее бойцам не раз доводилось бывать
в «горячих точках», участвовать в крупных российских и
международных учениях, неизменно показывая хорошую
выучку и боевую подготовку.
И в мирное время есть место подвигу: 46 рядовых и командиров бригады удостоены
правительственных наград.
Юбилейное торжество прошло в районном Доме культуры. Поздравить приехал
губернатор Денис Паслер.
После вручения благодарностей командирам и бойцам,
поучаствовав в офицерском
совете, Денис Паслер отправился смотреть, как благоустраивается Тоцкое. Побывал и на полях, где сегодня
жара решает судьбу урожая.
Территории губернатор предпочитает рассматривать комплексно. У него своя служба,
свои боевые задачи и «горячие точки»…

Демография

Помощь получат втройне
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Радостное событие произошло в семье орчан Власовых – рождение тройни. Они сразу стали многодетными родителями.

Специалисты орского Центра соцподдержки населения помогли оформить
многодетной семье документы на все виды помощи, которые возможны.
Так, Власовы получат сертификат на
региональный материнский капитал 119,2 тысячи рублей, ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением
первого и третьего ребенка - по 10 289
рублей каждая.
В связи с одновременным рождением
троих детей многодетной семье выплатят
по 25 тысяч рублей на каждого малыша.
Все эти меры поддержки предоставляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» национального проекта «Демография».
Родителям тройни также положена
ежемесячная компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг в размере
30 процентов и полная – на оплату вывоза ТБО.
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на перекрестке событий

КТ и МРТ теперь
доступны
108 машин скорой помощи для отдаленных сел Оренбуржья было приобретено за последние два года. Об этом

губернатор Денис Паслер сообщил в
своем ежегодном отчете перед региональным Заксобранием.
Кроме того, закуплено 37 передвижных
диагностических установок, построено
22 новых ФАПа.
Федеральный эксперт - завкафедрой эко-
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номики и управления в социальной сфере Института отраслевого менеджмента
РАНХиГС Лариса Габуева высоко оценила подход Оренбургской области к решению проблемы сельского здравоохранения. По ее словам, концентрация ресурсов дает людям возможность получать
высокотехнологичную помощь, ведь для

таких учреждений покупают дорогостоящую медицинскую технику, на которую
у отдельных поликлиник порой просто
нет средств.
Пациенты могут пройти КТ, МРТ, провести хорошие клинико-диагностические
исследования, получить консультацию
узких специалистов.

Государственный экзамен

Решение проблемы

Две по триста

Запахи устранят
кардинально

Елена АГЕЕВА
Фото из открытых источников

Три экзамена по 100 баллов – такой результат получили две выпускницы
школ Оренбурга при сдаче ЕГЭ.
Ученица СОШ № 57
Екатерина Жукова показала наивысший результат
по русскому языку, математике и физике.
- Я много занималась,
училась - и вот мой резуль-

тат. Я счастлива! Конечно,
я стремилась к тому, чтобы
набрать 100 баллов на ЕГЭ.
Но такой высокий балл сразу по трем предметам стал
неожиданностью, – поделилась своими впечатлениями трижды 100-балльница.
Несмотря на то что учебе
Катя посвящала большую
часть времени, она успевала принимать участие и в
общественной жизни. Кроме того, окончила театральное отделение школы искусств. В дальнейшем Екатерина хочет заниматься
точными науками. И планирует поступать в вуз на
специальность, связанную
с физикой или прикладной
математикой. В декабре
2020-го Екатерина Жукова стала обладателем гранта за высокие достижения
в области математики, информатики и цифровых
технологий, а последние
два года обучения в школе
была губернаторским стипендиатом за особые успехи в учебе.

Еще одна 300-балльница в регионе - выпускница Оренбургской школы
№ 56 Алина Усманова
получила максимальные
оценки по русскому языку, обществознанию и истории.
- Перед экзаменом и до
объявления результатов
было очень волнительно,
хотя задания оказались немного легче, чем ожидала, поделилась впечатлениями
Алина Усманова.
Свое будущее выпускница связывает с юридической деятельностью. И в
школе она целенаправленно занималась профильными предметами. В 2020/21
учебном году Алина стала
победителем муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
по истории, обществознанию, литературе и праву,
победителем регионального (отборочного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву и изби-

Елена НИКОЛАЕВА

Решение о строительстве в Оренбуржье
цеха механического обезвоживания осадка принято 23 июня на встрече губернатора Дениса Паслера с генеральным директором группы компаний «Росводоканал» Антоном Михальковым.

рательному процессу, победителем всероссийской
олимпиады школьников
«Право на знание». Алина
Усманова – призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию.
В этом году уже свыше
ста оренбургских выпускников получили по 100
баллов на ЕГЭ по разным
предметам. Четыре школьника стали 200-балльниками.

Новости компаний

Наши на ТВ

Традиции велоспорта

ГАИ зарулит на «Поле»

Елена РИМСКАЯ

Елена НИКОЛАЕВА

25 июня в ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел велосипедный пробег в
честь 55-летия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ).

К 85-летию Госавтоинспекции на Первом канале выйдет специальный
выпуск программы «Поле чудес».

Цель события - приобщение молодежи к изучению исторического прошлого Оренбургского газодобывающего комплекса, поддержка
здорового образа жизни и спортивных традиций.
В велопробеге приняли участие 34 представителя предприятия, в том числе члены совета молодых ученых и специалистов и пенсионеры, стоявшие у истоков велодвижения ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Участники проехали 43 километра от Дворца культуры и спорта «Газовик» Оренбурга
до установки комплексной подготовки газа
№ 2 газопромыслового управления. На пути
была сделана остановка у памятного знака
первой эксплуатационной скважины № 104
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
Средняя скорость движения составила 20 километров в час. Несмотря на жару, все участники успешно доехали до финишной точки.
Мероприятие прошло с соблюдением мер
безопасности, правил дорожного движения и
при организационной поддержке специализированных служб на всем пути следования
велолюбителей.
Участники пробега отметили важность и востребованность подобных событий, особенно в
юбилейный для месторождения год.

Участниками шоу станут сотрудники ГИББД из разных регионов страны
– Воронежской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Ростовской, Свердловской областей, Ставропольского края, Крыма, Москвы.
Студия также будет оформлена в соответствующей тематике - исторические и современные фотографии, патрульные автомобили и мотоциклы,
форма сотрудников Госавтоинспекции и технические средства разных
времен. Зрители смогут увидеть даже макет первой модели светофора,
сигналы на котором расположены в обратном порядке: зеленый, желтый,
красный. Именно такие устройства впервые появились на дорогах крупных городов страны в начале прошлого века.
Поздравить сотрудников Госавтоинспекции с юбилеем службы придут
известные музыканты и творческие коллективы: автор и исполнитель Денис Майданов, Центральный концертный оркестр МВД России под управлением главного дирижера заслуженного артиста России Феликса Арановского, Государственный ансамбль танца «Ставрополье». Свой творческий
номер подготовили юные инспекторы движения из Московской области.
По сообщению пресс-службы регионального УВД, Оренбургскую область
на программе будет представлять сотрудник ГИБДД из Новоорского района Анатолий Корецкий, участвовавший в спасении людей из снежного
плена зимой этого года.
Как пройдет игра и кто станет победителем, можно будет увидеть в
эфире, который смотрите в пятницу, 2 июля, в 19.45, на Первом канале.

Платежные системы

Пенсии придут
с «Миром»
Елена НОВИКОВА

Справка. Велодвижение в ООО «Газпром добыча
Оренбург» развивается с 2012 года. На счету предприятия велопарады в честь Великой Победы, велопробеги
«Соверши поступок» и «Путь голубого огня», Дни велосипедиста, семейные старты по фигурному вождению и
«Гонка поколений».

С 1 июля россияне смогут получать пенсии и соцвыплаты только
на карту «Мир» или наличными
на обычный банковский счет.
Такое требование касается тех,
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кто получает выплаты на карты
международных платежных систем, и не распространяется на
тех, кому выплаты зачисляют на
счет по вкладу (на сберкнижку),
номинальный счет или их доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами
России. Для них с 1 июля ничего
не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться
по той же схеме, что и раньше.

На совещании обсуждались текущие вопросы
и предстоящая работа водоканала по нейтрализации неприятного запаха с иловых полей
в районе села Южный Урал.
– Я трижды был на месте и знаю, что у людей
есть основания для жалоб. Три недели назад
мы обсудили с руководством компании планы
на ближайшую перспективу, которые нужно
реализовать, чтобы решить проблемы с запахом от иловых полей. Сегодня работа специалистов идет в пределах установленных сроков и число претензий от жителей постепенно
снижается. Но всем понятно, что нужно долгосрочное решение, которое полностью закроет
вопрос, – подчеркнул Денис Паслер. – До конца нынешнего года компания сделает проект и
со следующего приступит к его реализации. Так
мы поставим точку в сложившейся ситуации.
В этом году из-за экстремальной жары усиление специфических запахов в близлежащих
поселках сделало задачу по модернизации
объекта одной из ключевых.
Предпринятые меры не дали ожидаемого эффекта, поэтому проводятся дополнительные
работы - организация дисперсной системы туманообразования, препятствующей распространению запахов, чистка высушенных иловых осадков и их обработка органическими
деструкторами. Также осуществляется экологический аудит и разрабатывается технико-экономическое обоснование на реконструкцию
системы обработки осадка.
Генеральный директор «Росводоканала» Антон
Михальков считает, что для кардинального решения проблемы необходимо строительство
цеха механического обезвоживания осадка
(ЦМО), что позволит значительно сократить
площадь иловых карт и полностью избавиться от запаха. Стоимость проекта составит около 800 миллионов рублей, на его реализацию
нужно примерно два года.
- У нас есть успешный опыт строительства и
эксплуатации таких объектов в других регионах. В первую очередь необходимо будет
включить соответствующие мероприятия в
инвестиционную программу, возможно также
привлечение целевых денежных средств. В настоящее время начата проработка проектных
решений для создания ЦМО в Оренбурге. Мы
четко понимаем свою социальную ответственность и полностью разделяем позицию губернатора: люди должны жить в комфортных условиях, – сказал Антон Михальков.
Еще одной темой рабочей встречи стала ситуация с водоснабжением Орска. Только за этот
год компания обновила здесь 20 насосов на
Кумакском водозаборе и шесть – на небольших скважинах. На некоторых участках не
обеспечивается достаточная пропускная способность, сейчас специалисты занимаются системным решением проблемы. В инвестиционной программе водоканала эти мероприятия уже учтены.
– Оренбургский климат делает вопрос водоснабжения критически важным для жителей.
Я хотел бы, чтобы компания в ежедневном режиме мониторила обращения и жалобы жителей Орска, если есть необходимость – готовы делиться информацией, которую собирает
Центр управления регионом. Программа у компании большая, работы впереди много. Рассчитываю, что в результате люди смогут забыть о
ситуациях, когда не хватает воды, – поставил
задачу губернатор.
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В селах новые компьютеры

101 новый компьютерный класс открыли в прошлом году в Оренбуржье по программе «Цифровая образовательная среда».
По мнению исполнительного директора проекта «Сельские школы России» Николая Махнева,
в плане технического перевооружения сельских
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школ, в том числе в нашей области, сделано очень
много. Для школ региона закупили более 3,5 тысячи новых компьютеров. В сельских образовательных учреждениях появилось 42 центра «Точка
роста» и еще 112 запустят в работу в нынешнем
году. Мобильный «Кванториум» стал доступен для
детей из сельских школ в 2020-м, а в 2021 и 2022
годах откроются еще два «IТ-куба» - в Орске и Гае.

миллиарда рублей составляет общая
стоимость приобретенной к середине июня аграриями Оренбуржья
сельскохозяйственной техники. Это
512 тракторов, 212 зерноуборочных
и 17 кормоуборочных комбайнов, а
также 797 единиц прочей сельхозтехники и оборудования.

Депутатские инициативы

Парламентарии Приволжья «ЗА»
развитие внутреннего туризма

Село Черный Отрог. Ассоциация законодателей ПФО. Встреча участников форума.
Екатерина НИКОЛАЕВА
Фото Владимира ЖИДОВА

Развитие туристской отрасли
в России с каждым годом приобретает все большую актуальность. Она обеспечивает
занятость более 2,5 миллиона человек. По данным Ростуризма, 3,9 процента экономики страны приходится на туризм, вклад в ВВП составляет
3,7 триллиона рублей. Однако
именно туризм оказался в числе отраслей, наиболее пострадавших в пандемию.
Как поддержать отрасль? Где
найти ресурсы для развития внутреннего туризма? Эти вопросы
обсудили на заседании Ассоциации законодательных органов

государственной власти субъектов ПФО, которое прошло в
оренбургском селе Черный Отрог.
На форуме работали руководители региональных парламентов из 14 субъектов ПФО. Участниками заседания стали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Оренбургской
области Денис Паслер, руководители регионального правительства.
По словам председателя Законодательного собрания нашей
области Сергея Грачева, почти
все регионы ПФО находятся в
начале пути по развитию внутреннего туризма.
– Любой путь, как известно, начинается с первого шага.

Законодатели ПФО на фабрике оренбургских пуховых платков.

И Оренбургская область шаги в
направлении развития внутреннего и въездного туризма уже
делает. Это касается не только
курорта «Соленые озера». В 2020
году мы принимали участие во
Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Его проводило
Агентство стратегических инициатив. Оренбуржье представило проект по развитию экотуризма «Туристско-рекреационный
кластер «Атмосфера. Степь». Его
ключевые точки – государственные природные заповедники
«Шайтан-Тау» и «Оренбургский»
– уникальны в масштабах всей
страны. Заповедник «Оренбургский» – это единственное место в России, где можно увидеть

диких лошадей Пржевальского,
где сохранилась экосистема степи. Проект будет способствовать
развитию таких видов туризма,
как экологический, научный, событийный, гастрономический.
Всего по территориям заповедников проходят девять экологических троп и маршрутов.
В целом Оренбургская область
обладает большим туристическим потенциалом, подчеркнул
Сергей Грачев. Но реализовать
его в полной мере мешает ряд
факторов. Среди них – слабая
транспортная логистика, недостаточно развитая инфраструктура, высокая стоимость авиа- и
железнодорожных перевозок. По
итогам заседания ассоциации
сформулированы предложения
регионов для их решения, кото-

рые будут направлены в федеральный центр.
В числе инициатив парламентариев Оренбуржья и участников
ассоциации - субсидирование туристических железнодорожных
маршрутов, введение механизма скидок и бонусов для развития событийного туризма, повышение уровня придорожного
сервиса.
Кроме того, законодатели
Приволжья намерены инициировать закрепление на федеральном уровне кредитных
льгот на реконструкцию и строительство гостиниц с малым номерным фондом, а также разработать единую систему и методику статистического учета и
расчета показателей развития
туризма.

Мемориал Победы. Акция продолжается

Назначение

Сохраним память о подвиге

Самый молодой вице-губернатор

Николай ЧЕРНОВ

На прошлой неделе в Оренбуржье
состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – 22 июня.
В день начала Великой Отечественной войны активисты «Единой России» совместно с молодогвардейцами возложили цветы к мемориалам
Победы, провели субботники и мероприятия патриотической направленности.
В области продолжается акция «Мемориал Победы», которая стартовала
по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Димова. В ходе этой акции
усилиями депутатов и партактива уже
отремонтировано свыше 20 объектов,
облагорожена их территория.
- 22 июня 1941 года - горькая дата
в истории нашей Родины. 80 лет назад фашистская Германия напала на
Советский Союз, развязав самую кровопролитную войну, унесшую жизни

десятков миллионов человек. Необходимо сохранить память о подвиге,
передать ее будущим поколениям и
не допустить повторения ужасов той
войны. Акция «Мемориал Победы»
играет в этом значимую роль, - убежден Олег Димов.
В память о погибших в Великой
Отечественной войне в 4 утра по местному времени представители партии
и «Молодой гвардии «Единой России»
возложили цветы к Вечному огню и
зажгли свечи. В акции «Свеча памяти»
принял участие руководитель Оренбургского регионального отделения
«Молодой гвардии «Единой России»
Михаил Кузнецов.
- Мы продолжаем чтить память наших героев – советских людей, которые четыре года боролись за освобождение городов, сражались на фронтах,
трудились в тылу, - говорит Михаил.
- Эта акция призвана напомнить о такой важной дате молодому поколению,
чтобы мы знали, кто подарил нам мирное небо.

Елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении Игната Петухова на должность вице-губернатора - заместителя
председателя правительства области по экономической и инвестиционной
политике.
Представляя нового вице-губернатора на заседании регионального правительства, глава региона
подчеркнул, что Игнат Петухов наработал большой
опыт, реализуя масштабные проекты с командой
Корпорации развития и
правительства региона.
В числе главных задач
Денис Паслер обозначил
развитие особой эконо-

мической зоны «Оренбуржье», работу с проблемными предприятиями региона и вывод их из кризиса, восстановление экономики после пандемийного
2020 года, развитие экономического потенциала
каждой территории области.
В свою очередь новый
вице-губернатор отметил,
что необходимо изменить
ситуацию, когда люди уезжают на заработки в другие регионы:
- Обладая колоссаль-

ными природными богатствами, кадровым потенциалом, область должна
стать регионом, в котором
стремятся жить и работать
люди со всей страны.
Уроженец Свердловской области Игнат Петухов стал самым молодым
членом нынешнего правительства. Ему 27 лет. Он
окончил с красным дипломом Российскую академию народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ. Работал специалистом в Счетной палате Свердловской
области и в особой экономической зоне «Алабуга»
в Татарстане. В 2019-м победил в федеральном конкурсе управленцев «Лидеры России» и возглавил
АО «Корпорация развития
Оренбургской области».

дежурный по области
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Льготная ипотека
продлевается

ческом форуме сообщил Президент РФ
Владимир Путин.

Программу льготной ипотеки собираются продлить до 1 июля 2022 года.
Об этом на международном экономи-

Главное изменение коснется ипотечной
ставки – она вырастет с 6,5 до 7 процентов.
Первоначальный взнос остается без изменений и составляет 15 процентов от стоимости новостройки. Максимальная сумма

кредита будет сокращена до трех миллионов рублей. Как говорит вице-премьер Марат Хуснуллин, это связано с тем, что именно
такую сумму берут 90 процентов заемщиков.
В 2020 году Оренбургская область стала
шестой по числу жилищных кредитов в
Приволжском федеральном округе. За год
их выдано более 26,9 тысячи на общую
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сумму почти 50 миллиардов рублей.
Отметим, что на льготную ипотеку попрежнему могут претендовать практически
все граждане, вне зависимости от семейного положения, количества детей и статуса населенного пункта, в котором приобретается
жилье. Отказ в ней возможен лишь в том случае, если банк что-то не устроит в заемщике.

Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов
Садик - к концу года

Слышал, что у нас в Шарлыке
появится новый детский сад. А
как скоро его построят и на какое
количество детей он рассчитан?
Антон Бабушкин,
Шарлыкский район
Новый детский сад на 60 мест
появится в переулке Малом. Площадь будущего образовательного заведения составит 1 693 квадратных метра. В нем оборудуют
спортивный зал, пищеблок, медпункт, игровую и музыкальную
комнаты, а также спальни. Ожидается, что его сдадут до конца года.
Строительство ведется за счет
районного бюджета. В 2021 году,
как отмечает губернатор области
Денис Паслер, он вырос по сравнению с 2020-м почти в три раза.
Дороги требуют денег

Каждый день хожу по переулку Киселева. Состояние дороги оставляет желать лучшего –
ямы, кочки. После дождя – огромные лужи. Будут ли что-то делать с этим участком?
Василий Михайлович,
г. Оренбург
В 2021 году ремонт данного
дорожного участка проводиться
не будет, сообщила «ЮУ» руководитель пресс-службы администрации Оренбурга Полина Попова со ссылкой на управление
дорожного хозяйства города. Дескать, вопрос о ремонте в переулке Киселева может быть рассмотрен при планировании работ на
2022 год, но решение зависит от
объемов финансирования.
Семьей часто отправляемся в
Бузулукский бор по дороге до поселка Колтубановский. Только ездить по ней невозможно, совсем
разбитая. Кто-то будет ею заниматься?
Олег Васильевич,
с. Новая Елшанка
Согласно последним данным,
на этом участке начался капитальный ремонт. Подрядчик - бузулукское дорожное управление
ГУП «Оренбургремдорстрой».
- Предстоит привести в должное состояние два участка: девять километров подлежат капитальному ремонту, еще на 13
будет проведено расширение полосы с шести до семи метров и
замена асфальтового покрытия.
Срок сдачи объекта – 30 сентября, - рассказал начальник БДУ
Геннадий Храмшин.
Отметим, что ремонт дороги
ведется современным методом.
Техника срезает и измельчает
старое дорожное полотно, в него
добавляются свежие строительные материалы и вяжущие компоненты. Также ожидается укрепление обочин, вырубка кустарников, замена дорожных знаков
и нанесение разметки.

Детей в фонтанах
не штрафуют
Подготовил Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых истчоников

В бессмертном хите группы «Кино» сердца
требуют перемен. Так же и наши читатели
постоянно ждут тех или иных изменений в
лучшую сторону. Пенсии, квитанции и дороги - это и многое другое интересовало
звонивших в редакцию в прошлый вторник жителей области.
эту проблему, но безуспешно.
Я так и не смогу заплатить?
Александра Дмитриевна,
г. Оренбург
Мы созвонились с руководителем регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Оренбурге Натальей Елистратовой.
Она пообещала, что жалоба читательницы будет рассмотрена
в ближайшее время.
Отметим: все квитанции доступны и онлайн - либо в личном
кабинете на сайте oren.esplus.ru,
либо через мобильное приложение. Также в последнем есть чат с
сотрудниками компании, где вы
можете получить ответ на любой
вопрос, не выходя из дома.
Самозанятые
без индексации

Я работающий пенсионер. Зарегистрирована как самозанятая. Исправно плачу все страховые взносы. Могу ли я рассчитывать на индексацию пенсии?
Зинаида Павлова,
с. Краснохолм
Как сообщает управляющий отделением Пенсионного фонда России по Оренбургской области Надежда Петрова, наша читательница считается работающей, потому пенсия
ей выплачивается пока без учета текущих индексаций. Напомним, с 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости

Фонтаны вредны
для здоровья

В жару часто вижу людей, купающихся в фонтанах. Например,
очень много детей плещется в них
на улице Чкалова возле администрации Южного округа, в парке
Железнодорожников на Кондукторской, возле третьего корпуса
ОГУ. А законно ли такое купание
и штрафуют ли за него?
Василиса Нелюбина, г. Оренбург
Фонтаны в парках и скверах
выполняют декоративную функцию и не предназначены для
купания, говорит заместитель
начальника управления Роспотребнадзора области Елена Дегтярева. Да и к тому же в
фонтанной воде размножаются
вредоносные микроорганизмы,
которые при попадании в рот и
на слизистые оболочки могут навредить здоровью. Штрафовать
ведомство не уполномочено.
Как нам пояснила врио начальника отдела исполнения административного законодательства МУ МВД России «Оренбургское» Татьяна
Усольцева, за купание в фонтанах можно привлечь по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Однако для того, чтобы был состав правонарушения,
необходимы еще основания, например нарушение общественного порядка, выражающееся в

Клуб ожидает отделки

Два года назад у нас в Новогафарово сгорел клуб. Буквально
недавно его частично восстановили. Осталась лишь внутренняя
отделка. Но уже не первый месяц
работа стоит и никто не может
сказать, когда же клуб откроется. А ведь наступило лето, детям
не хватает развлечений!
Ирина Михайловна,
Саракташский район
- О сроках завершения строительства можно будет говорить
только осенью, при формировании бюджета на следующий
год, - сообщил редакции глава
Желтинского сельсовета Радик Минкин. - Ремонт клуба
велся на деньги муниципалитета
и СПК (колхоз) «Восход». Сейчас
хозяйство отказывается от помощи, а наших финансов для того,
чтобы продолжить все необходимые работы, недостаточно.
Председатель СПК Рустам
Субханов рассказал «ЮУ», что к
нему за дополнительной помощью никто не обращался. По его
словам, финансов муниципалитета должно хватить на то, чтобы
качественно завершить работы
без вмешательства кооператива.
Мусорки попали
на инвентаризацию

Когда гуляю по городу, нередко
натыкаюсь на мусорные площадки, которые уже настолько зава-

В судебном порядке на сегодняшний день свыше 600 площадок ТКО в областном центре
признаны бесхозными. Однако
в администрации решили провести комиссионную инвентаризацию этих мусорок. Специалисты
проверят контейнеры на соответствие требованиям законодательства. В случае нарушений,
говорит и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Оренбурга Анатолий Байкаров,
будет решаться вопрос о ликвидации площадки. Весь процесс,
по предварительным оценкам,
займет около двух месяцев.
- Управляющим компаниям
будет направлено уведомление
о необходимости создания места
накопления ТКО для многоквартирных домов, расположенных
на территории обслуживания, уточнил Анатолий Анатольевич.
Чистая вода и вентиляция

С пандемией коронавируса уже
второй год борьба идет. А животных в сельской местности от
их болезней прививать не бросили? В жару же любая зараза быстрее распространяется!
Бауржан Батыхов,
Светлинский район
- Для недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний на
территории региона ветеринарами проводятся плановые диагностические обследования
животных и профилактические
вакцинации, - сообщил редакции
начальник управления ветеринарии минсельхоза области
Андрей Кордюков.
Впрочем, владельцам скота и
птицы необходимо и самим соблюдать ряд требований. Эксперты рекомендуют менять воду животным не менее трех раз в день,
как можно чаще чистить цистерны для нее и обеспечивать достаточную вентиляцию помещений,
где находятся животные. Особенно важен этот момент для птичников и крольчатников.
Автобусы останутся
на месте

Слышала, что некоторые маршруты общественного
транспорта в Оренбурге могут
убрать. Так ли это?
Валерия Борисова, г.Оренбург

С квитанциями обещали
разобраться

Мне не приносят квитанции за
свет. На все телефонные звонки в
«Т-Плюс» отвечают роботы. Уже
не первый день пытаюсь решить

составляет 6 044,48 рубля. Для
лиц старше 80 лет - вдвое больше, 12 088,96 рубля.

явном неуважении к обществу,
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества. В таком
случае желающему охладиться
может грозить штраф от 500 до 2
500 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Для детей санкций нет,
тут уже родители должны позаботиться, чтобы их чадо не навредило собственному здоровью.

лены хламом, что и контейнеров
не видно. От знакомых слышал,
что некоторые из них признаны
бесхозным имуществом. Так ли
это и будут ли с ними что-то
делать?
Юрий Антонов, г. Оренбург

Жара!

Рынок общественного транспорта никто покидать не собирается, сообщает начальник
управления пассажирского
транспорта Оренбурга Оксана Малышева. По ее словам, с
перевозчиками ведется постоянный диалог. В мэрии регулярно проводятся встречи с ними.
- Если на первой встрече присутствовали не все перевозчики, то сейчас ситуация изменилась — диалог налажен со всеми,
- уверяет Малышева.
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Капусту и дыни вернули
в Казахстан

С 16 по 24 июня в Оренбургскую область пытались провезти более 375
тонн продуктов из Казахстана.

В том числе 20 тонн дынь без фитосанитарных сертификатов, а также 295 с лишним

тонн белокочанной капусты, репчатого лука, арбузов, дынь, слив и черешни с недействительными документами. Помимо этого
в машинах находились рис и фасоль с отсутствующей маркировкой. Еще около 60 тонн
продукции ввозилось с сертификатами, не
подтверждающими соответствие подкарантинной продукции предъявляемым фитоса-

нитарным требованиям. В общей сложности сотрудники Россельхознадзора, Погрануправления ФСБ России по Оренбургской
области и Самарской таможни пресекли 19
попыток незаконного ввоза продукции. Виновные уже привлечены к административной ответственности, а продукция возвращена по месту отправления.

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

Ранее, с 9 по 15 июня, управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщало о возврате 380 тонн овощей и фруктов высокого фитосанитарного риска в Казахстан и Киргизию. Без необходимых сертификатов на территорию нашего региона
пытались ввезти капусту белокочанную, лук
репчатый, финики, черешню и арбузы.

Солнце, полив и рабочие руки

Капустой, по информации регионального минсельхоза, заняты наибольшие площади - 346 гектаров по всей в области. В этом она уступает только луку, который выращивают на 409 гектарах.
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Валентина СОКОЛОВА
Фото автора

На соседей надейся…

Таким изобилием овощей и
фруктов, которое царит сейчас
на рынках, ни один супермаркет
похвастаться не может. При этом
цены на некоторые виды совсем
не экзотического товара неприятно удивляют уже не первую неделю. Морковь - уже дороже 100
рублей за килограмм, картофель
нового урожая - от 80, а свекла и
вовсе 120! Когда же конкуренцию
им составят местные продукты?
- Процентов на 70 оренбургские хозяйства (с учетом ЛПХ)
обеспечивают жителей области
всеми видами овощной продукции, - считает начальник отдела
растениеводства регионального
минсельхоза Николай Лебедев. Все, что они производят, реализуется на территории Оренбуржья.
К примеру, луком репчатым себя обеспечиваем полностью - по
400 - 600 тонн остается на зимнее хранение. Одно из крупнейших овощеводческих хозяйств СССПК «Союз» из села Городище
в течение всего года поставляет
его, а также капусту в торговые
сети. ООО «А7 Агро» в Илекском
районе посадило 500 гектаров
овощей и столько же картофеля все уходит на рынки области. Посевные площади в этом году по
сравнению с прошлым не снизились. Плюс в 2021-м добавились
орошаемые земли - примерно 400
гектаров картофеля и овощей. По
программе мелиорации часть затрат компенсирует государство.
Недавно два фермерских хозяйства в орской зоне ввели орошаемые участки. Все это ведет к увеличению валового сбора. Конечно,
южане - сельхозтоваропроизводители из Краснодарского края и Казахстана всегда нас опережают. И
могут какое-то время продавать
свой товар по самым выгодным
ценам. Но нужно понимать, что на
фоне роста ГСМ, электроэнергии
затраты наших овощеводов возрастают, и совсем уж низких цен
даже на местный товар ждать не
приходится.
Без поддержки суп
не сваришь

В этом сезоне, по данным регионального минсельхоза, площадь посадки картофеля составила 1,1 тысячи гектаров. Традиционно среди лидеров Александровский район, где давно
и успешно работает несколько
таких предприятий. Например,

Когда цены
не будут кусаться?
крестьянско-фермерское хозяйство Радика Мурзакаева, которое
только в приобретение элитных
семян в этом году вложило 6 миллионов рублей.
- В Оренбуржье картофеля
очень мало выращивают, максимум процентов 20 от потребности, - отмечает Радик Иршатович. - А моркови еще меньше.
Ее сложно сохранить и добиться такого товарного вида, как у
привезенной из Волгоградской
области, где почвы песчаные. А
картофель плохо переносит жару
- при температуре выше 27 градусов перестает расти. Даже два
градуса разницы температуры
между Александровским районом и Оренбургом для него могут быть критичны. Чтобы увеличить производство овощей и картофеля и защитить население от
таких ценовых курьезов, фермерам нужно помогать значительно
больше. Особое внимание следует
обратить на круглогодичную доступность супового набора - лука,
капусты, моркови, картофеля и
свеклы. Без экзотических фруктов обойтись можно, но без этого никак. Нынешний год показал,
что в области свой запас овощей
должен быть до нового урожая.
Когда во время уборки к нам на
поля приезжают постоянные покупатели, они говорят: у нас еще
остался ваш картофель, он в погребе прекрасно сохранился, просто пришла пора заготовок.
Копать погреба для хранения
овощей Мурзакаев не призывает.
В XXI веке актуальнее современные мощные овощехранилища
с холодильным оборудованием.
Морковь, к примеру, иначе до лета не долежит. Если нам возместят часть затрат на строительство овощехранилища и мелиорацию, говорит Мурзакаев, года
через три мы опять станем и морковь выращивать, а картофель еще в больших объемах.
- Конечно, если бы морковь
всегда 100 рублей стоила, мы бы
сами за свои деньги построили, говорит предприниматель. - Но
обычно на овощах рентабельность низкая, а трудоемкость в
десять раз больше, чем на производстве зерна. Да, урожайность

сделать, - объясняет Сергей Завалишин. - Из Казахстана к нам
привозят ранние овощи, из-за
них с капустой, например, мы в
пролете. Морковка капризна в
хранении, нужны склады хорошие. Вот и забросили. Но теперь,
видя такие цены, планируем вернуться к этой теме.
Узбеки в помощь

Чтобы посадить гектар кукурузы сорта Бондюэль, надо в Ставрополье закупить семян на 70 тысяч рублей, говорит Сергей Завалишин.

здесь выше, но и людей требуется намного больше. А так как у
нас пока нет возможности обеспечить сельчан работой в течение года, многие уезжают в город. Пройдет еще какое-то время, и при всей поддержке мы не
сможем реализовать свои планы.
Просто некому будет работать.
«Мечта» - с водой и светом

Из всех муниципальных образований области самые большие
площади под овощами - в Оренбурге, 900 гектаров. Разумеется,
речь в первую очередь о селе Городище, которое относится к областному центру, хотя и расположено в пятидесяти с лишним километрах от него. Когда-то овощную тему здесь начали развивать
корейцы, а потом и местные подхватили. И весьма успешно, благо
с советских еще времен осталась
оросительная система. А в прошлом году по программе мелиорации провели новую.
- Кооператив вложил 5 миллионов рублей, а минсельхоз компенсировал почти половину от
этой суммы, - рассказывает председатель ССПК «Мечта» Сергей
Завалишин. - У нас везде капельный полив, труба идет от бассейна суточного резерва. Вода накачивается с Урала и распределяется по всем полям. И с электричеством нам помогли.
Сегодня на рынке самый дешевый овощ - кабачок, 35 рублей за

килограмм. В хозяйствах с ним не
церемонятся: чуть перерос, побелел или пожелтел - отбраковывается, идет на корм скоту. Кабачок
сажали 5 мая - именно этот овощ
позволяет получить первую прибыль, которая частично компенсирует расходы.
Например, на полях «Мечты»
растет кукуруза сорта Бондюэль,
урожая которой ожидают в середине июля. Прямо с поля початки
забирают оптовые покупатели и
везут на базар. А за помидорами
и перцем приезжают из Екатеринбурга. В этом году в «Мечте»
на 20 гектарах посадили помидоры сорта Бобкат - 8 килограммов с куста должен давать. Сбыт
с поля (овощехранилища у этого
кооператива пока нет) продолжается до поздней осени. В прошлом году дождь, снег уже пошел
- а перец еще растет!
Рынок и ценовые сюрпризы,
которые он преподносит, подталкивают овощеводов к развитию в определенном направлении. Огурцы весной по 170 рублей за кило продают, значит, надо теплицы ставить. И чем больше, тем лучше, говорит Сергей
Федорович. От моркови, за килограмм которой сейчас уже 120
на рынке берут, в свое время отказались. Урожай хороший был, а
вот с реализацией проблема: сбывали, можно сказать, по дешевке.
- Выбираем то, что у нас хорошо растет, на чем деньги можно

А пока плодов помидоров или
перцев на городищенских полях
почти не видно, растения нуждаются в регулярной прополке. И
хотя здесь используется техника,
без ручного труда не обойтись.
- Главная наша проблема - кадры, - отмечает Сергей Федорович. - За смену с семи утра до двух
дня платим тысячу рублей. К сожалению, среди местных жителей встречаются те, кто, получив
эти деньги, пару дней потом не
приходит.
Кадровый вопрос, как обычно, решили с помощью иностранцев. Чтобы гарантированно обеспечить себя добросовестными работниками, городищенские хозяйства еще в мае самолетом оплатили перелет в Оренбург тружеников из Узбекистана.
В «Мечте» таких 20 человек, хотя в
прежние годы до 70 доходило, все
оформлены как положено. Только
за билеты для каждого кооператив
заплатил 65 тысяч рублей. Плюс
за сезон кооператив должен перечислить работнику сумму в валюте, равную 200 тысячам рублей.
Мы приехали на поля в самое
пекло. Местные уже отправились
по домам, а южане продолжали
прополку и сбор кабачков. У женщин, правда, лица платками занавешены, а молодой парень, черный от загара, только в штанах и
кепке - палящее солнце ему нипочем. Узбеки, по словам Завалишина, трудятся с утра до вечера. С перерывом на обед за счет кооператива. Даже бригадиры-агрономы,
которые в «Мечте» постоянные,
тоже когда-то приехали из Узбекистана. Они уже обосновались в
Городище, дома купили.
- А местных где найти? - рассуждает председатель «Мечты».
- Выпускники агрофака не особо стремятся ехать за 50 километров от Оренбурга, другой работы, кроме этих полей, здесь нет.
Площадь у нас большая, а народу
мало. Вся посадка вручную идет.
А в остальном всего, что надо для
выращивания овощей, у нас хватает. Главное - вода и тепло. На
мой взгляд, потребности города в
овощах мы удовлетворяем. Даже
жителям других регионов хватает.

берегите себя

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

Как в лучших
клиниках страны

класса и специалисты уже готовы к ее
запуску.

Орский онкодиспансер в скором времени получит лицензию на работу БАКлаборатории. Оборудование топового

Современный онкологический медицинский
центр не уступает лучшим клиникам страны,
рассчитан на 180 больных. Здесь работают
операционный блок на шесть операционных
с аппаратурой экспертного класса, поликлиника на 300 посещений в сутки с дневным

стационаром, реанимация, диагностическое,
рентгенологическое, химиотерапевтическое,
гинекологическое и эндоскопическое отделения. Все корпуса соединены подземными переходами для разделения потоков пациентов.
Вместе с губернатором Денисом Паслером
онкодиспансер посетил полпред президента в ПФО Игорь Комаров и депутат Государ-

У «Дельты» путь короткий

С вирусом
наперегонки
Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источников

Вице-губернатор по социальной политике - министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова на минувшей неделе провела пресс-конференцию для местных СМИ. Главная тема – ситуация
с распространением коронавируса на территории области и меры профилактики. По словам министра, мы опаздываем в гонке с вирусом - потеряли, можно сказать, все вместе весну, когда можно было массово прививаться. Потому сейчас очень важно подготовиться к осеннему периоду. Это
заявление Татьяна Леонидовна подкрепила собственным примером, она ревакцинировалась от
COVID-19 в областной клинической больнице № 2. Также на прошлой неделе привились от коронавируса первый вице-губернатор Сергей Балыкин, министр экономического развития Денис Гончаров и министр архитектуры Наталья Ибрагимова.
На западе
пока спокойно

О том, насколько серьезна
нынешняя ситуация, красноречиво свидетельствуют цифры.
Татьяна Савинова отметила, что
число госпитализаций растет:
ежедневно в ковид-центры региона поступает вдвое больше
пациентов, чем в мае - начале
июня. Особенно беспокоит медиков обстановка на востоке области - в Новотроицке, Орске,
Адамовском районе. В связи с
чем принято решение развернуть в Орске коронавирусное
отделение для долечивания пациентов на базе онкологического диспансера. А также возобновить работу COVID-центра в
городской больнице № 1. 200
пациентов врачи смогут разместить в больницах Орска, Новотроицка и Новоорска, отметила
министр.
Растет заболеваемость и в
Оренбурге, где также предполагается открытие дополнительных койко-мест. И только
на западе региона по сравнению с центральной и восточной
зонами пока спокойно. Здесь,
по информации минздрава на
прошлый четверг, заболевших
коронавирусом меньше.
Маскировка
не отменяется

Привиться еще не поздно,
как говорит Татьяна Савинова, у нас есть временной лаг от
Центральной России - примерно
месяц. И многие жители Оренбуржья стали активно использовать эту возможность, благо вакцинация бесплатна и доступна.
Получить прививку можно как
в поликлинике, так и в торговых центрах, на железнодорожных вокзалах, а в определенных
случаях и на рабочем месте. По
словам Татьяны Леонидовны,
только за прошлый четверг сделано 6 800 прививок - рекордное
количество. Кстати, наш регион
- один из лидеров в РФ по вакцинации от коронавируса, число привитых превысило 31 процент от взрослого населения.
- Даже после первой вакцинации очень многие люди нарабатывают защитные титры антител, - подчеркивает министр.
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ственной Думы Виктор Заварзин. Игорь Комаров рассказал о своих впечатлениях:
– Я много слышал о непростой истории этого
центра, и был приятно впечатлен увиденным.
Уверен, что жители не только Оренбуржья,
но и соседних регионов и Казахстана оценят уровень оснащенности и квалификацию
персонала.

На осмотры становись!

Диспансеризация
для переболевших
Татьяна БЕЛЯЕВА

В России с 1 июля начнется углубленная диспансеризация
для граждан, переболевших коронавирусом, – такое поручение дал глава государства Владимир Путин. Председатель
правительства Михаил Мишустин утвердил порядок ее проведения.
Перенесшие заболевание пациенты смогут пройти целый комплекс
обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжелой форме.
Медицинские обследования пройдут в два этапа. Первый включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови;
измерение насыщения крови кислородом; тест с шестиминутной
ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки; прием терапевта
и анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Второй этап состоит
из трех процедур — эхокардиографии, КТ легких и допплеровского
исследования сосудов нижних конечностей.
Все обследования можно будет пройти за один день, по их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Записаться можно на сайте госуслуг
или в больнице.
Но в первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из
поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или через личный кабинет
на портале госуслуг.

Вакцинация

Чтобы жить как прежде
Елена НИКОЛАЕВА
Татьяна Савинова отмечает: число госпитализаций растет.

Даже после первой вакцинации
очень многие люди нарабатывают
защитные титры антител.
При этом она не отрицает,
что привитый может заболеть
(но в более легкой форме) и потенциально быть заразен. Среди
1 100 человек, которые в стационаре лечатся от коронавируса, 42 имеют прививки, двое из
них находятся в тяжелом состоянии. Однако среди непривитых
таковых в сто раз больше - 200
человек.
Так что расслабляться и отказываться от привычных мер профилактики, даже если вы вакцинировались, сегодня недопустимо. Татьяна Леонидовна напомнила, что основной путь передачи коронавируса - воздушно-капельный. А значит, использование масок в общественных местах особенно актуально.
- У нас, как и во всей стране,
ухудшение связано с изменением видового штамма, - объяснила министр. - В ходе лабораторных исследований мы выделяем вирус «Дельта», который еще
называют индийским. Он более
заразный, отличается коротким
инкубационным периодом. Это
уже не неделя, не десять дней,
всего 2 - 3 суток проходит от момента инфицирования до появления клинических симптомов.

От добровольной –
к обязательной?

Во многих российских регионах сегодня вводятся ограничения,
призванные остановить распространение коронавируса. Например, в Краснодарском крае начиная с 1 июля отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах и
санаториях будут проверять на наличие отрицательного ПЦР-теста
или сертификата о прививке. А с
1 августа намерены принимать
только туристов, прошедших вакцинацию. Если, конечно, у человека нет медицинских противопоказаний, подтвержденных справкой.
В случае продолжающегося
роста заражений коронавирусом и низких темпов вакцинации
главный санитарный врач Оренбургской области может ввести
обязательную прививочную кампанию. Роспотребнадзор уже разослал письма на предприятия с
рекомендацией провести вакцинацию сотрудников, а уклонившихся от этой процедуры по той
или иной причине перевести на
удаленку. Неделей ранее губернатор Оренбуржья обязал привиться от коронавируса чиновников министерств и местных
администраций.

Защитить себя от риска заболеть COVID-19 и жить как прежде, без постоянной опасности заразиться коварной инфекцией, можно. Для этого надо сделать прививку от коронавируса.
Вакцинация является главной и самой эффективной защитой от
COVID-19.
В нашем регионе в настоящее время 278 152 оренбуржца получили прививку от коронавируса. Среди них 136 295 людей старше 60 лет.
Медики предупреждают, что жители старшего возраста находятся
в группе риска тяжелого течения COVID-19, у них большая вероятность осложнений после болезни. Поэтому им в первую очередь
важно сделать прививку.
Получить ее можно в одном из 72 пунктов вакцинации, действующих в медицинских организациях области. Они оснащены необходимым низкотемпературным холодильным оборудованием и
имеют лицензию на проведение вакцинопрофилактики.
Также в области сформировано 38 мобильных бригад медиков,
которые проводят выездную вакцинацию. Они регулярно, по разработанному графику, отправляются в мобильных фельдшерскоакушерских пунктах в отдаленные села области и ставят прививки
местным жителям. Кроме того, бригады медиков выезжают на дом
к пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, а
также вакцинируют коллективы на предприятиях.
Мобильные ФАПы перевозят вакцину, не нарушая условий транспортировки, в специальном фармацевтическом термоконтейнере,
сохраняющем температуру внутри не выше -18 градусов.
Записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции
можно по телефону 122 и через портал госуслуг.
Оренбуржцы могут вакцинироваться и без записи - в торговых
центрах: «Армада» (Шарлыкское шоссе, 1, «Галерея еды»), «КИТ»
(ул. Салмышская, 71, на 2-м этаже, возле батутного парка). На днях
минздрав открыл еще один пункт вакцинации от COVID-19 - в ТРЦ
«Армада-2» на Нежинском шоссе, 2а.
Медпункты работают в торговых комплексах по пятницам, субботам и воскресеньям, с 11 до 17 часов. При себе необходимо иметь
паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Все привившиеся первым компонентом вакцины смогут через 21
день прийти в тот же торговый центр, чтобы повторить процедуру.
Вакцинация проходит добровольно и бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок.
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Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.10, 04.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести Оренбуржья
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Жизнь здоровых
людей 16+
06.20 Легенды музыки 12+
06.45 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.55 Вспомнить все 12+
08.25 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
08.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ» 16+
10.15 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
10.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ» 16+
12.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ…» 12+
13.30 О погоде и не только… 12+ Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» 12+
15.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
15.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+

17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Энциклопедия. Возвращение к истокам
12+
17.55 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 Туристический рецепт 12+
20.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
22.30 Ничего лишнего 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Моя квартира 16+
23.30 Новости дня 12+ О
погоде и не только…
12+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+
01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 Старые письма о главном 6+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК»
16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+

понедельник
Домашний
06.30, 01.15 Реальная мистика 16+
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся!
16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Понять. Простить 16+
13.30, 02.15 Порча 16+
14.00, 02.40 Знахарка 16+
14.35 Нотариус 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ»
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
06.25 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 16+
02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00, 04.40 Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь
12+
10.55 Большое кино. «Покровские ворота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22.35 Крым. Секретное оружие 16+
23.05, 01.00 Знак качества
16+
00.15 Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги 16+
01.40 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Михаил Ульянов. Горькая исповедь 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Вулканы Солнечной системы 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ
ЛУЧШЕ» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45
Цвет времени 12+
14.05 Истории в фарфоре 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.20 Запечатленное
время 12+
18.05 Магистр игры. Преступление Бетховена по
Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Ехал грека...
Путешествие по настоящей России 12+
19.45 Больше, чем любовь
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Тамара Синявская.
Сцены из жизни 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
01.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
СТС
07.00, 04.15 Х/ф «ШКОЛА
АВАЛОН» 12+
08.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» 16+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
12+

5 июля
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
23.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.35 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Ералаш 0+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.50, 18.00,
20.45, 23.55 Новости
08.05, 13.55, 18.05, 02.00
Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 0+
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала. Трансляция из
Германии 0+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» /Москва, Россия/ - «Шибеник» /Хорватия/. Прямая трансляция из Австрии
18.35, 20.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
00.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
02.35 Один день в Европе 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Словакия - Испания. Трансляция из Испании 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс» - «ТампаБэйЛайтнинг». Прямая
трансляция
07.40 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Нижнего Новгорода 0+
Мир

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Сделано в СССР
6+
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 12+
18.50 Боевой надводный
флот отчизны 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Загадки
века 12+
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
0+
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ.
СОН ВО СНЕ» 12+
05.10 Москва - фронту 12+
Спас
05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Бесогон 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00
Монастырская кухня
0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор Осипов 0+
13.00 Пилигрим 6+
14.30 Друг Христов 0+
15.00 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
12+
15.20 Восход победы. Курская буря 0+
16.20, 17.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. Ответ
священника 12+
23.20 Прямая линия жизни
16+
00.30 Святые Борис и Глеб
0+
01.00 Белые ночи 12+
01.30 М/ф «Заступница»
12+
ОТР

05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
05.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
06.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12+
08.50, 10.10 Т/с «ЯЛТА 45»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20,
18.00 Дела судебные
16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с «НЮХАЧ» 16+

06.00, 09.50, 23.00 Моя
история 12+
06.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.05
Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи
12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00
ОТРажение 12+
17.40 Срeда обитания 12+
19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.30, 00.55 Вспомнить все
12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные
12+

Утопительный сезон

В омут с головою
Владимир НАПОЛЬНОВ

Только за минувшее воскресенье, 27
июня, на водоемах Оренбуржья произошло три несчастных случая, в которых два человека погибли, еще один
получил серьезную травму.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС,
первое воскресное ЧП случилось непода-

леку от поселка Белогорский Беляевского
района, где в искусственном пруду утонул местный подросток. Тело мальчика у
берега обнаружили односельчане, сейчас
подробности этого водного происшествия
устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
В окрестностях Бузулука на реке Самаре 38-летний мужчина с сыном-подростком переплывали с берега на берег, когда
вдруг оба разом начали захлебываться,
затянутые в один из омутов. Отдыхавшие неподалеку пляжники бросились на

выручку утопающим, но спасти успели
только ребенка. А тело мужчины потом
ниже по течению Самары обнаружили и
достали водолазы ГБУ «Аварийно-спасательная служба Оренбургской области».
Ближе к вечеру список несчастных случаев пополнил 29-летний житель Новотроицка, нырнувший с местного моста
(пятиметровой высоты) в Урал. Точнее,
неуклюже свалившийся в реку по причине изрядного подпития. У госпитализированного бригадой скорой помощи ныряльщика врачи выявили перелом шей-

ного отдела позвоночника.
По данным регионального ГУ МЧС, всего в Оренбуржье за время нынешнего купального сезона уже утонули 23 человека
(в прошлом году на конец июня - 19 человек), из которых пятеро – несовершеннолетние. Наиболее частыми причинами
таких ЧП по-прежнему являются водные
процедуры в неустановленных местах
или в нетрезвом виде. На что спасатели
в очередной раз просят обратить особое
внимание всех оренбуржцев, собирающихся на отдых у водоемов.

вторник

6 июля
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.20 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Лондона
02.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Энциклопедия. Возвращение к истокам
12+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Ничего лишнего 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Т/с «ТРАМВАЙ В
ПАРИЖ» 16+
10.30 Видеоблокнот 12+
10.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «МЫ И Я» 16+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
15.20 Х/ф «МЫ И Я» 16+
15.45 Старые письма о главном 6+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Энциклопедия. Возвращение к истокам 12+

17.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Обратная связь 16+
20.10 Туристический рецепт
12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Моя квартира 16+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+
01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 Старые письма о главном 6+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

09.05 Давай разведемся!
16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Понять. Простить 16+
13.30, 02.15 Порча 16+
14.00, 02.40 Знахарка 16+
14.35 Нотариус 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ»
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КОММАНДО»
16+
02.10 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» 12+
НТВ

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК»
16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
Домашний
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Реальная мистика 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.05 Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Актерские судьбы 12+

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Николай Еременко.
Эдипов комплекс 16+
00.15 Прощание 16+
01.00 Это случается только с
другими 16+
01.40 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Ольга Остроумова.
Любовь земная 12+
04.40 Михаил Кокшенов.
Простота обманчива 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Океаны Солнечной системы 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ
СВОЯ» 12+
14.05 Истории в фарфоре 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.00 Коктебель. Заповедная
зона 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства
12+
18.40, 01.45 Ехал грека...
Путешествие по настоящей России 12+
19.45 Алиса Коонен 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Тамара Синявская.
Сцены из жизни 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
02.30 Врубель 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
11.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР» 16+
13.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
12+
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

ТВ
01.20 Русские не смеются 16+
02.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.50, 17.50,
20.45, 00.00 Новости
08.05, 17.00, 01.50 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 0+
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала. Трансляция из
Италии 0+
13.30, 17.55 Специальный
репортаж 12+
13.55 Все на регби!
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии 16+
18.35, 20.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.00, 00.45 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
00.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Нижнего Новгорода 0+
01.05 Смешанные единоборства. FightNights.
Магомед Исмаилов
против Владимира
Минеева. Трансляция
из Москвы 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона 0+
05.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+
05.30 Спорт высоких технологий 16+
06.30 Спортивный детектив.
Золотой дубль 12+
07.30 Заклятые соперники 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «НЮХАЧ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20,
18.00 Дела судебные
16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Рожденные в СССР
12+
00.55 Игра в слова 6+
01.30 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
04.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+

Местный туризм

Баскетбол

Построй свой маршрут

Капитан уходит

Григорий ЯБЛОЧКИН

До 31 июля любой оренбуржец старше
16 лет может принять участие в конкурсе на лучший автомобильный туристический маршрут.
Победителей будут определять в шести номинациях: культурно-познавательной, событийной, межрегиональной, на-

родной, этномаршрут и выходного дня.
Маршруты должны будут захватить посещение исторических мест и культурных
объектов области. Таково главное условие
участия в конкурсе.
Заявки принимаются до 31 июля по
адресу russiaishere@yandex.ru. Свою работу необходимо оформлять в виде презентации. О дате объявления победителей
будет сообщено дополнительно.

Николай САЛЬНИКОВ

Капитан оренбургского баскетбольного клуба «Надежда» - центровая Ксения Тихоненко покидает клуб. Об этом
она сообщила в своих социальных сетях.
В составе желто-бордовых Ксения выступала на протяжении четырех сезонов. С ней
команда становилась победителем Куб-
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09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 12+
18.30, 04.55 Сделано в СССР
6+
18.50 Боевой надводный
флот отчизны 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из
прошлого 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
0+
05.05 Хроника Победы 12+
Спас
05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00
Монастырская кухня
0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Концерт «Наши любимые песни» 6+
14.30 М/ф «Заступница»
12+
15.00, 01.30 Земля героев.
Илья Муромец 0+
15.35 Святые Борис и Глеб
0+
16.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
17.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Служба спасения
семьи 16+
00.30 Иоанн Креститель 0+
01.00 Свое с Андреем Даниленко 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+
ОТР
06.00, 09.50, 23.00 Моя
история 12+
06.40 Великая наука России 12+
07.00, 19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.05
Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи
12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00
ОТРажение 12+
17.40 Срeда обитания
12+
20.30, 00.55, 04.35 Вспомнить все 12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма
12+
01.55 Домашние животные
12+

ков Европы ФИБА и России, а также трехкратным бронзовым призером чемпионата страны.
Новым клубом спортсменки стал польский
«АЗС Гожув-Велькопольски». Условия и срок
контракта не разглашаются.
Напомним, минувший сезон стал одним из
худших для «Надежды». Она заняла четвертое место в регулярном чемпионате страны
и вылетела на стадии четвертьфинала плейофф. Провалились наши девушки и в Евролиге. На групповом этапе оренбурженки заняли третье место и в этом году не сыграют
на европейской арене.
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Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»
12+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 Наедине со всеми 16+
23.45 Чемпионат Европы по
футболу-2020. Полуфинал. Прямой эфир из
Лондона
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Таланты и поклонники 12+
06.45 Туристический рецепт
12+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «МАНОН 70» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
12.50 Обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Т/с «ТРАМВАЙ В
ПАРИЖ» 16+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
15.20 Т/с «ТРАМВАЙ В
ПАРИЖ» 16+

среда

ТВ
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15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Легенды космоса 12+
17.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 Туристический рецепт
12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Ничего лишнего 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Моя квартира 16+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Х/ф «МЫ И Я» 16+
01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 Старые письма о главном 6+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10,
12.10, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
07.30 «Света с того света-2».
Фильм о фильме 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК»
16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+

Домашний
06.30, 01.20 Реальная мистика 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся!
16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Понять. Простить 16+
13.30, 02.20 Порча 16+
14.00, 02.45 Знахарка 16+
14.35 Нотариус 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ»
16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ»
16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
10.35, 04.45 Галина Польских. Под маской счастья 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

Выплаты

Миллиарды – на детей
Иван ЖУКОВ

5,8 миллиарда рублей направлено в Оренбуржье на ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно начиная с 2020 года.
В 2021-м данной мерой поддержки воспользовались уже более 67 тысяч детей, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Выплата носит адресный характер
и назначается в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области. В настоящее время
это 9 938 рублей. В зависимости от дохода семья может получать 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума ребенка. Что составляет 5 208, 7 812
или 10 417 рублей соответственно.

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли 12+
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+
22.35 Обложка 16+
23.10 90-е 16+
00.15 Женщины Иосифа
Кобзона 16+
01.00 Прощание 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Лариса Лужина. За все
надо платить... 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 15.05 Солнце - ад на
небесах 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «ЛЕС» 12+
14.05 Истории в фарфоре 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Первые в мире 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Ехал грека... Путешествие по настоящей России 12+
19.45 Больше, чем любовь
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Тамара Синявская.
Сцены из жизни 12+
22.30 Печальный жизнелюб 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
02.30 Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
13.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
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15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.45 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.50, 17.50,
20.50, 00.00 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 20.00,
01.50 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 0+
11.25, 17.55, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона 0+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
16.10 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана.
Трансляция из Австралии 16+
20.55 Футбол. Контрольный
матч. «Зенит» /Россия/
- «Вердер» /Германия/.
Прямая трансляция из
Австрии
23.00, 00.45 Все на ЕВРО!
Прямой эфир
00.05 Смешанные единоборства. One FC. Брэндон
Вера против Арджана
Бхуллара. Трансляция
из Сингапура 16+
01.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция
из Москвы 16+
02.55 Новости 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Тампа-Бэй
Лайтнинг» - «Монреаль
Канадиенс». Прямая
трансляция
Мир
05.00, 10.10, 04.35 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20,
18.00 Дела судебные
16+
17.20 Мировое соглашение
16+
19.25, 20.15 Игра в кино
12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12+
03.15 Мир победителей
16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Оружие Победы 6+
10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Боевой надводный
флот отчизны 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Секретные материалы 12+
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
Спас
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 Украина, которую мы
любим 12+
12.30 Завет 6+
14.30 Иоанн Креститель 0+
15.00 Сильнее смерти. Молитва 0+
15.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
17.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Петр и Феврония 0+
00.05 И будут двое... 12+
00.55 В поисках Бога 6+
01.20 Профессор Осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+
ОТР
06.00, 09.50, 23.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
07.00, 19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.05 Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи
12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 ОТРажение 12+
17.40 Срeда обитания
12+
20.30, 00.55 Вспомнить все
12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные
12+
04.35 Фигура речи 12+
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Наши бренды

На земле как на высоте

Войдите во вкус
Елена НИКОЛАЕВА

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы и органы управления АПК до 1 сентября могут представить региональный бренд на конкурс «Вкусы России». Министерство сельского хозяйства РФ уже начало прием заявок на участие во II Национальном
конкурсе региональных брендов продуктов питания.

У Романа Шукова самая мирная и нужная работа –
строить и восстанавливать. Он газоэлектросварщик,
причем уже 14 лет подряд, больше трети его жизни. Строить, сваривать приходилось много и разное:
физкультурно-оздоровительный комплекс в Тоцком,
ангары, боксы под технику… А переехал в 2010-м в
ПСК «Приуральский» - начал строить дома. Это уже
по предложению председателя кооператива Бекпая
Джуламанова, который задумал не просто собрать в
своем хозяйстве лучших из лучших работников и специалистов, но и обеспечить им хорошие, достойные
условия. В том числе и жилье.
О Романе Шукове Бекпай Айтманович знал как о надежном специалисте и трудолюбивом человеке. Предложил переехать к нему, в Оренбургский район. Роман тогда жил в Акбулакском, в поселке Межгорный. Хоть родом
из Уральска, но свою судьбу-красавицу по имени Алия
нашел в Оренбуржье, в акбулакской Новопавловке. Там
Шуковы женились, там у них и первенец родился. С ним
его любимая немного погодя и переехала в поселок Приуральский, где муж получил отличную и хорошо оплачиваемую работу. Сразу по переезде семья получила подъемные – некоторую сумму денег и корову: так заведено у
Джуламанова. Шуковы встали на ноги. Сейчас у них свой
дом в поселке Яровой, что рядом с Приуральским, трое
детей: старшему, Леше, уже 12, среднему, Илье, будет 10,
а младшенькой дочке, Алине, - 4 года. Дом, как говорят,
полная чаша. На подворье много скотины.
Шукову и в кооперативе работы хватает по самую макушку. Особенно весной. Их, сварщиков, здесь трое. Кто-
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Сварщика Романа Шукова редко удается застать в мастерских
ПСК «Приуральский». В основном его работа - в поле.

то один, по очереди, дежурит ночью: на полях и ночью
трактора не останавливаются. Если не выпала ночь, то
утром - задание от инженера, и чаще всего Романа Петровича можно найти где-то на поле. Редко когда в мастерских. Сел в «техничку» и запылил к месту сева или
уборки на помощь коллегам. И вот так весна за осенью.
По итогам прошлого года Роман Петрович был награжден благодарственным письмом администрации Оренбургского района.
На вопрос о том, когда и кем работать легче – раньше, монтажником-высотником, или сейчас, сварщиком
в таком крупном, как ПСК «Приуральский», хозяйстве,
Шуков с ходу выбирает второй вариант. Хотя ведь и там,
и тут надо быть в напряжении, досконально знать особенности труда. Но, видимо, всему свое время. Сейчас
время работы с землей.

Выбрать можно любую из восьми номинаций в сфере гастрономии, туризма, экспорта и других - «На всю страну»,
«Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Вкус из
глубинки», «Вкус без границ», «Кулинарное наследие»,
«Нас выбирают», «Загляните на огонек».
Победителей будет определять конкурсная комиссия, в
которую войдут представители ресторанного бизнеса,
ритейла, институтов развития и органов власти. Кроме
того, с 20 октября по 7 ноября проголосовать за свои любимые продукты в рамках номинации «Нас выбирают»
смогут все жители России. Лучшие бренды также определит народное голосование, в котором будут участвовать все регионы нашей страны.
В I Национальном конкурсе «Вкусы России» от Оренбуржья принимали участие девять брендов в четырех номинациях. Среди них такие, как «Соль-илецкие арбузы»,
«Ириклинский лещ», «Орские старогородские пирожки»,
«Яфаровская жайма», «Саринский хлеб», «Бузулукский
сыр», «Андреевский мармелад «Капитанская дочка»,
«Пельмени татарские из Оренбурга» и «Тыквенное повидло «Саракташское».
По итогам конкурса два бренда - «Яфаровская жайма»
и «Саракташское тыквенное повидло» вошли в десятку
лучших по стране в своих номинациях.

Конкурс мастерства

У старой традиции
знакомые лица
Тамара НАЗИНА
Фото автора

В Бузулукском районе в 47-й раз
прошел конкурс операторов машинного доения. И 37-й - операторов искусственного осеменения коров. За все годы районное
соревнование в профессиональном мастерстве отменили лишь
однажды: в 2020-м, из-за пандемии.
- Есть районы, в которых конкурсы не проводятся совсем, некому соревноваться. Не стало хозяйств, занимающихся молочным
животноводством, или сохранилось только одно. Мы от старых
добрых традиций не отступаем,
- говорит глава Бузулукского района Николай Бантюков. – Основные поступления в бюджет идут
от сельхозтоваропроизводителей,
это позволяет приобретать новую
технику и технологии, а вот кадры
купить нельзя. Наша задача – создать комфортные условия работы
на фермах, обеспечить животноводам достойную зарплату, а конкурсы профессионального мастерства
должны привлечь внимание молодых, чтобы потянулась на фермы
хорошая смена.
Пока это только мечты и планы,
подавляющее большинство доярок в хозяйствах района - это женщины пенсионного и предпенсионного возраста. Вот и из шести
участниц двух конкурсов только
одна – представительница колхоза «Мир» Елена Савельева моложе 35 лет. А самой возрастной из
них – доярке ООО имени Пушкина Наталье Арнгольд 63 года. Не
раз «засветилась» на конкурсах
ее односельчанка - оператор ис-

Татьяна Никифорова не первый раз
участвует в конкурсе.

кусственного осеменения Татьяна
Никифорова.
- Доводилось занимать и вторые, и третьи места, а вот первой
не была ни разу, - признается Татьяна Александровна. – Да на первое место моих знаний и маловато будет, я ведь нигде специального образования не получала, самоучка. Работала воспитателем
в детском саду, а как его закрыли, пошла на ферму - коров доить. Дело-то знакомое, раньше в
каждом дворе по две-три коровы
держали. А с 2014 года занимаюсь
искусственным осеменением, на
пенсию не спешу! Сейчас и зарплаты в нашем хозяйстве выросли, и
условия труда улучшились, кормов
в достатке, базы подремонтировали, побелили, почему не работать?
С тех пор как в ООО имени Пушкина сменилось руководство, перемены заметны во всем. Вот и летнюю дойку к началу сезона подготовили основательно, а к конкурсу

еще и украсили цветами и ветками
березы. Стоит она на горе, а внизу пруд, где и коровам водопой, и
рыбакам забава. А этой весной там
еще и пара лебедей обосновалась.
Хорошая примета!
Конкурсы по традиции состоят
из двух частей: ответов на вопросы
теории и практических заданий.
Над тестами пришлось представителям обеих профессий крепко
призадуматься, наука животноводства на месте не стоит, знания пополнять надо. А вот с разборкой и
сборкой доильного аппарата конкурсантки справились легко - дело
привычное. Елена Савельева даже
свой собственный рекорд побила:
на тренировках укладывалась в 4
минуты 37 секунд, а здесь управилась быстрее.
- Наверное, и среди доярок своего хозяйства вы самая молодая, говорю я Елене. - Почему в город
не уехали, что в селе держит?
- У нас на ферме есть мои ровесницы, есть женщины постарше, на работе все равны, - ответила
она. – А город я не люблю, на несколько часов вырвусь за покупками или в больницу, а устаю, словно две смены отработала. У меня
в деревне дом, семья, дети растут,
у сына, кстати, сегодня день рождения. Вот было бы здорово в его
честь первое место занять!
Так оно в итоге и вышло. Сразу
две грамоты - за победу и как самой молодой участнице - вручил
Елене Савельевой глава Бузулукского района Николай Бантюков.
Не остались без грамот и премий
и другие конкурсантки.
Будем надеяться, что в следующий раз среди участников конкурса окажутся не только знакомые,
но и новые, молодые лица!

«Подоить за утро 55 коров не так волнительно, как одну на конкурсе», признается Елена Савельева.

С доильным аппаратом все конкурсантки справились легко!
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Долгая дорога домой

У каждого поисковика
есть свой солдат

Даже нам,
мужчинам,
было не по себе,
когда среди хаотично лежащих
останков находили детские с пулевыми отверстиями,
раздробленными
черепами.

Тамара НАЗИНА
Фото автора

В Аллее
Славы еще
один герой
Нина ПЫЖИКОВА
Фото из открытых источников

Выставка Абдулинского
районного историко-краеведческого музея «Героическое прошлое в памяти поколений» пополнилась экспонатами, посвященными
Герою Советского Союза Георгию Кривохижину.
В музей не так давно обратился Виктор Кривохижин, занимающийся розыском биографических сведений о своем
родственнике. Ответ на запрос
в государственный архив документально подтвердил, что
местом рождения подполковника Георгия Кривохижина является город Абдулино. Звание
Героя Советского Союза было
присвоено ему посмертно. Он
погиб в бою на подступах к деревне Страхолесье Чернобыльского района Киевской области.
- Герой Советского Союза - высшее звание, которого в СССР
удостаивали за совершение
подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также в виде исключения и в мирное время. Мы
очень гордимся, что среди истинных Героев есть и наши
земляки. Среди них - командир
449-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка 2-й истребительно-противотанковой артиллерийской
бригады 60-й армии Центрального фронта Георгий Кривохижин, - сказала директор музея
Лилия Карасева. - Спустя 76 лет
после победоносного завершения Великой Отечественной
войны его портрет навсегда занял почетное место в абдулинской Аллее Славы.

В скорбную для всех дату
80-летия начала Великой Отечественной войны вернулся с
фронта еще один солдат - Иван
Григорьевич Павлов. Долгой
оказалась его дорога домой в село Троицкое Бузулукского
района.
…Ивану было 27 лет, когда
грянула война. Призвали его на
фронт в первых рядах - 27 октября 1941 года. С тяжелым сердцем оставлял родные поля, жену, двоих ребятишек, младшему
из которых едва исполнился год.
Зачислен он был рядовым 560-й
отдельной стрелковой бригады,
которая впоследствии вошла в
состав Волховского фронта. Бои
вокруг смыкающегося кольца
блокады Ленинграда шли ожесточенные. В одном из них, у
деревни Коломна, красноармеец Павлов проявил себя геройски. Как сказано в наградном
листе: «Наводчик 56-миллиметровой пушки отдельного артполка метким огнем по позициям противника уничтожил
шесть огневых точек и два дзота, личным примером вдохновлял бойцов на подвиг». Наградой за бой стал орден Красной
Звезды. Этой единственной награде еще предстояло сыграть
свою роль в судьбе солдата, 13
апреля 1942 года погибшего в
бою у деревни Вдицко на границе Ленинградской и Новгородской областей.
Во Вдицко насчитывалось
127 домов, в каждом из которых проживало не менее пяти
человек. Ценой крови убитых
и раненых Красная армия отвоевывала у врага населенные
пункты и вновь отступала перед
превосходящими силами про-

Ярославские поисковики теперь не чужие родственникам солдата люди.

тивника. В деревне располагался госпиталь и аэродром наших
войск, когда немцы стремительной атакой ее захватили. Они не
щадили ни военных, ни гражданских, жестоко добивали раненых бойцов, расстреливали
жителей. Тела сваливали в один
ров, сровняв его с землей. Шли
годы, зарастали травой раны
войны, а они оставались лежать,
не отпетые, не оплаканные, безымянные. Пока не пришли в
эти места отряды поисковиков
10-й Международной экспедиции «Забытые герои».
- За время моей поисковой
работы это была самая тяжелая
экспедиция, и по объему работы, и по погодным условиям, и
по масштабам подъемов, - рассказывает заместитель командира отряда «Высота 76» из го-

рода Ярославля Андрей Кочешков. - Даже нам, мужчинам, было
не по себе, когда среди хаотично
лежащих останков находили детские с пулевыми отверстиями,
раздробленными черепами. Общими усилиями отрядов удалось
поднять прах более 400 бойцов и
300 мирных жителей. К сожалению, большинство из них останутся безымянными, очень редко удается найти сохранившийся
солдатский медальон, узнать по
нему имя, место призыва, фамилии родственников.
В одном из раскопов ярославских поисковиков вместе с
останками солдата был найден
орден Красной Звезды. По его
номеру установили имя - Иван
Григорьевич Павлов и место жительства - село Троицкое Бузулукского района.

Пятнадцать потомков солдата
проводили его в последний путь
на сельское кладбище.

Цифра

тысяч участников боевых действий, воевавших в годы Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, насчитывается в
Российской Федерации в настоящее время.

В последний путь красноармейца Ивана Павлова провожали с воинскими почестями.

- Среди поднимавших на поверхность останки этого бойца
была девочка Лариса Павлова,
однофамилица Ивана Павлова, говорит Людмила Баранова, член
отряда «Высота 76». - Поистине
не мы их ищем, они нас находят. У каждого поисковика есть
свой солдат, есть он теперь и у
Ларисы.
Из Бузулука и Бузулукского
района проводили на фронт за
годы войны 30 тысяч призывников, из них 11 тысяч домой не
вернулись. На кого-то пришла
похоронка, а кто-то пропал без
вести. Поисковые отряды Оренбургской области каждое лето
отправляются на места былых
боев, туда, где воевали сформированные на нашей территории
дивизии.
- Ведем раскопки в Новгородской, Смоленской, Ленинградской областях, там, где наши
войска несли большие потери, рассказывает руководитель поискового движения Сергей Ельчанинов. - Удалось найти и перезахоронить останки более 300
человек. Для нас эта война продолжается и будет продолжаться
еще долго. Как говорил Суворов:
«Война не окончена, пока не похоронен ее последний солдат».
И наш долг делать все, чтобы это
случилось скорее.
А у ярославских поисковиков
дальше была переписка с администрацией Бузулукского района, поиски родственников Ивана
Григорьевича Павлова. Уходя на
фронт, оставил он двоих ребятишек, а встречали его с войны
пять внуков, девять правнуков,
праправнуки. Пятнадцать потомков солдата проводили его
в последний путь на сельское
кладбище. Орден Красной Звезды поисковики передали внуку
героя - Валерию Павлову, а он
доверил его хранение школьному музею.
Похоронили Ивана Павлова с
воинскими почестями, оружейным залпом, отпев, как положено по православным канонам.
Место для погребения выбрали рядом с могилой сына, того
самого, которому был лишь год,
когда уходил отец на фронт. Копая могилу, постарались уберечь тоненький росток березки,
будет со временем шуметь она
густой кроной над последним
приютом солдата-победителя.
Пусть не дожил Иван Павлов
до светлого дня Победы, жизнью своей и смертью он приблизил ее наступление. Покойся с миром, сын Отечества, твоя
война окончена, наша продолжается…

память
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Фестиваль «За шаг до победы»
Жанна ДАНИЛОВА

Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

В селе Черноречье Оренбургского района участники военно-патриотических клубов
воссоздали эпизод ожесточенного боя при форсировании
реки Западной Двины в июне
1944 года.
Одна из крупнейших военных
операций за всю историю человечества называлась «Багратион». В событиях на территории
Белоруссии участвовал и наш
земляк - уроженец хутора Степановского Герой Советского Союза Илья Артищев. В Чкаловской
области была сформирована 3-я
армия, в состав которой входила
348-я стрелковая дивизия. Она
получила приказ прорвать оборону немцев на реке Добрице и
перерезать шоссе между Могилевом и Бобруйском…
Битву отложили на год

В день военно-исторического
фестиваля на месте реконструкции боя работали фронтовой госпиталь и полевая кухня, демонстрировались ретроавтомобили
и современная военная техника, различные музейные экспонаты.
Участниками «боя» стали
оренбуржцы - представители народного музея защитников Отечества имени генерала
М. Г. Черняева, президентского кадетского училища и музея
Степановской школы имени Героя Советского Союза И. С. Артищева, а также гости из военноисторических клубов Татарстана
и Башкирии.
На открытии вице-губернатор Игорь Сухарев отметил, что
в числе зрителей много детей,
и это говорит о неподдельном
интересе к предстоящему действию - первой реконструкции
подобного рода.
- Нам удалось воссоздать этот
бой при поддержке правительства области, Донгузского военного полигона и областного
военкомата, - рассказал глава
района Василий Шмарин. - 26
июня 1944 года в этой операции участвовал наш земляк Илья
Соломонович Артищев. Сегодня здесь присутствуют внучка и
правнуки героя. Низкий поклон
всем, кто принимает участие в
реконструкции. Отдельное спасибо соседям из республик Башкортостан и Татарстан, которые
приехали помочь в масштабном
действии.
На открытии фестиваля также
состоялась церемония награждения ветеранов боевых действий на Северном Кавказе.
Они еще и хохочут!

…Мы на подступах к Бобруйску. Здесь неподалеку засела немецкая диверсионно-разведывательная школа Абвера - органа
разведки и контрразвездки Верховного командования вермахта. Школы и курсы агентуры для
последующей засылки в партизанские соединения и заброски
в тыл Советского Союза немецкие спецслужбы открыли на территории всей оккупированной
Беларуси. Самое, пожалуй, отвратительное: в школе наряду со
взрослыми учились дети.
Красивые места. По правую
руку - берег прохладной реки.
Рощица дает немного тени, обещая укрытие от зноя. Тут же в
подлеске издалека заметны не-

Сценарий
писала война

мецкие каски, мышиного цвета форма. И ощущение безотчетной неприязни нарастает.
Вон они - разлеглись под деревом, отдыхают, болтают, хохочут. Один худощавый, долговязый фриц прислонился к оградке у небольшого домика, крутит
головой по сторонам, мерзавец.
Заметил камеру…
В любительском театре бойцы и санитарки одеты по ролям.
Сейчас эти замечательные ребята разыграют наступление-поражение и пойдут отдыхать. Зрители продолжат гулять на поляне,
кашей с чаем подкрепятся, дети
потрогают все, что еще не успели потрогать, к воде спустятся жарко ведь.
Отчего же, глядя в сторону
дзота и ряженых фашистов, нарастает это - «ненавижу»? Может,
оттого, что автор сценария - сама война.
Обошлись
без «шмайсеров»

Студенты из Казани Иван Герасимов и Александр Старых в
качестве противников сегодня
будут защищать важный немецкий документ, когда начнется
наступление советской части.
Они же в финале боя попытаются сдаться и получат пули в затылок от своих же. Перекошенные страхом юные лица будет
уже не узнать.

Саша - студент авиационного
института. Ему всего двадцать,
он работал в поисковом движении, полгода назад присоединился к военно-историческому
клубу «Рубеж» на базе национального музея Республики Татарстан.
- У меня в руках карабин-винтовка Мосина, это 1944 год, - показывает свое снаряжение парень. - Винтовка могла воевать,
но лежала на складе, потом переделана под холостое оружие.
Вот - подсумки для винтовочных патронов, полушерстяная
немецкая форма, фляга, бак для
противогаза, саперная лопатка.
У его коллеги по клубу - немецкого рядового Ивана Герасимова за спиной вещмешок, на
голове - пилотка. Иван - будущий
историк, учится в университете.
Это его шестая по счету реконструкция и первая роль немецкого солдата.
- Здесь есть единственный образец-оригинал - чешский пулемет ZB, - говорит Иван. - Немцы
использовали много чехословацкого оружия - винтовки, автоматы, танки целыми батальонами.
Пулемет «Максим», который вы
можете увидеть в дзоте, имитирует немецкий MG-08. Они, по
сути, близнецы, оба массивны,
без колесного лафета.
Оригинальных «шмайсеров»,
немецких винтовок и других

образцов вооружения вермахта
почти не осталось. Все это
- редкие экспонаты, поэтому в
бою обе стороны дерутся оружием советского образца.
С шинелями немцы
просчитались

На вопрос о чувствах к немецкой форме Иван и Александр отвечают - отвратительно. Однако это эмоции. А как
форма ведет себя бою? Вот рядом с нами вчерашний оренбургский школьник Максим Селищев из клуба «Пересвет». На
нем - шлем, хлопковый маскхалат, кирзовые сапоги, ремень с
патронниками, флягой и саперной лопаткой, в руках - «беззубая» винтовка.
- Очень жарко нам, но вы не
видели полицаев, бедолаги в
шинелях, - комментирует Иван.
- Советская форма просторная,
не стесняет движений, дышит.
Про немецкую такого не скажешь.
- С шинелями немцы сильно
просчитались, - добавляет Саша. - Зимой от холода не спасают. Вот они и надевали на себя
все, что могли найти.
Все события, развернувшиеся на реконструкции, подробно комментировал руководитель военно-исторического клуба «Витязь» Владислав Хабаров.
- Художественные фильмы
показывают нам многие факты про войну, но когда начинаешь изучать историю, то пони-

маешь - мы ничего толком и не
знаем, - говорит Владислав Вениаминович. - Обычно в кино,
особенно последнего времени,
наших солдат показывают с недостатком снаряжения, вооружения. Извините за выражение
- не красноармейцы, а бомжи.
Это возмутительная ложь! Наши солдаты путем колоссального напряжения, работы людей и
советских инженеров в тылу были экипированы достойно.
Оружия тоже хватало на всех.
Знаменитая трехлинейка - винтовка Мосина - была фактически у каждого солдата. И россказни про одну винтовку на
троих - сказки времен Первой
мировой. Наш боец был вооружен автоматической винтовкой
Токарева. И чтобы вы знали - такие винтовки к 1941 году имели только две страны - СССР и
США. Да, вся Европа работала на
фашистскую Германию, и снаряжение было достаточно хорошим. Только обмундирование
не было продумано ни под жару,
ни под холодную русскую зиму.
Вражеский сапог красиво смотрится, подбит гвоздиками… А
как хорошо на эти гвоздики налипает грязь, какой это отличный проводник холода зимой и

осенью! Немец
это знал и потому любил брать
нашу обувь.
Мне было страшно

Военная реконструкция
- популярный практический
формат изучения истории.
Кому-то повезло участвовать
или наблюдать масштабные
бои с огромным числом действующих лиц. Кто-то может
сравнивать их друг с другом,
оценивать профессионализм
организаторов, участников. Я
видела такое впервые. И мне
было страшно. Страшно осознавать, что где-то стреляют не
холостыми. Стреляют по людям. Ползком «наступать» след
в след за нашими, вздрагивать
от взрывов и выстрелов в паре
метров, слышать стоны раненых, брань и крики «В атаку!».
Санитарка Юлия Авдеева из
клуба «Виктория» говорит, что
все до каждого момента невозможно заранее спланировать.
- Не знаешь, нашими заложена мина или противником. И в
такой ситуации нет полутонов:
либо выживешь, либо нет, либо поможешь раненому, либо
нет. Сложно представить было,
когда готовились. Я думала, немного по-другому будет, более
театрализованно. Обсуждали
позиции и репетировали мы
без выстрелов. Но, когда началось наступление, у меня внутри все дрожало. А каково было тогда?..
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по городам и весям

подразделений (17 пожарных
частей и 31 отдельный пожарный пост) численностью 349
человек работает в регионе.
На вооружении 82 пожарных автомобиля. Ежедневно
на дежурство заступают 118
человек и 48 единиц техники.

Плечо подставило государство

В Беляевском районе Павел Еюкин из
райцентра и Павел Кузнецов из поселка
Бурлыка одними из первых заключили
социальные контракты с министерством
социального развития.
Каждый из молодых людей получил го-

сударственную поддержку предпринимательской деятельности в сфере ремонта,
монтажа и производства металлических
изделий.
Павел Еюкин сразу обзавелся необходимыми для работы инструментами и оборудованием. Павел Кузнецов приобрел
сварочный аргоновый аппарат, различные
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станки и насосы.
– Социальный контракт здорово меня
поддержал. Я и раньше работал с металлом, но теперь могу выйти на новый уровень, заниматься более сложными заказами. Спасибо хочется сказать сотрудникам
комплексного центра, которые помогали
и консультировали в период сбора доку-

Ташлинский район

Бузулукский район

Будет новый детсад

Водное сафари по Боровке

В новом микрорайоне Ташлы в рамках государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» строится детский сад на
140 мест и газопровод.
Уже завершено строительство водонапорной скважины. Кроме того, в районном центре продолжаются
работы по реализации двух проектов благоустройства - спортивных площадок на улицах Советской и
Аксакова. Все идет в соответствии с утвержденным
графиком.

Александровский район

Соха, сковорода
и череп барана
Заглянув в образовавшуюся дыру, житель Александровки Владимир Михеев убедился, что наткнулся на погреб. Бур проломил его свод и разрушил часть глиняной посуды, находившейся
там. Соха, чугунная сковорода, металлические
детали и даже череп барана хранились много
лет под ногами.
Подворье Михеева расположено на одной из самых
первых по возрасту улиц райцентра, следовательно,
некая история у земли сложилась до заселения на
нее нынешних хозяев. Переделывая постройки под
свой вкус, Владимир не поленился «прочитать приветы» из прошлого.
- Стать на время археологом мне посчастливилось
случайно, - шутит Владимир. - Дело в том, что ранее
на территории моего двора располагалось здание
районного суда с домиком для проживания судьи.
Этот домик я ломать не стал, а когда в Александровке проводилась работа по прокладке оптико-волоконной линии, пустил в него жить специалистов из
самарской кампании. Для работы у них имелся интересный прибор, с помощью которого они просматривали грунт перед раскопкой траншеи. Пользуясь
случаем, просмотрели, что находится под землей на
моем участке.
Так был найден, как тогда казалось, колодец, но
странно расположенный - в длину. Заинтересовавшись находкой, Владимир попросил знакомого на
спецтехнике пробурить грунт. На глубине 40 сантиметров шла черная земля, дальше бур заклинило, а
при повторной попытке полетели камни… А потом
образовалось отверстие, в котором виднелись различные предметы.
Кто и когда пользовался ими, Владимир не смог
уточнить даже при помощи местного архива, но, несмотря на это, ему отрадно, что таким образом прикоснулся к истории, а найденную соху он передаст в
районный музей.
Страницу подготовила Елена ЛАРИОНОВА,
фото из открытых источников

Этим летом оренбуржцы
и гости региона могут отправиться в путешествие
по Бузулукскому бору на
сапбордах.
Водное сафари по реке Боровке запланировано на каждые выходные,
оно рассчитано на два-три
дня, общая протяженность
сплава – до 50 километров.
Национальный парк
«Бузулукский бор» получил в прошлом году на реализацию проекта нового
маршрута в сфере экологического туризма, как одного из лучших в России,
около двух миллионов рублей из федерального бюджета. На 800 тысяч из них
закупили оснащение для
сап-серфинга. В этом году
оборудовали комфортные
кэмпинги.
- Развитие эколого-туристического потенциала
особо охраняемых природных территорий и национальных парков является одним из направлений
нацпроекта «Экология», –
сказал министр природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений

Александр Самбурский.
Для официального туристического маршрута по
особо охраняемой природной территории специально оборудованы места отдыха и ночевок, тяжелое
снаряжение доставляют
на машине организаторы
туров. Сап-серфинг – новый водный вид спорта на
плоской надувной доске с
веслом - сапборде, где могут разместиться один или
несколько человек.

В первом туре по маршруту прошла группа из шести человек в сопровождении инструктора и гида,
но туристов может быть и
больше.
– Водный маршрут имеет разные уровни: сложный, с перекатами, в холодной воде, в максимально диких местах, или пляжный – можно плавать и загорать. Инструкторы прошли необходимую подготовку и отвечают за безопас-

ность туристов, – рассказал
директор национального
парка Андрей Латыпов.
Бузулукский бор – уникальный лесной массив в
степном Заволжье. Формирование соснового бора на
песчаных террасах Боровки и Самары началось в
послеледниковый период
– около 10 тысяч лет назад.
Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тысяч
гектаров.

Пономаревский район

Эскизы
с шармом
Номинантом Национальной премии детского патриотического
творчества стала ученица восьмого класса Пономаревской средней
школы Анна Морозова. Награждали лауреатов 1 июня на торжественной церемонии в Москве. Аня
приняла участие в конкурсе эскизов «Повседневная одежда с элементами квилтинга» в номинации
«Мода», и ее работа была признана одной из лучших.
Девушка несколько лет занимается в театре моды «Шарм» в Пономаревском Доме детского творчества.
Третий год подряд воспитанники
театра моды принимают участие в

этом всероссийском конкурсе. Они
очень серьезно подходят к выполнению творческого задания, разрабатывают модели, рисуют эскизы, делают технологические карты к ним.
Жюри отобрало 10 модельных ра-

бот из тысячи. По ним создали коллекцию, премьерный показ которой
состоялся на церемонии награждения. Авторы этих моделей - финалисты конкурса, среди них и Анна, награждены дипломами и подарками.
Участие в масштабном шоу, объединяющем все виды детского творчества, получение награды от известных деятелей искусства и культуры, призы и подарки от партнеров
масштабного мероприятия, интервью для прессы - все это делает событие незабываемым для юных талантов, знаковым стимулом к дальнейшему развитию и позволяет почувствовать себя настоящими звездочками, чье творчество сохраняет
культуру народов России, несет любовь к Родине.
Участниками национальной премии ежегодно становятся более 10
тысяч детей из 80 субъектов РФ.

Сакмарский район

Летние панамы своими
руками
С наступлением жарких солнечных дней одним из популярнейших головных уборов становятся панамы,
ведь их носят все от мала до велика. Причина народной
любви — простота изготовления и кроя и, безусловно,
то, что идет панама практически всем.
Изготовление этого головного убора и стало предметом
очередного занятия в клубе «Мастерица» в поселке Красный Коммунар в рамках социокультурной реабилитации
инвалидов.
Ведущая клуба - «серебряный» волонтер Вера Романова,
портной и закройщик с 52-летним непрерывным стажем

работы. Она раскрыла собравшимся свои швейные хитрости. Под руководством мастера участницы с легкостью изготовили летние головные уборы, получив удовлетворение
от работы и общения.
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8 июля
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»
12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
06.25 Один день 16+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Ничего лишнего 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «МЫ И Я» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» 12+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
15.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» 12+

15.35 Таланты и поклонники 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Секретная папка 12+
17.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Обратная связь 16+
20.10 Акценты дня 12+
20.15 У нас в России 12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Акценты дня 12+
21.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Акценты дня 12+
22.35 Обратная связь 16+
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Т/с «ТРАМВАЙ В
ПАРИЖ» 16+
01.50 Видеоблокнот 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.00, 12.05, 13.25,
14.25, 15.20, 16.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК»
16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Стивен Кинг 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

Домашний
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Реальная мистика 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся!
16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Понять. Простить 16+
13.30, 02.15 Порча 16+
14.00, 02.40 Знахарка 16+
14.35 Нотариус 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ»
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Список Пырьева. От
любви до ненависти
12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Звездные дети 12+
00.15 Приговор 16+
01.05 Удар властью 16+
01.45 Прощание 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
Культура

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 В поисках
экзопланет 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» 12+
14.00 Истории в фарфоре 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.40 Первые в мире
12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.40, 01.55 Ехал грека... Путешествие по настоящей России 12+
19.45 Больше, чем любовь
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Тамара Синявская.
Сцены из жизни 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
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Первый канал

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести
Оренбуржья
09.00 Местное время. Вести
ПФО
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 20.45 Местное время.
Вести Оренбуржья
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+
ОРТ
05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+

06.25 Один день 16+
06.55 Акценты дня 12+
07.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
07.25 Обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» 12+
10.20 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
16+
11.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
11.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
12.50 Обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
15.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+

15.20 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
17.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
17.20 Вспомнить все 12+
17.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
19.30 Поговорите с доктором 12+
20.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
21.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
16+
22.00 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
22.30 Поговорите с доктором 12+

ТВ
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook 16+
11.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.50, 17.25,
23.55 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35,
01.50 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 0+
11.25, 17.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2
финала. Трансляция из
Лондона 0+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
16.10 Смешанные единоборства. One FC. Лучшие
бои 2020 г. 16+
20.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА» 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие
голы 0+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20,
18.00 Дела судебные
16+
17.20 Мировое соглашение
16+
19.25, 20.15 Игра в кино
12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
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ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 03.25 Оружие Победы 6+
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.35 Не факт! 6+
14.10, 17.05 Тульский-Токарев 12+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Боевой надводный
флот отчизны 12+
19.35 Легенды телевидения 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 12+
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 0+
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
Спас
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия.
Ответ священника 12+
12.00 И будут двое... 12+
13.00, 23.20 Таинство брака
0+
14.30 Петр и Феврония» 0+
15.05, 00.05 Свидетельство о
любви 0+
16.40, 17.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
01.30 Друг Христов 0+
04.30 М/ф «Путеводительница» 0+
ОТР
06.00, 09.50, 23.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
07.00, 19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.05 Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 ОТРажение 12+
17.40 Срeда обитания 12+
20.30, 00.55 Вспомнить все
12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные
12+

ТВ
23.30 Новости дня 12+ О погоде и не только… 12+
00.00 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» 12+
5 канал - СПб
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.25,
12.25, 13.25, 13.40,
14.35, 15.40, 16.30,
17.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45, 23.40 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.25, 01.35, 02.35, 03.30,
04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
23.40 Женский стендап 16+
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Домашний
06.30, 01.05 Реальная мистика 16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведемся!
16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.00 Понять. Простить 16+
13.30, 02.05 Порча 16+
14.00, 02.35 Знахарка 16+
14.35 Нотариус 16+
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ»
16+
23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+

пятница
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать
плюс... 12+
08.15, 15.45 Забытое ремесло 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» 12+
11.45 Спектакль «РЕВИЗОР»
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Испания. Тортоса 12+
18.00 Мастера скрипичного
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони
12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
0+
02.40 М/ф «Догони-ветер»
12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
12.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

ТВ
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббoта
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. «Голос русской души» 12+
15.00 Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Концерт Аль Бано и Ромины Пауэр 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник-2021 12+
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ-Оренбург
05.00 Утро России. Суббoта
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббoта
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
12+

ОРТ
05.50 Срeда обитания 12+
06.10 Один день 16+
06.35 МЕСТО ПРОШЛОГО 16+
06.50 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 Обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
09.40 Закрытый архив 16+
10.05 Вспомнить все 12+
10.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
10.50 Легенды космоса 12+
11.30 Ничего лишнего 16+
12.10 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И
ОДНО УТРО» 16+
13.55 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
14.10 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
16.30 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» 12+
18.10 Вредный мир 16+
18.45 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ» 16+
20.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
20.50 Х/ф «МОНАХИНИ В
БЕГАХ» 16+
22.30 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
22.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 16+
00.35 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 16+
5 канал - СПб
05.00, 05.15, 06.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ»
16+
02.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ»
16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.50, 17.25 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35,
01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 0+
11.25 Х/ф «ДИГГСТАУН»
16+
13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие
голы 0+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая
трансляция из Сингапура 16+
20.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
22.30 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
23.15 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
Прямая трансляция из
Монако
02.00 Автоспорт. Российская
дрифт-серия. Гран-при.
Трансляция из СанктПетербурга 0+
03.00 Новости 0+

9 июля
Мир
05.00, 10.20 Т/с «МАТЬ И
МАЧЕХА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20
Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» 0+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
01.15 Ночной экспресс 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
13.30, 17.05 Тульский-Токарев 12+
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2»
12+
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ
СКАЗКИ САШИ ЧЕРНОГО» 12+
Спас
05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+

11.00 Прямая линия. Ответ
священника 12+
12.00, 01.35 Пилигрим 6+
12.30 Свое с Андреем Даниленко 6+
13.00 Беречь как зеницу
ока 0+
13.15 М/ф «Путеводительница» 0+
14.30 Семья Грановских 0+
15.00 Херсонес. Точка отсчета 0+
15.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
17.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
12+
ОТР
06.00, 09.50 Моя история
12+
06.40 Великая наука России 12+
07.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
08.35, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 0+
13.30 Потомки 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
17.10 Домашние животные
12+
17.40 Срeда обитания 16+
19.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
23.00 Имею право!
12+

суббота
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с
«СВОИ» 16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55,
15.40, 16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.30,
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30,
03.10, 03.50, 04.30 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55,
02.30 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.05 Импровизация 16+
Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+

06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Осторожно, вода! 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНарь» 12+
03.05 Х/ф «СПАУН» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор
16+
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
ТВЦ
06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+

10 июля
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
12+
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е 16+
23.05 Первые лица. Смертельная скорость 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 Крым. Секретное оружие 16+
01.55 От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли 12+
02.35 Актерские драмы 12+
03.15 Актерские судьбы
12+
03.55 Список Пырьева. От
любви до ненависти
12+
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
Культура
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Бегемоты жизнь в воде 12+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
16.55 Предки наших предков 12+
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана 12+

19.05 Даты, определившие
ход истории 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
12+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА № 6»
12+
23.40 Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который
любил давать советы» 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня
12+
11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
15.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
17.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
19.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» 16+
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
01.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ»
16+
04.10 6 кадров 16+

суббота

10 июля
МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
Микса. Трансляция из
США 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50,
18.25, 00.00 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 0+
11.25, 13.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
15.55 Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой
эфир
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА» 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
/Казань/ - «Химки»
/Московская область/.
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный

бокс. Майк Тайсон против Майкла Спинкса 16+
22.15 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против Лу Савариза 16+
22.35 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса 16+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой
эфир
00.05 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
02.40 Один день в Европе 16+
Мир
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
08.25 Наше кино. Неувядающие 6+

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР.
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой
скорости» 16+
17.05 Концерт «День семьи,
любви и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь
моей мечты 6+
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
02.00 Модный приговор 6+
РОССИЯ-Оренбург
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» 12+
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
08.00 Местное время.
Вoскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА» 12+
20.00 Вести
21.35 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финал.
Прямая трансляция из
Лондона
ОРТ
05.50 Срeда обитания 12+
06.10 Один день 16+
06.35 Жизнь здоровых
людей 16+
06.55 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» 12+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 Обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктором 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сделано в СССР 6+
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» 12+
19.15 Х/ф «МЕХАНИК»
16+
21.05 Х/ф «О НЕМ» 12+
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ»
16+
04.35 Зоя Воскресенская.
Мадам «Совершенно
секретно» 12+
Спас
05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10, 07.00, 08.45, 04.05
Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 12.45 Монастырская кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С
Анной Ковальчук 0+
09.50, 20.00, 01.20 Простые
чудеса 12+

10.40 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.10 В поисках Бога 6+
11.45 Русский обед 6+
13.15, 14.35 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+
16.05 Концерт «Наши любимые песни» 6+
17.05, 18.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
20.50 Пилигрим 6+
21.20 Профессор Осипов 0+
22.10 Украина, которую мы
любим 12+
22.40 Украина. Операция
«Мазепа» 0+
23.40, 02.50 Белые ночи 12+
00.30 Дорога 0+
02.00 И будут двое... 12+
ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 23.35 Культурный
обмен 12+

воскресенье

11 июля
Первый канал

09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

ТВ

10.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
10.50 Секретная папка 12+
11.30 Ничего лишнего 16+
12.10 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» 12+
14.00 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
14.15 Х/ф «МОНАХИНИ В
БЕГАХ» 16+
15.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И
ОДНО УТРО» 16+
17.15 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
17.30 Легенды цирка 12+
17.55 Загадки древней истории 12+
18.45 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот 12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ» 16+
20.35 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
20.50 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
16+
23.15 Погода на неделю 12+
Видеоблокнот 12+
23.30 Вспомнить все 12+
00.00 О погоде и не только…
12+ Видеоблокнот
12+
5 канал - СПб
05.00, 05.05, 05.45 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45,
01.00, 01.55, 02.40,
03.25 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25, 17.25,
18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.10, 23.05,
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+

Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 0+
08.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.45 Т/с «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» 16+
14.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ»
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
16+
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2» 16+
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская «Новая волна2021» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
ТВЦ
06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» 12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.45 Прощание 16+

16.35 Мужчины Галины
Брежневой 16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
Культура
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 Путешествие
волка 12+
13.20 Коллекция 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд Страны Советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Предки наших предков 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «КАРМЕН»
12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
12.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 0+
17.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
19.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
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07.30 Великая наука России 12+
07.45, 18.30 Домашние животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» 0+
13.05 Концерт «Вместе мы семья!» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Гамбургский счет 12+
17.35 Эпоха лошади 12+
19.00, 21.05, 01.50 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» 0+
22.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
00.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 0+
04.50 Вредный мир 16+

ТВ
03.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
05.25 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
08.00 Профессиональный
бокс. Линдон Артур
против Давиде Фарачи.
Бой за титул WBO InterContinental. Трансляция из Великобритании 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50,
18.25 Новости
09.05, 15.55, 18.30 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 0+
11.25, 13.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
16.30 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее 0+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» /Москва/ - «Сочи».
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
23.00 Финал. Live
03.00 Новости 0+
Мир
05.00, 03.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
08.50 Мировые леди 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Оружие Победы 6+
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.15 Легенды советского
сыска 16+
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» 6+
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

Спас
05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10 Свое с Андреем Даниленко 6+
05.40, 06.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
08.15 Простые чудеса 12+
09.05 Профессор Осипов 0+
09.55 Пилигрим 6+
10.25 Украина, которую мы
любим 12+
10.55, 02.20 Завет 6+
12.00 Божественная литургия. Прямая трансляция 0+
14.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 0+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 00.15 Главное. С Анной
Шафран 16+
19.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
12+
21.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
22.25, 01.50 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
23.25 Служба спасения
семьи 16+
ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 19.00 Жизнь одна, любовь одна 12+
07.30 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.05 Календарь 12+
09.10, 21.25 Вспомнить все
12+
09.40 Гамбургский счет
12+
10.10 Ловись, рыбка 12+
10.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
12.35, 18.30 Домашние животные 12+
13.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Древняя история Сибири 12+
18.00 Активная среда 12+
19.40, 21.05 Х/ф «ДИКАЯ
СОБАКА ДИНГО»
0+
21.55 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ»
16+
00.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» 0+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несет.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Жадукова Татьяна Сергеевна (ИНН 560904643286, СНИЛС
064-732-589 80, адрес для направления корреспонденции: 460038, г. Оренбург, а/я 589, член ассоциации
«СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН
7452033727, местонахождение: 454020, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 23), действующий на основании решения Арбитражного суда Оренбургской области от
15.06.2018 по делу № А47-3532/2017, а также на основании определения Арбитражного суда Оренбургской области от 05.02.2019 по тому же делу, извещает
о том, что открытые торги по продаже имущества должника - ООО «Промышленный Строительный Комплекс»
(ООО «ПСК», ОГРН 1065609000280, ИНН 5609047484,
местонахождение: 460019, Оренбургская область,
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1, помещение 3, офис
214), назначенные на 08.06.2020, признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные открытые
торги в форме аукциона на повышение цены по продаже имущества должника состоятся 11.08.2021 в 10.00
(время московское) в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете
http://utp.sberbank-ast.ru/). Результаты торгов подводятся в 15.00 (время московское) 12.08.2021. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 09.00 (время
московское) 05.07.2021 до 18.00 (время московское)
09.08.2021. Результаты приема заявок на участие в торгах подводятся в 15.00 (время московское) 10.08.2021.
Продаже подлежит следующее имущество: Лот № 1 нежилое помещение, площадь 19,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/4, помещение 12, кадастровый номер: 56:44:0121001:5542. Начальная продажная цена - 513 000 руб. Лот № 2 - нежилое помещение, площадь 86,7 кв. м, расположенное
по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/4, помещение
13, кадастровый номер: 56:44:0121001:5543. Начальная продажная цена - 2 115 000 руб. Лот № 3 - право
требования задолженности ООО «Оренстройиндустрия» (ОГРН 1055609050298) в пользу ООО «ПСК»
(ОГРН 1065609000280) на общую сумму 89 749 625
рублей. Начальная продажная цена - 692 100 рублей.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Размер задатка составляет 20% от начальной цены продажи лота. Внесение задатка осуществляется перечислением
денежных средств на расчетный счет ООО «ПСК» №
40702810505000001484 в Оренбургский РФ АО «Россельхозбанк», г. Оренбург, к/с 30101810000000000816,
БИК 045354816. Задаток должен быть перечислен заявителем 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
указанный расчетный счет. Надлежащим доказательством поступления задатка является выписка банка об
операциях по указанному расчетному счету. Проверка поступления задатков осуществляется организатором торгов. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной
форме подписанный электронной цифровой подписью
заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также
направить задаток на указанный расчетный счет без
представления подписанного договора о задатке. В
этом случае перечисление задатка заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке
договора о задатке. В торгах могут принимать участие
лица, в полном объеме внесшие задаток и подавшие
заявку на участие в торгах по месту проведения торгов. Заявка на участие в торгах должна соответствовать
п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002. Заявитель
вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие
в торгах, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки. При
этом первоначальная заявка должна быть отозвана. В
случае если в новой заявке не содержится сведений
об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок
не рассматривается. Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор с победителем заключается арбитражным управляющим в течение 10 дней с даты подведения итогов
торгов. Проект договора направляется от имени должника в адрес победителя торгов конкурсным управляющим должника. Договор в отношении предмета торгов
должен быть подписан и направлен в адрес конкурсного управляющего победителем торгов не позднее чем
через пять дней со дня получения указанного договора. Задаток засчитывается в оплату цены. Окончательный платеж вносится на расчетный счет ООО «ПСК»
№ 40702810604100025104 в ПАО АКБ «Авангард», к/с
30101810000000000201, БИК 044525201, в течение 30
дней со дня подписания договора купли-продажи. В
случае если не были представлены заявки на участие
в торгах или к участию в торгах был допущен только
один участник, организатор торгов принимает решение
о признании торгов несостоявшимися. 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: Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Шоссейная, д. 24а, каб. 313, по предварительной записи по тел. +7-903-398-58-78.
/638/

информация
Орг. торгов – к/у Осипов Ю. А. (ИНН 561200383379, СНИЛС
050-852-086-42, член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д,
д. 3, стр. 6, оф. 201) сообщ. о провед. аукц. в эл. форме по
продаже имущ-ва ООО «Трансавто» (461710, Оренбургская
обл., с. Асекеево, ул. Советская, д. 16, ОГРН 1065602021275,
ИНН 5622005194); банкрот по решению АС ОО по делу №
А47-2014/2020 от 19.06.2020 г.). Торги сост. на ЭТП АО «РАД»
на сайте: www.lot-online.ru. На торги выст. след. имущ-во, наход. по адресу: Оренбургская обл., Асекеевский р-н, с. Асекеево, ул. Советская, д. 16.
Лот № 1: 1) одноэт. стоянка автомашин-гараж, общ. пл.
1437,3 кв. м, лит. В1, 1987 г. п., кад. № 56:05:0301013:285;
2) гараж, общ. пл. 1371 кв. м, лит. В, 1981 г. п., кад. №
56:05:0301013:286; 3) одноэт. здание котельной, общ. пл.
144,4 кв. м, лит. В2, кад. № 56:05:0301013:284; 4) стоянка автомашин, 2 этажа, общ. пл. 440,5 кв. м, лит. В2, кад.
№ 56:05:0301013:280; 5) зем. уч., земли нас. пунктов,
для экспл. зданий и сооруж., общ. пл. 16916 кв. м, кад. №
56:05:0301013:249. Нач. цена на первых торгах – 10 430 000
руб.*; нач. цена на повтор. торгах - 9387000 руб.*
* - без НДС.
Первые торги провод. 24.08.2021 г. в 10.00 (моск. вр.). Задатки и заявки приним. с 10.00 (моск. вр.) 19.07.2021 г. до
10.00 (моск. вр.) 23.08.2021 г. В случае признан. перв. торг.
несостоявш., повторные торги будут провед. 05.10.2021 г. в
10.00 (моск. вр.). Задатки и заявки на повтор. торги приним. с
10.00 (моск. вр.) 30.07.2021 г. до 10.00 (моск. вр.) 04.10.2021
г. Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Подведение итогов на ЭТП
АО «РАД» после заверш. торгов. Полный перечень имущва ООО «Трансавто», выставл. на торги, список документов,
приклад. к заявке на участие в торгах, и порядок оформл.
прав победителя размещ. на сайтах: www.lot-online.ru. www.
bankrot.fedresurs.ru. Предварит. ознак. с докум. осущ. по
адресу: г. Оренбург, ул. Загородное ш., д. 53, с 10.00 до 16.00
(моск. вр.), тел. (3532) 37-01-89, arboren@list.ru. К участию
в торгах допуск. лица, которые могут быть признаны покупми в соот. с закон-м РФ, своевр. подавшие заявку и внесшие задаток для уч-я в торгах. Задаток в размере 10% от
нач. ст-ти лота должен поступ. заблаговрем. по след. реквиз.:
ООО «ТРАНСАВТО», ИНН/КПП 5622005194/562201001, р/с
40702810146000015680, к/с 30101810600000000601, БИК
045354601, Оренбургское отделение № 8623 ПАО «Сбербанк», в назнач. платежа указать номер лота и код лота, зарег. на ЭТП АО «РАД». Предлож-я по цене реализ. имущ-ва
участниками аукциона заявл. открыто в ходе провед. торгов.
Победителем торгов будет признан участник, предл. наиболее высокую цену. после заверш-я торгов на сайте ЭТП
www.lot-online.ru. Орг. торгов оставл. за собой право снять
выставл. лот с торгов.
/647/
Филиал акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорожный участок» объявляет о проведении закупок работ, услуг способом
запроса ценовых предложений. Данные об объемах, сроках,
месте поставки размещены на веб-сайте www.railways.kz.
/651/

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

Государственная инспекция
труда в Оренбургской области
информирует
О разделении ежегодного оплачиваемого
отпуска на части и об отзыве из отпуска
прописано в статье 125 Трудового кодекса РФ

По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время
в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску
за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
/650/

Радио России

FM теперь и в Сладково
Вячеслав ВОЙТИН

В Илекском районе 1 июля начнется трансляция передач
радиостанции «Радио России» на новой радиоволне. Оборудование для вещания в современном и самом удобном
для радиослушателей FM-диапазоне установлено на объекте связи РТРС «Сладково».
Радиопередатчик мощностью 100 Вт обеспечит сигналом
жителей Сладково и близлежащих населенных пунктов, в
том числе районного центра.
- Приемники старого УКВ-диапазона уже практически
не используются. Мы расширяем сеть вещания за счет установки нового оборудования. Проект увеличит охват и объем аудитории.
В конце июля новые передатчики будут включены в Бузулуке, Саракташе, Сорочинске и Асекеевском районе, в селе Новосултангулово, – рассказал директор филиала РТРС
«Оренбургский ОРТПЦ» Алексей Михеев.
Считать недействительным студенческий билет № 15150-и, выданный
ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Апураву Чанделу в 2015 г. /654/

Считать недействительным диплом № 1156243715426, выданный

ГБПОУ «Училище (техникум) олимпийского резерва г. Оренбурга» Роману
Ринатовичу Вархутдинову 02.06.2020 г. /652/

Объявления
ПРОДАЮ

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

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

Дачу в Нежинских садах, дом, баня. Тел.
89878985687.

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Куплю нерабочие. Тел. 28-18-97. /323/

Ремонт любых телевизоров. Без выход-

ных. Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /524/

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, ткани,
скидка 15%, доставка, подарок, качество
100%. Тел. 29-40-07. /505/

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с.

Электрики. Тел. 89228983741. /496/

Пылесос моющий импортный; книги, «Ро-

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электромонтаж. Тел.: 45-72-33, 8-987-795-7233. /522/

Нежинка, мас. Дубовая Роща, СНТ «Незабудка». Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.
ман-газету» - подшивки за 15 лет, цветы комнатные; одежду, обувь муж., жен., дет. Тел.:
8-951-038-84-18, 72-46-21.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Антиквариат. Тел. 8 (3532) 69-14-49. /1121/
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, пылесосов, кон-

диционеров, электроплит, ул. Салмышская, 6.
Тел. 29-61-41. /543/

Ремонт стиральных машин. Тел 248-

694. /504/

Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд
бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 92-9107. /324/

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Металлические двери, ворота, тамбуры,

кладовки, решетки, заборы, навесы, козырьки, порошковая окраска. Художественная
ковка. Тел.: 8 (3532) 25-50-52, 23-70-80,
8-922-864-34-40. /37/

Изготовим металлические двери,

заборы, ворота, решетки, оградки, козырьки,
печи банные. Качественно. Недорого. Тел.: 8
(3532) 61-43-41, 96-26-32. /523/

Водопровод, отопление, копка траншей,

устройство колодцев, врезка в ц. сеть, чистка
канализации. Тел. 25-18-64. /370/

Отопление, водопровод, канализация,

копка траншей, колодцев. Опыт работы. Тел.
45-75-32. /511/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительным студенче-

ский билет № 15066, выданный ФГБОУ ВО
«ОрГМУ» Ванчинову Андрею Игоревичу в
2015 г. /633/

Считать недействительным студенче-

ский билет № 15337, выданный ФГБОУ ВО
«ОрГМУ» Джамиле Рамазановне Саидовой в
2015 г. /632/

Считать недействительным студенче-

ский билет № 15158, выданный ФГБОУ ВО
«ОрГМУ» Валентину Юрьевичу Каблову в
2015 г. /624/

Считать недействительным студенче-

ский билет № 15365, выданный ФГБОУ ВО
«ОрГМУ» Юлии Андреевне Телегуз в 2015
г. /622/

Считать недействительным студенче-

ский билет № 15344, выданный ФГБОУ ВО
«ОрГМУ» Самохиной Виктории Евгеньевне в
2015 г. /635/

Считать недействительным студенче-

ский билет № 15053-и, выданный ФГБОУ ВО
«ОрГМУ» Раису Каушару в 2015 г.

/646/

Считать недействительным студенче-

ский билет № 18313-и, выданный ФГБОУ
ВО «ОрГМУ» Мохаммеду Мохамеду Хасану
Шеику в 2018 г. /645/

УСЛУГИ

Мастер на час. Тел. 27-08-32. /451/

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

доктор, поговорим!
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На вопросы «ЮУ» ответил главный внештатный эндокринолог области

От сахара им несладко
Рада бы в клетку,
да инсулин не пускает

-.Максим Юрьевич, говоря о диабетиках, обычно подразумевают больных сахарным диабетом. А несахарный бывает?
-.Да, он связан с дисфункцией секреции
антидиуретического гормона, но встречается, к счастью, не так часто. А сахарный
вызван нарушением усвоения глюкозы,
которое происходит при абсолютной или
относительной недостаточности гормона инсулина. Глюкоза необходима для существования организма, это энергия для
клеток, но без инсулина ей в клетку не попасть, она остается в крови, где мы и фиксируем повышенное содержание глюкозы.
-.Откуда у человека берется сахарный диабет?
-.Наиболее распространены два его типа. На первый приходится 5 - 6 процентов
всех случаев. Он представляет собой абсолютную инсулиновую недостаточность,
как правило, выявляется в молодом возрасте, и решающее значение тут имеет
генетическая предрасположенность. Второй тип, которым страдает 94 - 95 процентов пациентов, - это диабет приобретенный, дебютирует он уже у более взрослого
населения и напрямую связан с образом
жизни граждан - с гиподинамией, перееданием, перекусами на ходу и соответственно с лишним весом.

и из свободных источников

Состояние, при котором человек испытывает жажду,
пытается ее утолить, но постоянно теряет жидкость,
описывали еще древние греки. Врач Деметриос из Аламании во II веке до н. э. ввел
термин «диабет», что означает «проходить насквозь».
Нынешнюю медицину с античной не сравнить, но лекарства от этой болезни до
сих пор не существует. Сегодня более 70 тысяч жителей
Оренбуржья страдает сахарным диабетом. И каждый год
цифра увеличивается еще на
полторы-две тысячи. О том,
откуда берется данное заболевание, чем оно опасно
и как с ним бороться, мы беседуем с главным внештатным специалистом эндокринологом регионального минздрава, заведующим эндокринологическим отделением Оренбургской областной
клинической больницы Максимом ДОБРОЛЮБОВЫМ.

-.В каком возрасте чаще всего появляется второй тип?
-.В основном от 40 лет и старше. Хотя в
последнее время мы все чаще видим данный тип диабета и у детей. Женщины и
мужчины болеют примерно одинаково.

что происходит? Грубо говоря, жировая
ткань забивает рецепторы и инсулин не
может добраться до органа-«мишени»,
до той клетки, которая ждет глюкозу. Это
один из механизмов развития сахарного
диабета 2-го типа.

Меньше ешь и больше бегай!

А всего-то и нужно - дойти
до терапевта

-.От этой болезни можно исцелиться?
-.Нет. При 1-м типе пациенты с самого
начала заболевания и всю жизнь нуждаются в инсулинотерапии. Диабет 2-го типа в дебюте в большинстве случаев корректируется таблетированными сахароснижающими препаратами, но в будущем
он тоже может привести к потребности в
инсулине. Впрочем, сахарный диабет 2-го
типа, если вовремя его диагностировать,
еще можно повернуть вспять - в клинической практике такое встречается. На ранних этапах заболевания, когда глюкоза в
крови повышена еще не так выраженно,
если изменить образ жизни, развитие заболевания вполне можно приостановить
или даже предотвратить.
-.То есть меры профилактики диабета 2-го типа - правильное питание и
занятия спортом?
-.Как ни избито это выражение, но
главное - здоровый образ жизни. Ожирение - следствие дисбаланса между количеством потребляемой и расходуемой
энергии. Потому необходимо и физическую нагрузку себе давать,
и следить за тем, что ешь.
Нужно избегать так называемых быстрых углеводов, где много сахара в
чистом виде. Они быстро всасываются в кишечнике, и содержание
глюкозы в крови сразу
повышается. Конфеты,
плюшки, торты и, конечно же, фастфуд - это
очень калорийная пища.
Углеводы организму необходимы, они должны
составлять до 50 процентов
суточного рациона, но нужны углеводы медленные,
которые содержатся в крупах и макаронных изделиях.
При избытке веса и ожирении

-.А глюкометрами тоже бесплатно
обеспечиваете?
-.Нет, их пациенты покупают сами. У
нас сейчас действует программа, по которой договариваемся с фирмами-производителями и в качестве гуманитарной
помощи или другими способами изыскиваем для части пациентов бесплатные глюкометры. Но всех больных диабетом мы обеспечить ими, конечно, не можем. В госгарантиях прописаны именно
тест-полоски, как расходный материал.
Вообще, в Оренбуржье хорошая обеспеченность лекарственными препаратами.
Инвалиды получают их по федеральной
льготе, остальные - по региональной, и
наш областной список жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств шире федерального, так что больному даже выгоднее оставаться неинвалидом. И за это огромное спасибо региональному минздраву, специалисты которого отлично понимают, насколько важно
обеспечить наших пациентов современной сахароснижающей терапией.

Васса ЯКУШЕВА
Фото автора

-.Как понять, что у тебя начинается
сахарный диабет и пора к врачу?
-.Прежде всего после 40 лет нужно периодически проверять уровень сахара в
крови. В венозной крови, взятой натощак,
его должно быть не более 6 миллимоль
на литр. Свыше 6,1 - повод для беспокойства. У каждого человека свой порог чувствительности, но первые симптомы, которые должны насторожить, - сухость во
рту, жажда и учащенное мочеиспускание.
Когда сахар доходит до высоких цифр, возможно снижение веса. Только радоваться
нечему - это начинаются уже процессы катаболизма и организм сам себя «съедает».
-.В ваше эндокринологическое отделение больные поступают со всего
Оренбуржья - часто бывают запущенные случаи?
-.Бывают. И как правило, связаны они
с тем, что пациент поздно обратился за
медицинской помощью.
-.Так, наверное, не везде по области
есть эндокринологи?
- В нескольких районах эндокринологическая служба действительно не представлена в связи с отсутствием специалиста.
Однако диагноз на
основании результатов анализов может
поставить и терапевт.
Он же направит паци-

Осложнения страшнее болезни

ента к эндокринологу в соседний район
или к нам в Оренбург. Если уровень сахара в крови стабильный и не требуется госпитализация, больному достаточно будет съездить на консультацию к узкому
специалисту. Назначает лечение, конечно, только эндокринолог. Но запущенные
случаи встречаются даже в Оренбурге. На
днях к нам в больницу в коматозном состоянии поступил житель областного центра, у которого сахар превышал 45 миллимоль на литр! При этом мужчине уже за
80 лет. Прогноз по нему был тревожный,
но благодаря нашим реанимационным
службам удалось устранить угрожающее
жизни состояние.
Неинвалидом быть выгоднее

-.Какое лечение назначают больным
сахарным диабетом?
-.При 1-м типе вся терапия направлена на восполнение дефицита инсулина его приходится вводить на каждый прием
пищи. При 2-м типе есть препараты, облегчающие действие имеющегося инсулина, есть влияющие на различные звенья патогенеза - на причины развития
сахарного диабета. В том числе идет борьба с ожирением, ликвидируется избыток
контринсулярных гормонов…
-.Наверное, лечение влетает пациентам в копеечку?
-.Какие-то препараты стоят 100 рублей,
а есть и за 20 тысяч, но все больные сахарным диабетом получают необходимые им
лекарственные средства за счет государства, потому что это социально значимое
заболевание. Пациенты бесплатно обеспечиваются и таблетками, и инсулином,
и даже средствами самоконтроля - тестполосками для глюкометров. На такую
полоску наносится капля крови, и потом
аппарат показывает содержание сахара.

-.Как же диабетику не стать инвалидом?
-.Следовать врачебным рекомендациям. Сахарный диабет страшен не сам по
себе, а своими осложнениями. В первую
очередь сосудистыми. Если поражаются
крупные сосуды сердца, головного мозга,
это чревато инфарктом, инсультом. Микроангиопатия - поражение мелких кровеносных сосудов - может привести и к
слепоте, и к почечной недостаточности,
смотря где эти сосуды расположены. Поражение сосудов нижних конечностей порой заканчивается даже ампутацией. Есть
и острые осложнения - это, как правило,
различные коматозные состояния, связанные с экстремально высоким либо низким
уровнем сахара. Низкий ничуть не менее
опасен. Уровень сахара опускается, например, если пациент с 1-м типом диабета инсулин себе ввел, а не покушал либо поел
недостаточно. В пожилом возрасте низкое
содержание сахара даже страшнее, потому
что при развитии острых гипогликемических состояний, вплоть до коматозных, в
разы повышается риск сердечно-сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов.
-.А почему для диабетиков оказался
так опасен коронавирус?
-.Диабет - это универсальный фон, на
котором в десять раз выше шанс подхватить инфекцию. И смертность высокая
- около 17 процентов заболевших диабетиков умерли от коронавируса или от ассоциированных с ним заболеваний.
-.Какова средняя продолжительность жизни у больных сахарным диабетом?
-.По последним данным, около 72 лет,
и женщины живут дольше мужчин примерно на 3 - 4 года.
-.Но это и в сравнении с общими
цифрами статистики выглядит совсем
неплохо!
-.Да, потому что и медицинская наука
достаточно далеко шагнула, и применяемые сейчас современные инновационные
препараты позволяют не только эффективно и безопасно нормализовать уровень глюкозы в крови, но также и защитить органы -«мишени», по которым бьет
сахарный диабет, в том числе сердце, почки, сосуды. Вот при 1-м типе продолжительность жизни меньше, развитие этого
заболевания протекает так молниеносно, что часто уже и начинается все с коматозного состояния
и реанимации. А какая картина
развернется дальше, зависит от
того, насколько вовремя пациент
или его родные обратятся к врачам.
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Называли «вторым Оренбургом»

Село Петровское Саракташского района
основано в 1802 году отставным поручиком-помещиком Петром Дмитриевичем Крашенинниковым, который привез в те края своих крестьян из Сызранского уезда. Его именем и названо.

Вплоть до Октябрьской революции переходило по наследству к близким родственникам основателя. Расположилось неподалеку от живописных Андреевских шишек-холмов меж рек Ассель,
Большой Ик и Ускалык.
Быстро разрасталось за счет удачного рас-

положения на перекрестке крупных торговых путей, а также развития разнообразных ремесел.
Согласно архивным данным, в 1866 году в
Петровском проживало уже более 600 человек, имелись церковь, волостное правление,
2 мельницы и 2 карьеродробилки, лесопилка, десятки небольших заводов – кирпич-

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

ный, мыловаренный, поташный, гончарные,
маслоэкстракционные, колбасные, хлебопекарные. В те времена там каждую неделю проводились большие ярмарки, на которые съезжались торговцы не только со всей
Оренбургской губернии, но и из соседних
областей, Средней Азии. За что Петровское
многие называли «вторым Оренбургом».

Проблемам вопреки
Километры испытаний

В селе Петровском Саракташского района мы оказались на
днях по настойчивому зову тамошней пенсионерки Валентины
Пышнограевой – давней и преданной читательницы «Южного
Урала». Валентине Андреевне 78
лет исполнилось, но она неутомимо занимается решением общественно значимых проблем. В меру сил и по доброй воле. Хотя сама говорит о том с непременной
оговоркой: это, мол, наш председатель колхоза Александр Курносов все проблемы решает, когда к
нему ни обратись.
Колхозом там по-прежнему
называют местный СПК, некогда
благополучно переживший процедуру банкротства. Под началом
Курносова, возглавляющего это
ныне крепкое предприятие на
протяжении последних 20 с лишним лет. Александр Борисович с
коллегами лишний раз доказал:
банкротство – не приговор. Ему
земляки доверили также представлять их интересы в районном
совете депутатов.
Вот и нам от райцентра до
Петровского удалось добраться только на автомобиле, присланном председателем СПК. Валентина Андреевна попросила Александр Борисович помог. Дорога до Саракташа и есть главная
проблема жителей Петровского
сельсовета. А их в самом Петровском и «подчиненном» селе Андреевка почти полторы тысячи
человек!
Асфальтированная магистраль
заканчивается неподалеку от
райцентра – у села Воздвиженка. Далее на Петровское – нечто
с чем-то. Точнее, прикатанная
степная тропа с беспорядочно накиданным гравием.
- Весной и осенью после любых осадков машины здесь в грязи утопают, - вздыхает водитель
Олег Слесарев, едва успевая уворачивать мощную «Ниву» от многочисленных выбоин и ухабов. –
А летом – вот…
Пыльное облако из-под колес
сразу погружает нас в грязевой
туман. Но уже первые встречные
машины со своими «облаками»
превращают окружающее пространство в непроницаемую мглу.
Едем, можно сказать, на ощупь,
придерживаясь правой стороны
условной дороги, собирая ухаб
за ухабом. Из мглы только изнурительный гул проносящегося
транспорта доносится да выстрелы летящих из-под него гравийных камней. Ох, не зашибло бы!
И так – 17 беспощадных километров, превращающихся в жуткое испытание. А потом – еще 10
км с таким же «успехом» от Петровского до Андреевки, известной далеко за пределами нашей
области (!) своим монастырем и
природными красотами…
Есть резервы,
есть надежды

Понятно, у любого сельсовета
главная транспортная связь – с
райцентром. В Саракташ и обратно людям приходится ездить по
многим поводам. И каждый раз
такие путешествия являют собой

Ничто важное не ускользнет от читательницы «ЮУ» Валентины Пышнограевой.

Ожидание
четвертой засухи
Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

В прошлом году коллектив СПК «Петровский» Саракташского района наряду со многими хозяйствами Оренбуржья собрал хороший урожай зерновых и кормовых культур. А в нынешнем бездождевом июне неумолимо палящее солнце грозит сельхозпроизводителям редкостной засухой. Погода с осадками не спешит, поля и сенокосные угодья катастрофически выгорают. Крупных потерь,
судя по всему, не миновать. Как быть дальше сельчанам? Впрочем, есть у местных жителей и куда
более значимая проблема…
вышеописанную картину. Меж
тем ни сельсоветскому, ни районному бюджету заасфальтировать
это «дорожное направление» не
по карману. Есть надежда - областная и федеральная власти помогут, в рамках крупномасштабных нацпроектов найдутся средства и для петровцев.
С трудом приходим в себя после дорожного мытарства. И – дух
захватывает от раскинувшихся
повсюду природных красот! Знаменитые Андреевские шишкихолмы на горизонте маячат во
главе с самой высокой - Бахчанкой. Удивительно, но в здешних
окрестностях перемежаются и горы, и леса, и степи, и луга роскошные. Неспроста, конечно, выбрал
когда-то эти края под поселение
отставной поручик Петр Крашенинников.
В конторе СПК «Петровский»
перед утренним выездом в поля
успеваем застать главу хозяйства. Интересуемся: так ли уж
страшна нынешняя жара, что с
урожаем?
- И зерновые, и кормовые
культуры гибнут! – подтверждает горькие опасения Александр
Курносов. - Судя по всему, в разы меньше прошлогоднего соберем. На моей памяти три сильнейшие засухи у нас были – в
1998-м, 2008-м и 2010-м. Видимо, четвертой в нынешнем году
не избежать.
Ожидаемый неурожай ударит и по растениеводству, и по
животноводству СПК. А посеяли
здесь более 4 тысяч га зерновых.
Еще 500 га под сенокосами заняты – на корма для 1 тысячи голов

КРС, из которых 350 – молочные
коровы.
Однако унывать никто и не думает. Основные силы хозяйства
(трудятся в нем 55 человек) сейчас отряжены на только что стартовавший сенокос: важно убрать
все не побитое солнцем. А на случай худых времен резервы имеются – из припасов от удачного
прошлогоднего урожая. За счет
которого удалось также существенно обновить технику, отремонтировать животноводческие
помещения.

для техники, строительные и прочие материалы не распалялись
производители…
О перспективах родных мест
Александр Борисович тоже говорит с оптимизмом. И как депутат райсовета, и как просто житель доволен бесперебойно работающей местной «социалкой».
Да, уезжают земляки за длинным
рублем на заработки в Москву
и северные регионы страны. Да,
мало-помалу бросают держать
скотину и ухаживать за личными огородами. Но отнюдь не все.

- На моей памяти три сильнейшие
засухи у нас были –
в 1998-м, 2008-м и 2010-м. Видимо,
четвертой в этом году не избежать.
Молочная продукция «Петровского» востребована у переработчиков, идет на ура в детские учреждения района. И с платой за
нее не задерживают, как раньше
было. Долгов нет у предприятия.
Все это позволяет надеяться на
лучшее.
- Уж какие тяжкие времена пережили в 1990-е, когда ни государственной поддержки, ни перспектив не видели! – заключает
Александр Курносов. – И четвертую засуху одолеем, если не сидеть сложа руки. Недавно закупили элитные семена твердой пшеницы, посеяли на 140 га, внесли
удобрения. Будем и на этом направлении действовать. Есть федеральные и областные компенсации. Не пропадем! Еще бы с
ценами на дизтопливо, запчасти

И здесь имеются резервы. А значит, есть будущее у Петровского
и Андреевки.
Отдыхать на «тыбы» будем!

Что до огородов и скотины,
местные граждане нам пояснили: дескать, зачем лишний раз
горбатиться, если все в местных
магазинах продается недорого?
Походили мы по Петровскому
– точно, торговых точек разных
хватает, цены – скромные.
Работы же и в «Петровском»
предостаточно, порой со стороны людей нанимать приходится,
да не больно найдешь. Конечно,
с московскими или северными
зарплатами никакой СПК в Оренбуржье конкурировать не в силах.
Потому и уезжают люди за длинным рублем: хочется деток одеть

поприличнее, дать им образование престижное.
Впрочем, неголословный оптимизм Курносова вполне разделяют в администрации Петровского сельсовета. Главу на месте
мы не застали, а замглавы Ольга
Митюшникова с гордостью сообщила:
- И средняя образовательная
школа у нас прекрасная (185 ребят учатся, из Андреевки в Петровское детей возит автобус),
и Дом культуры солидный с модульной библиотекой, кружкамисекциями. В детском саду недавно пришлось новую группу открывать, теперь там 64 ребенка.
Рожают люди - живет село! Нет
у нас проблем с электричеством,
водоснабжением, связью, Интернетом. А природа вокруг – на загляденье. А люди – наидобрейшие.
В реальности сказанного пришлось убедиться, проследовав
по улицам Петровского. Неоднократно мимо Дома культуры проходили (он в самом центре села,
напротив конторы СПК и администрации), всякий раз там дети,
кто в летнем лагере при школе не
состоит, были увлечены разными
занятиями.
А взрослые редко попадались: кто на местных полях, кто
на дальних заработках беспрестанно вкалывает. Но и ухаживающих за скотиной, и копающихся в огородах жителей встречали
– пенсионеров. Например, Веру
Филатову, колхозную доярку, вырастившую 10 детей. А вот кого
встретить не довелось – праздно
шатающихся. Ни одного от мала
до велика!
Не приучены петровцы бить
баклуши. Тем и живо село. На сей
счет завмастерскими СПК Вячеслав Булдаков рассказал такой мини-анекдот:
- Когда спрашивают, где в отпуске отдыхать будете, отвечаем: «На тыбы будем…» Это когда
ушел в отпуск, а отовсюду продолжают наставлять: «Ты бы еще
вот это сделал, ты бы вот то сделал, ты бы…» И опять – за дела!
На добром слове и отправились мы домой, снова преодолевая суровое «дорожное направление». Надолго ли хватит оптимизма у людей с такими испытаниями?
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Волшебный мир Ташлы

Путешествие в мир красок,
природы и истории
жители Ташлы сидели на лавочках, слушали и тоже выступали, под раскидистым
дубом кипел самовар…
Все в прошлом. Безумно жаль, что такие праздники больше не проводятся. В
июне, когда мы приезжаем в Ташлу, обязательно восходим на остатки эстрады и
читаем из тома Пушкина наугад, кому какое стихотворение попадет. Тут и шутки,
и радость, и задумчивость. Стихи поэта
провидческие!

Вера АРНГОЛЬД
Фото автора

Впервые оказавшись в этих краях, я тотчас влюбилась в Ташлу. Ее невозможно
не полюбить - такая она привольно красивая, зеленая, с чудесным ласковым
лесом, в котором огромные термитники, а солнце то пронизывает поляну насквозь, то скрывается в густых, как шапка, кронах. В Ташлу Тюльганского района можно ехать в любое время года, и
всегда будет радостно на сердце.

Здесь творят художники

Пять магнитов

Весной все благоухает и зеленеет весело
и неудержимо, ручей в лесу похож на маленькую бурную реку, несущуюся по камням. Летом село принимает в свои объятия, как знойная завораживающая красавица, а зимой здесь настоящий курорт - с
лыжами, санками и горнолыжным подъемником! Ну а осенью - особое ,творческое
время, когда приезжают поэты, художники
и писатели. Создают стихи, романы и картины, глядя на разноцветный ковер бесконечного леса. Именно это чудесное открытое место среди гор и лесов выбрали в
свое время крупные землевладельцы дворяне Тимашевы. Здесь же, на горе, остались развалины их бывшего богатейшего
имения, полного тайн, загадок, неуловимой горькой красоты. Стоит небольшой
храм, который по выходным дням созывает на молитву.
Если бы меня попросили назвать пять
«магнитов» Ташлы, то вот они. Богатая
природа, история села - многогранная и
тоже очень богатая, поселение творческой
богемы, множество спортивных баз, ну и
человеческий ресурс - каждый абориген
здесь личность. Вот Валентина Абакумова,
местная жительница, а по совместительству писатель, муза художников, даже книгу написала «Физика Ташлы» - зачитаешься! Там и про тайны и секреты этого села,
про клады и привидения местные.
Мы с нашей веселой туристической
компанией приезжаем сюда в разное время, но чаще всего летом. Смотрим в окно
автобуса, который карабкается по горамдолам, на окрестности, пронизанные такой щемящей русской красотой, что сердце начинает подтаивать, и его непременно нужно напоить холодной родниковой
свежестью. Поэтому первым делом останавливаемся у Никольского родника, в
небольшой беседке. Отсюда и начинается
наш разговор-рассказ о Ташле, которая зародилась в 1763 году. А ранее на этом месте
было кочевое поселение башкир.

Поэтический пикник.

Домашние галереи начинаются с улицы.

Царица Тимашева

Потом двигаемся в гору, останавливаясь
у мемориала, посвященного родоначальникам села – Тимашевым, и памятного
знака в честь церкви, которая была на этом
месте. Среди берез и сладко пахнущих сосновых игл, продуваемые ветром со всех
сторон, постигаем историю Тимашевых,
начиная от Ивана Лаврентьевича, продолжателя старинного дворянского рода,
корни которого уходят в XVI век, к представителю Золотой Орды по имени Тимэш
Мурза. Иван Лаврентьевич был директором оренбургской пограничной таможни,
статским советником, воевал с Пугачевым.
Ему удалось приобрести огромное количество земель. А его сын Николай послужил прообразом портрета молодого Петра
Гринева из «Капитанской дочки» Пушкина. Егор Николаевич (сын Николая Тимашева) участвовал в Отечественной войне
1812 года, а потом стал атаманом Оренбургского казачьего войска. А жена Егора
Николаевича - «царица Тимашева» Екатерина переписывалась с самим Пушкиным!
Один из потомков Тимашевых стал министром внутренних дел России. Ему-то МВД
России и поставило тут крест. Вот видите,
какой богатый на историю и знаменитых
людей род.
О Тимашевых возле остатков дворянского имения можно рассказывать долго и
интересно. Флигель от бывшего большого
дома-дворца вначале пытались привести
в порядок, но теперь опять все разорено,

Усадьба Тимашевых.

а жаль: памятник истории и культуры - и
в таком забвении! Между тем при умелой
реставрации усадьба как магнит притягивала бы туристов.
Рядом с ней сохранились ровные липовые аллеи бывшего барского парка. В нем
можно очень долго гулять, рассматривать,
например, вечнозеленое растение магонию. В саду есть одичавшие яблони, которые одаривают путников плодами. А
на полянке возле имения - остатки эстрады. Ее соорудили в начале 2000-х, когда в
июне благодаря меценату Юрию Белькову широко и красиво отмечался праздник, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. С эстрады читались стихи
и пелись песни, у фонтанчика прогуливались девушки в бальных платьях и с веерами, из Оренбурга приезжал большой
автобус, полный поэтов и музыкантов,

После исторического экскурса отправляемся в домашние галереи к художникам,
которые живут здесь, творят или оставили свои работы уже навечно в родных домах. Домашние галереи ценны тем, что
в неформальной обстановке ты можешь
увидеть картины, которые, может быть,
никогда не попадут на выставки! Так мы
в свое время посетили дома художников
Валерия Газукина, Геннадия Смородина,
видели прекрасные, волшебные работы
«Желтый мир» рано ушедшего из жизни художника Ильдара Гафиятуллина… В
Ташле мы обязательно посещаем удивительный дом-табакерку Екатерины Жадиной с ее философскими работами. Здесь
когда-то творил Рудольф Яблоков, а сейчас
создают свои произведения Ольга Кошелева, Владислав Еременко, Наталья Орехова,
Яна Ческидова.
Нужно видеть вдохновленные творчеством лица моих путешественников, их
открытые от восхищения рты! Они засыпают художников вопросами, а иногда и
покупают картины прямо на месте.
После великого и прекрасного, созданного людьми, мы плавно перемещаемся в
то, что создано природой, - в лес. На полянке можно растопить самоварчик на шишках и щепе, насобирать тут же под ногами
душицы, мяты, зверобоя, заварить умопомрачительно вкусный чай. И сидеть среди друзей, слушать пение птиц или стихи,
которые мы читаем обычно в лесу, разговаривать о жизни, о творчестве.
Уезжаем довольные, вдобавок затарившись в Ташле натуральными вкусняшками от местных сельхозпроизводителей,
щедро снабжающих нас парным молоком,
свежими куриными яйцами, душистым
медом и желтым сливочным маслом, а
то и самогоном на дубовой коре. Поверьте, более счастливые лица, чем после поездки в Ташлу, нечасто встретишь. Умиротворение, которое дает природа, масса
исторических подробностей и - художественный восторг. Ну где такое сыскать?
Только в Ташле.

В гостях у художников.

Как добраться. Село Ташла Тюльганского района находится примерно в 110 километрах от Оренбурга. Добраться до него можно как на автомобиле, так и на общественном
транспорте - с автовокзала. Путь из Оренбурга на машине займет около 2 часов. Самый популярный маршрут - по дороге Р240, через Октябрьское и Новомурапталово.
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ОВЕН. На протяжении почти всей недели
Овну повезет в предпринимательстве, на собеседованиях, в плане подработки, карьерный рост тоже намечается. В субботу вероятны конфликты с близкими. Воскресенье принесет примирение всем по-настоящему влюбленным. Удачные дни
- 6, 7, 8, 11 июля, неблагоприятные – 9, 10 июля.
ТЕЛЕЦ. Понедельник окажется счастливым для всех Тельцов. Решайте важные вопросы, меняйте жизнь – все получится. Хорошо пойдут финансовые дела, собеседования на новой работе. В конце недели самое время отдохнуть вместе с семьей. Многим повезет и с романтическими встречами. Благоприятные дни - 5, 9, 10 июля, неудачный – 11 июля.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов будет получаться
буквально все: от взаимоотношений до собственного дела. Уик-энд благоприятен для
деловых людей в плане бизнес-переговоров
и выгодных соглашений. Кроме того, можно делать дорогие покупки – они не разочаруют. Удачные дни - 6, 7, 8, 11
июля, неудачных нет.
РАК. В понедельник вас ожидает приятное
времяпрепровождение в кругу единомышленников. Со вторника по четверг не стоит
взваливать на себя много обязанностей. 9 и
10 июля вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Воскресенье посвятите покупкам. Удачные дни - 5, 9, 10 июля,
неудачных нет.
ЛЕВ. В понедельник Льву не надо настаивать на своей точке зрения в рабочем разговоре – вас сочтут слишком жестким. Затем желательно общаться как можно больше, чтобы завести полезные
знакомства. 9 и 10 июля как следует отдохните. Воскресенье принесет немало приятных мгновений. Благоприятные дни - 6, 7, 8, 11 июля, неудачный – 5 июля.
ДЕВА. Понедельник посвятите решению
вопросов, связанных с обращением в госинстанции, деловыми переговорами. При этом
избегайте конфликтов на работе. Девы могут испытывать трудности в бизнесе, особенно если попытаются настоять на своем. А воскресенье проведите в
полном расслаблении. Благоприятные дни - 5, 9, 10 июля,
неблагоприятные – 6, 7, 8 июля.
ВЕСЫ. Постарайтесь приложить максимум
усилий в профессиональной сфере либо активно ищите подработку. Деловым людям
есть смысл вложить средства в рекламу. В
пятницу любые начинания окажутся пустыми. Благоприятные дни – 6, 7, 8, 11 июля, неблагоприятные - 9, 10 июля.
СКОРПИОН. В понедельник по возможности воздержитесь от поездок, скорее всего,
это принесет немало проблем. Вторая половина недели обещает удачу в личной жизни
и в профессии, что поспособствует обретению душевного равновесия. В воскресенье, если не будете сдерживать
эмоции, можете получить пренеприятную ссору. Удачные
дни - 9, 10 июля, неудачные – 5, 11 июля.
СТРЕЛЕЦ. Период со вторника по четверг
негативно скажется на самочувствии и привнесет разлад в разные сферы жизни. Зато
потом все постепенно придет в норму, да и
друзья поднимут настроение. Уик-энд посвятите чему хотите – все сложится успешно. Благоприятный день – 11
июля, неудачные дни - 6, 7, 8 июля.
КОЗЕРОГ. Одиноким Козерогам в понедельник обещана счастливая встреча, а поссорившиеся пары смогут восстановить былую гармонию. Пятница и суббота будут омрачены
ссорами с близкими, задержками в делах и нарушенными
планами. В воскресенье проведайте родственников. Благоприятный день – 5 июля, неудачные - 9, 10 июля.
ВОДОЛЕЙ. Если не будете держать свои
эмоции и высказывания в адрес близких под
контролем - получите скандал. А вот одинокие Водолеи могут повстречать свою любовь.
Те же, кто разругался с партнером, помирятся. Выходные
снова чреваты ссорами, поэтому опять держите себя в руках. Удачные дни - 6, 7, 8 июля, неудачные – 5, 11 июля.
РЫБЫ. Понедельник принесет Рыбам прилив сил и новые полезные знакомства.
Вплоть до четверга есть вероятность ссор
с близким человеком. Одиноким Рыбам не
стоит особо рассчитывать на судьбоносную встречу в
будние дни, зато в пятницу и в конце недели суждено
познакомится с потенциальной второй половинкой. Удачные дни - 5, 9, 10 июля, неблагоприятные – 6, 7, 8 июля.

Столица
Японии

По вертикали: Имаго. Измор. Управа. Апатия. Ов. Карате. Заиление. Сет. Нубук. Фат. Ажур. Кирка. Огарев. Лаг. Нуар. Нива. Рея. Токио. Пасс. Ка. Аббат. Арал. Сага. Садовод. Озон. Село. Монета. Кар. Вино. Бак. Сор.

lunday.ru

Коалиция
полит.
партий

Анекдоты
Китайскую стену строили не для того,
чтобы защищаться от набегов кочевников, а для того, чтобы китайцы из страны
не выпадали.
- Алло! Это база? Я насчет сарая.
- Извините, но это ракетная база. Вы не
туда попали.
- Нет, черт возьми, это вы не туда попали!
- Когда мой сын сказал мне, что получил
двойку за домашку по математике сегодня, я сказал ему: «Это очень плохо!» А
жена сказала мне: «Хватит уже делать за
него домашнее задание!»

рой стоит телевизор. Муж сразу включает телевизор и устраивается напротив в
кресле смотреть футбольный матч любимой команды. Жена, желая выманить
мужа из комнаты, кричит ему из кухни:
- Дорогой, взгляни, со стола на пол упала тарелка с супом и даже не расплескалась. Это просто чудо!
Муж отмахивается:
- Тоже мне чудо! Тут левого полузащитника сейчас с поля удалили, так он
мимо меня прямо в одних трусах прошел!

Сижу в машине ГИБДД. Гаишник молчит и я молчу. Тут он говорит:
- Что ты мне ничего не предлагаешь?
- Выходи за меня!
Он поржал и отпустил.

Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво,
смотришь телевизор, а тут звонок:
- Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты
молчишь, Сережа?
А ты не Сережа, ты - Коля! И на душе
праздник!

Пока муж звонит в дверь, жена прячет любовника за тумбочкой, на кото-

Если помидор - ягода, можно ли называть
кетчуп вареньем? И как красота может

спасти мир, если она все время требует
жертв? И если мазохист попадает в ад, то
он попадает в рай? И почему боксерские
перчатки называют перчатками, если они
- варежки?
Все в этом мире относительно. Вот, например, длина минуты зависит от того, с
какой стороны двери туалета вы находитесь.
Клиент:
- Почему ваш антивирус так долго фильм
проверяет?
Админ:
- Он его смотрит.
- Какие у тебя красивые кудри!
- Спасибо. Все утро сегодня закручивала щипцами.
- Да? А я думал, у тебя волосы сами вьются.
- Если бы они сами вились, я бы их распрямляла!

дача

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru
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Вопрос – ответ

Операция по спасению
Можно ли помочь луку, у которого перья начали вянуть,
сохнуть и падать?
Максим Симонов, г. Бузулук

Читателям отвечает опытный
садовод-огородник
Иван БОРОДИН.

astrosfera.ru
Дата

южный урал

Фаза Луны

Рекомендуемые работы в саду и огороде

1, 2 июля

Луна
в Овне

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под
посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур,
сушка овощей и фруктов

3, 4, 5 июля

Луна
в Тельце

Убывающая
Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников

6, 7 июля

Луна в
Близнецах

Убывающая
Луна

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны
удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование.
Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

8, 9 июля

Луна
в Раке

Убывающая
Луна

Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют
особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья

10 июля

Луна
в Раке

Новолуние

Не рекомендуются посевы и посадки

11, 12 июля

Луна
во Льве

Растущая
Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий
момент для мульчирования, борьбы с вредителями, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

13, 14 июля

Луна
в Деве

Растущая
Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения,
не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Покос замедлит рост трав

15, 16 июля

Луна
в Весах

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение,
а также посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и
сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями

17, 18, 19
июля

Луна
в Скорпионе

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов,
перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать
травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

20, 21 июля

Луна
в Стрельце

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока,
перца, лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и
семян, срезание цветов

22, 23 июля

Луна
в Козероге

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно
грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос

24 июля

Луна
в Водолее

Полнолуние

Не рекомендуются посевы и посадки

25 июля

Луна
в Водолее

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые
и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку

26, 27 июля

Луна
в Рыбах

Убывающая
Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений

28, 29, 30
июля

Луна
в Овне

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под
посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур,
сушка овощей и фруктов

31 июля

Луна
в Тельце

Убывающая
Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников

- Можно, если найти причину, которая привела к данной проблеме.
К пожелтению пера чаще всего приводят ошибки в уходе за луком и
нападение вредителей. Одна из
возможных причин – недостаточный полив. Луку, особенно в начале
вегетации, нужно много воды. Если
стоит жаркая погода и влаги растению недостаточно, перья теряют упругость, начинают
желтеть и ломаться. Проверьте почву: если на глубине
3 - 5 см грунт сухой, значит, луку нужен полив.
При отсутствии дождей в июне – начале июля лук поливают не реже 1 - 2 раз в неделю из расчета 10 - 15 л
воды на 1 кв. метр. Затем количество поливов уменьшают, а за две недели до созревания луковиц полностью
прекращают. В противном случае ухудшится вкус лука,
он будет плохо храниться и начнет гнить.
Пожелтение пера лука в мае-июне часто указывает на
недостаток в почве азота, который крайне необходим
растениям в начале развития. К пожелтению в этом случае часто добавляется небольшое количество перьев,
они растут короткими и узкими.
Чтобы восполнить дефицит данного элемента, подкормите лук любым азотным удобрением. Если предпочитаете минеральные, то полейте раствором из 10 - 15 г мочевины (карбамид) на 10 л воды. Сторонники органики
могут использовать настой коровяка, конского навоза
или куриного помета. Хороший эффект дает совмещение
органического и минерального удобрений. В 10 л воды
разведите 1 л коровяка и настаивайте несколько дней,
а затем добавьте 1 ст. л. мочевины. Готовой подкормкой
пролейте посадки лука. Прекрасным азотным удобрением является также травяной настой.
К пожелтению пера лука может привести также поражение растений вредителями. Чаще всего виновницей проблемы является луковая муха. Чтобы убедиться в этом, выкопайте несколько растений и внимательно рассмотрите
стебель и луковицу. Если вы обнаружите там небольших
белых червячков, значит, виновата действительно луковая
муха и нужно начинать борьбу. Если не уничтожить в начале июля это поколение личинок, после окукливания они
превратятся в мух, которые дадут еще одно поколение. И
ваш урожай лука и чеснока снова окажется под угрозой.
Несколько раз за сезон посыпьте грядки древесной золой или табачной пылью. Можно применить также смесь
из 1 ст. ложки табачной пыли, 1 ст. ложки перца, 1 стакана
золы, смешайте все это и посыпьте посадки. Такой состав
используют не только для борьбы с луковой мухой, но и
для профилактики грибковых заболеваний.
Нашатырный спирт поможет справиться сразу с двумя
проблемами: недостатком азота в почве и личинками
луковой мухи. В 10 л воды разведите 3 ст. ложки 10-процентного нашатырного спирта. Затем добавьте такое количество марганцовки, чтобы получился розовый раствор. Поливайте раствором посадки один раз в неделю
по предварительно увлажненной земле. Количество поливов будет зависеть от степени поражения лука вредителем: иногда достаточно двух раз, иногда приходится
поливать не менее пяти.
Если справиться с луковой мухой народными средствами не удалось, придется применять химические препараты для борьбы с насекомыми-вредителями.
В качестве профилактического средства многие огородники используют совместные посадки на одной грядке лука и моркови. Луковая муха не любит запаха моркови, поэтому не откладывает свои яйца рядом с этим растением.

Народные средства

Петуния
на дрожжах
При выращивании петуний некоторые цветоводы подкармливают растения народными средствами. Наиболее эффективными считаются следующие подкормки.
Древесная зола: 0,5 - 1 л сухой золы
залейте 10 л горячей водой. Через сутки раствор процедите и полейте им посадки петунии.

Любую свежескошенную траву без
семян измельчите. Заполните массой
емкость на 2/3, затем до верха долейте
воды. Поставьте в теплое место на неделю. Перед применением травяной
настой процедите и разведите наполовину водой. Обработайте растения
по листу.
Растворите в 10 л теплой воды 100 г
дрожжей и 50 г сахара и поставьте на 2
часа в теплое место. Полученный раствор подходит как для корневых, так и
внекорневых подкормок.
Чтобы дать петунии сбалансированное питание и насытить необхо-

димыми макро- и микроэлементами
все части растения, рекомендуется
чередование корневых и внекорневых подкормок. Корневые подкормки вносят только во влажную почву.
Растение вначале поливают и только
потом удобряют. Оптимальный вариант: вечером полили – утром внесли
удобрение; или утром полили – вечером подкормили.
Некоторые цветоводы предпочитают удобрять петунии при каждом поливе. При таком режиме подкормок концентрацию удобрений следует уменьшить в 3 - 4 раза.
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Коллектив редакции старейшей областной газеты
«Южный Урал» сердечно поздравляет
с днем рождения генерального директора
ООО «Сладковско-Заречное»

Дорогую, любимую маму,
бабушку и прабабушку

Пелагею Владимировну
САТУНКИНУ

ural@esoo.ru
www.yuzh-ural.ru

Коллектив областной газеты «Южный Урал»
поздравляет с днем рождения главу Тюльганского района

Игоря Владимировича БУЦКИХ.

Андрея Владимировича БАРЫШНИКОВА.

Уважаемый Игорь Владимирович!
Главой района быть непросто, но Ваша целеустремленность, внимательное отношение к
людям, высокая трудоспособность раскрывают Вас как профессионала, уважаемого, авторитетного руководителя.
Желаем Вам душевной гармонии и оптимизма, очень необходимого на таком
ответственном посту, успехов и удачи во
всех начинаниях. Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Андрей Владимирович!
Искренне желаем Вам большого личного
счастья, здоровья, неиссякаемой энергии, отличного настроения и удачи во всех делах и
начинаниях!
Пусть всегда по жизни Вас сопровождают успех и везение, оптимизм и бодрость духа, а главное - верные друзья и любящие близкие
люди!

поздравляем с юбилеем!

Наша милая бабуля,
Поздравляем
с днем рождения!
Этот день восьмидесятый
В твоей жизни юбилейный.
Теплотой твоей душевной
Были мы всегда согреты.
А теперь хотим сторицей
Мы вернуть тебе все это.

День молодежи

Ты живи, родная наша,
Без тревог и без волнений.
Крепкого тебе здоровья!
С юбилеем, с днем рожденья!

Не в парке,
так на квартирнике

С любовью дети,
внуки, правнуки

/644/

электронный адрес

Подписка-2021

Наре ПЕТРОСЯН,
студентка 2-го курса ОГУ
Фото со страницы «Молодой Оренбург»
«ВКонтакте»

Подпишитесь на газету
«Южный Урал»

в киосках «Новости прессы
Оренбуржья» - 290 рублей

Программу мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, существенно скорректировала ситуация
с распространением коронавируса. Вот и Молодежный центр города Оренбурга планировал 26 июня
начать свой проект по поддержке
авторской музыки «НЕковер» с концерта в парке Перовского. Но из-за
ограничений на массовые мероприятия на открытом воздухе действо
пришлось перенести в закрытое помещение и провести в форме квартирника. Зато - с прямой трансляцией в группе «Молодой Оренбург»
соцсети «ВКонтакте», где посмотреть и послушать концерт мог любой желающий.

ИП Латенкова - 300 рублей
коллективно, с доставкой транспортом
редакции - 350 рублей
в редакции – 230 рублей.

в киосках

в комплексных центрах
социального обслуживания
населения - 210 рублей.

По всем вопросам подписки и
доставки «ЮУ» обращайтесь
по телефонам:
8 (3532) 77-58-24 (факс),
8 (905) 8140472

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Реклама

E-mail: podpiska-ural@mail.ru

Цифра
площадок ГТО и 7 футбольных
полей с искусственным покрытием смонтируют в Оренбуржье
до конца года. Новые объекты
появятся в Оренбурге, Орске,
Бугуруслане, Кувандыке, поселках Красногвардеец, Новосергиевка, Домбаровский, Первомайский, Тюльган, селах Асекеево, Грачевка, Илек, Плешаново, Октябрьское, Сакмара,
Тоцкое, Шарлык. Для этих целей будет выделено 100 миллионов рублей из областного бюджета.

В полном согласии с антиковидными требованиями в помещении,
где проходил концерт, зрителей
было мало. Мне посчастливилось
оказаться среди них.
- В последнее время квартирники
мы проводим ежемесячно, - рассказала специалист Молодежного центра
Александра Богатырева. – Тематика
разная – был литературный вечер, в
День России устроили «Родной квартирник», где звучали песни о нашей
стране. А в рамках Дня молодежи решили запустить два новых проекта
- «Ковер» - фестиваль кавер-музыки,
где гости поют песни любимых исполнителей, и «НЕковер», на котором исполнители выступают со своей
авторской музыкой. Оба мероприятия планировались на улице, но из-за

пандемии «Ковер» отменили вовсе, а
«НЕковер» перенесли в конференцзал. Также сделали обязательную регистрацию, чтобы в помещении вдруг
не набралось слишком много народу.
Не знаю, как будет дальше, но на протяжении лета точно в конце каждой
недели будут проводиться «Ковер» и
«НЕковер». Более конкретные анонсы
я всегда публикую в группе «Молодой
Оренбург» «ВКонтакте».
В зале приглушен свет, сцена освещена в несколько цветов, на стенах
гирлянды, а вместо обычных стульев
для зрителей приготовлены кресламешки. Современно и удобно!
- Я сама занимаюсь вокалом, но на
квартирнике, да еще и авторской музыки, никогда не была, немного стесняюсь, непривычно, но очень хочу
познакомиться с новыми людьми и
послушать нестандартную музыку, -

В Марьевский ФАП ГБУЗ
«Сакмарская РБ»
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требуется
заведующий ФАПом фельдшер.
Реклама.

на договорной основе по льготным расценкам.
Тел. (3532) 77-42-08,
e-mail: yuzural-reklama@mail.ru.

поделилась со мной одна из зрительниц - Даяна Бикжанова.
Первой в рамках проекта «НЕковер» дала свой концерт рок-группа
«Мед Кураре».
- Начали музыкальную деятельность еще в нулевых, сначала были
дуэтом, затем немного расширились,
- рассказывает солистка группы Марина Бурмистрова, выступающая под
псевдонимом Марина Пустельга. - Мы
частые гости на городских мероприятиях. Честно говоря, немного расстроились, когда всего за сутки до концерта узнали, что выступать придется не
на открытом воздухе. Иначе подготовили бы более спокойные песни.
Но очень надеемся, что слушателям
и такой непривычный формат пришелся по душе.
Будем ждать следующих концертов!

Условия: действует программа по
осуществлению единовременной
компенсационной выплаты в размере
500 000 рублей, предоставляется дом
для проживания медицинского работника.

Телефоны для связи: 89198462280, 8(35331)21-6-08.
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