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Каждый вторник в редакции 
«ЮУ» с 14:00 до 17:00 работает 
телефонная приемная.  
3 августа звонки будет 
принимать журналист  
Валентина СОКОЛОВА.
Тел.: 8 (3532) 25-15-79.
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Арбузная столица России
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Соль-Илецк – это не только знаменитые соленые озера, но еще и арбузная столица 
России. Предполагается, что в этом году местные бахчеводы соберут 400 тысяч тонн 
своих огромных ягод, которые нынче особенно сладкие. И с овощами, в том числе 

с морковью, здесь проблем не наблюдается. 6

Где солоно, там и сладко
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ОлимпиадаКонсилиум

тысяч школьных учителей с 1 сентя-
бря 2020/21 учебного года получают 
выплату за классное руководство в 
размере 5 тысяч рублей. на 2020 
год из федерального бюджета на 
эти цели выделено 387 миллионов 
рублей, на 2021-й – более одного 
миллиарда.

от проектов до приемки
В планах капитального ремонта многоквартирных 
домов, который реализуется в Оренбуржье - про-
вести 1 847 видов работ в 1 296 зданиях.

По 516 объектам составляются проекты, а в 808 домах 

идут строительно-монтажные работы. Часть из них ско-
ро будет завершена.
В оренбурге приемочные комиссии проверяют но-
вые лифты в многоквартирных домах на Волгоград-
ской, 2/1, и салмышской, 5, которые сданы раньше 
срока и приняты ростехнадзором. Всего до конца го-
да в регионе планируется заменить 341 подъемник в 
101 многоэтажке.12

Николай САЛЬНИКОВ
Фото из свободНых источНиков

Минувшие выходные приковали к экранам телеви-
зоров тысячи оренбуржцев. Сразу три наших спорт-
смена вступили в борьбу за золото Олимпийских игр. 
К сожалению, не обошлось без потерь. Однако было 
чем и порадовать болельщиков. 

Первым честь страны и заодно нашей степной столи-
цы отстаивал дзюдоист Роберт Мшвидобадзе (весовая ка-
тегория до 60 килограммов). Неофициально он считался 
одним из лидеров российской сборной. И это неспроста 
– к 30 годам спортсмен завоевал серебро чемпионата ми-
ра-2018, золото чемпионатов Европы в 2017 и 2020 годах. 
Роберт в Токио бился с Торнике Чакадуа из Нидерландов. 
Всю схватку он доминировал над соперником. Но, увы, 
победа ушла голландцу, который смог воспользоваться 
ошибкой нашего дзюдоиста и сделал бросок, решивший 
исход поединка. К сожалению, Мшвидобадзе досадно 
выбывает из борьбы за олимпийские медали. 

Зато удачно выступил боксер Габил Мамедов (весовая 
категория до 63 килограммов). Напомним, олимпийскую 
путевку он получил после яркой и уверенной победы на 
домашнем чемпионате России. Ему противостоял поляк 
Дамиан Дуркач. Бой обещал быть ярким и красочным. 
И наш боец оправдал статус фаворита встречи. Абсо-
лютно ничего польский боксер не мог показать против 
оренбуржца. На его редкие атаки Габил выдавал ударные 
серии, достойные похвалы самого Майка Тайсона. А за-
щите позавидовал бы даже Флойд Мейвезер. Судьи бы-
ли единогласны в своем решении – 5:0. Отметим, что это 
была первая победа не только для Оренбуржья, но и для 
Олимпийского комитета России (ОКР). На мажорной но-
те Мамедов вышел в 1/8 финала. 31 июля он встретится 
с победителем Всеафриканских игр-2011 Луи Ришаром 
Коленом из Маврикия. 

Впрочем, покорять мы пробовали не только землю, 
но и воду. В заплыве спиной на 100 метров участвова-
ла Мария Каменева. Пробиться в финал по этой дисци-

плине ей, к сожалению, не удалось. Однако шансы на 
золото еще есть. Впереди – 100 м (29 июля) и 50 м воль-
ным стилем (31 июля). Также мы увидим ее в команд-
ной эстафете. 

Отметим, что это не единственные представители 
Оренбуржья, выступающие на Олимпиаде. За баскет-
больные сборные Нигерии и Бельгии выступят новички 
«Надежды» Адаора Элону и Киара Линскенс, а в баскет-
боле 3 на 3 (Россия) - Анастасия Логунова. 

От «Факела-Газпрома» (настольный теннис) сыгра-
ют Маркос Фрейтас (Португалия), Дмитрий Овчаров 
(Германия), Уго Кальдерано (Бразилия) и Линь Юнь 
Чжу (Китайский Тайбей). Пожелаем всем спортсме-
нам удачи!

Габил поляка победил

Габил Мамедов принес первую победу Оренбуржью. но рассла-
бляться нельзя. Дальше будет тяжелее.

Борщ под 
контролем 
правительства
ЕлЕНа НИКОЛАЕВА

Ситуацию на потребительском 
рынке области обсудили в регио-
нальном минсельхозе. Там состо-
ялось первое заседание недавно 
созданной межведомственной ра-
бочей группы по мониторингу цен 
на социально значимую овощную 
продукцию под  председатель-
ством первого вице-губернатора 
Сергея Балыкина.

Начальник отдела растениеводства 
минсельхоза Николай Лебедев доло-
жил, что посевные площади овощей 
открытого грунта во всех сельхозор-
ганизациях области составляют бо-
лее 2 600 гектаров, в том числе 1546,2 
га заняты овощами так называемого 
борщевого набора. По данным на 22 
июля, собрано и отправлено на при-
лавки региона: капусты – 3 101 тон-
на, кабачков – 169,2 т, огурцов – 22,5 
т, перца, баклажанов, пряных и зеле-
ных культур – 1 240 тонн.

Валовой сбор овощей в этом году 
ожидается на уровне прошлого - 68,2 
тысячи тонн, часть из которых будет 
реализована с полей, другая – закла-
дываться на зимнее хранение.

Динамику цен на потребитель-
ском рынке области проанализиро-

вала заместитель начальника отдела 
торговли, питания и услуг минсель-
хоза Ольга Никонова. С начала года 
картофель и капуста подорожали в 2 
раза, морковь – в 3 раза, лук – на 33 
процента, капуста – на 87.

По информации Росстата, на 12 
июля средняя цена на картофель бы-
ла на уровне 51,25 рубля за кило-
грамм, моркови – 78,32, капусты – 
34,45, лука – 33,32 рубля.

И хотя в рейтинге субъектов Рос-
сии наша область находится на 14-м 
месте по дешевизне продуктов пита-
ния, ситуация с уровнем цен требует 
вмешательства региональных и му-
ниципальных органов власти.

О планируемых сроках сбора уро-
жая, объемах и отпускных ценах рас-
сказали производители овощной 
продукции Вильдан Иткулов и Рус-
лан Мурзакаев из Александровско-
го района, Владимир Хомутский из 
Переволоцкого.

Региональный директор торговой 
сети «Магнит» Николай Карташов 
отметил, что в настоящее время сеть 
испытывает дефицит по некоторым 
позициям овощей и готова к сотруд-
ничеству с местными товаропроиз-
водителями. Представитель X5 Retail 
Group Алексей Алейников поддер-
жал коллегу.

Сергей Балыкин отметил, что се-
годня сбор урожая в самом разгаре, 
в связи с этим необходимо макси-
мально быстро довести его до поку-
пателей через торговые сети, ярмар-
ки и нестационарные торговые объ-
екты в формате «поле – прилавок».

Министр стал 
первым замом
ЕлЕНа НОВИКОВА

Первым заместителем главы 
Оренбурга стал Сергей Салмин. 

По сообщению пресс-службы мэрии, 
с 21 июля сергей салмин официаль-
но приступил к обязанностям первого 
заместителя главы города. 
сергей александрович салмин - уроже-
нец Бузулука, ему 46 лет. окончил Бу-
зулукский гидромелиоративный техни-
кум по специальности «Бухгалтерский 
учет», Московскую академию промыш-
ленности и финансов по специально-
сти «Юриспруденция». Прошел службу 
в армии. работал главой города Бузу-
лука. Избирался депутатом Законода-
тельного собрания области. с декабря 
2020 года был назначен на пост ми-
нистра спорта и физической культуры 
оренбургской области.
с 26 июля первый заместитель мэра 
сергей салмин, согласно уставу горо-
да, назначен исполняющим обязанно-
сти главы областного центра Владими-
ра Ильиных.

Мобильный ФаП 
доедет до каждого
иваН ЖУКОВ

Доступность качественной медицинской по-
мощи для жителей сел и малых городов стала 
главной темой федерального консилиума вра-
чей. От Оренбургской области на нем выступи-
ла руководитель ковид-центра Светлана Бы-
кова. Модератором видеоконференции стал 
известный доктор Денис Проценко. Площад-
ку для диалога предоставила партия «Единая 
Россия». 

- Чтобы отечественная медицина учитывала запро-
сы людей, отвечала требованиям времени, ей надо 
поставить «диагноз» и выработать алгоритм даль-
нейшего «лечения», - отметил главврач больницы в 
коммунарке. 
для реализации этой цели денис Проценко создал 
команду из лучших врачей страны, которая решает 
реальные проблемы здравоохранения. В частности, 
он пригласил в нее руководителя оренбургского ко-
вид-госпиталя светлану Быкову. В ходе видеоконфе-
ренции она поделилась опытом оренбуржья и рас-
сказала об эффективной работе мобильных меди-
цинских комплексов, так называемых поликлиник на 
колесах. Именно их работа, считает светлана Быкова, 
делает медицину доступной для жителей самых от-
даленных и маленьких сел и деревень. 
– своевременная диагностика и профилактика за-
болеваний имеет важнейшее значение в сохранении 
здоровья и жизни наших земляков, - говорит руково-
дитель областного ковид-центра. – Иногда доехать 
до врача или в лабораторию, чтобы сдать анализы, 
трудно молодым и здоровым, не то что пенсионерам 
или инвалидам. работа мобильных бригад медиков 
доказала свою востребованность и эффективность, 
нам необходимо поддерживать и развивать это на-
правление. 
По словам Быковой, в оренбуржье работают 37 пе-
редвижных мобильных комплексов. Уже совершено 
более 550 выездов. В том числе мобильные бригады 
медиков вакцинируют жителей от коронавирусной 
инфекции. В связи с чем светлана Быкова обрати-
лась ко всем: если в ваш населенный пункт приез-
жает мобильная медицинская бригада, обязательно 
используйте возможность получить консультацию, 
сдать анализы или сделать прививку. 

субсидия поддержит 
волонтерство
ЕлЕНа НИКОЛАЕВА

Оренбуржье в очередной, третий раз вошло в 
число 30 победителей конкурса «Регион до-
брых дел».

По его итогам область - в пятерке лидеров по сум-
ме полученной субсидии, которая составит более 
восьми миллионов рублей. эти средства предна-
значены на реализацию в 2022 году добровольче-
ской практики. 
- Мы ставим перед собой задачу создать качествен-
ные условия для развития молодежных инициатив. 
сегодня волонтерство - это фундамент важных для 
общества проектов, - отметил директор департамен-
та молодежной политики сергей Молчанов. 
В следующем, 2022 году будет реализовано четы-
ре проекта. «Фабрика добрых событий» - по созда-
нию условий для развития и продвижения добро-
вольческой деятельности среди школьников. «Про-
свет» – онлайн-школа подготовки добровольческих 
программ» для волонтеров в сфере профилактики 
социально обусловленных заболеваний. «корпора-
ция добра» - добровольчество среди работающих 
жителей области  и проект по развитию системы 
студенческих волонтерских центров в вузах и ссу-
зах области.

Регион добрых дел

Потребительский рынок Назначение
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Экология

Памяти героя

За защиту разнообразия 
Ольга ЮРЬЕВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» уделяет особое внимание 
мероприятиям, направленным на сохранение и поддержа-
ние биологического разнообразия. Это особенно важно при 
разработке экологических программ. 

смертельное селфи
В Гайском городском округе три школьни-
цы получили травму электрическим током 
высокого напряжения, одна из них умерла.

ЧП произошло в 9 вечера 25 июля на станции 

Халилово. девочки 11, 13 и 14 лет забрались 
на железнодорожную цистерну, чтобы сделать 
фотографии. Все трое получили удар электри-
ческим током высокого напряжения.
дети были доставлены в орскую городскую 
больницу с многочисленными ожогами. У двух 
девочек - от 30 до 40 процентов поражения 
тканей. самая младшая из них, у которой вра-

чи констатировали 80 процентов ожогов тела, 
от полученных травм скончалась. 
Возбуждено уголовное дело. расследование 
происшествия находится на личном контро-
ле уральского транспортного прокурора Вла-
димира дроздецкого. По предварительным 
данным, причиной стала неосторожность под-
ростков.

«Индиец» выбирает 
непривитых 
ПОдгОтОвил владимир НАПОЛЬНОВ

Минувшая неделя в Оренбуржье оказалась ре-
кордной по количеству ежесуточно выявленных 
заболеваний коронавирусом за все время с на-
чала пандемии. Причем этот грозный итог фик-
сировался изо дня в день – с понедельника  
(19 июля) по воскресенье (25 июля). Виной 
тому, по заключениям специалистов, стал «ин-
дийский» вариант ковидной заразы, названный 
дельта-штаммом: в большинстве случаев имен-
но он обнаруживается сейчас у непривитых (!) 
граждан. А в самых тяжелых случаях, когда дело 
доходит до реанимации, коварный «индиец» - 
непременный враг любого пациента. 

на данную особенность обратила внимание орен-
буржцев глава регионального минздрава татьяна са-
винова, в минувшую субботу побывавшая с рабочими 
визитами в ковид-клиниках Бугуруслана и абдулино. 
Увиденное там не оставило сомнений: со слов татья-
ны леонидовны, в реанимациях больниц находятся 
исключительно непривитые пациенты, пораженные 
жутким «индийцем». 
на местах министр здравоохранения области прове-
ла заседания муниципальных штабов по противодей-
ствию коронавирусной инфекции. одной из главных 
задач поставлено проведение оперативной вакцина-
ции населения. а о состоянии проверенных клиник 
савинова сообщила следующее:
- лекарственных препаратов и средств индивидуаль-
ной защиты в госпиталях достаточно, с кислородом 
перебоев нет. Первые результаты недавней модер-
низации первичных звеньев - улучшение финансо-
вой ситуации: закупается современная медтехника, 
завершаются капремонты в ФаПах. В больнице абду-
лино планируем капитально отремонтировать стаци-
онарное отделение, в августе она получит четыре ав-
томобиля для работы медиков на территории округа.
тем временем разрушительный дельта-штамм уже к 
минувшему четвергу (22 июля) довел ежесуточный по-
казатель зараженных коронавирусом в нашем регио-
не до 300 человек. а со следующего дня превысил и 
эту трудновообразимую еще недавно планку. По дан-
ным оперативного штаба рФ на понедельник, 26 ию-
ля, когда верстался этот номер «ЮУ», в оренбургской 
области официально зарегистрирован 54 651 случай 
коронавирусной инфекции, в том числе за прошед-
шие сутки - 317. Выздоровел на данный период 45 951 
пациент, переболевший ковидом, в том числе за по-
следние сутки – 159 человек.
По возрастным группам пациенты распределились 
следующим образом: от 18 до 44 лет – 48 процентов, 
от 45 до 59 – 19, от 60 до 69 – 19, от 70 до 79 лет – 6 
процентов. Инфицированных от 80 лет и старше – 4 
процента, столько же – детей в возрасте до 18 лет. 
В медицинских стационарах области на излечении 
сейчас находятся 1 587 человек с диагнозом CoVID: 
из них 324 - в тяжелом состоянии, 86 - на искусствен-
ной вентиляции легких, 964 - на кислородной под-
держке. еще 1 149 оренбуржцев пребывают в состо-
янии средней тяжести. с начала пандемии в регионе 
отмечено 1 226 летальных случаев от заболевания 
коронавирусом.
По данным областного минздрава, всего в оренбур-
жье привито примерно 500 тысяч жителей - полови-
на от подлежащих данной процедуре. на территории 
региона действуют 74 пункта вакцинации, имеющих 
соответствующую лицензию и оснащенных необходи-
мым оборудованием. а в отдаленных селах области 
граждан прививают бригады (их сформировано 38) 
медиков на базе мобильных ФаПов.
Всем непривитым гражданам в региональном мин-
здраве разъясняют: записаться на вакцинацию можно 
по номеру телефона 122 или через портал госуслуг. 
Без записи на данную процедуру в областном центре 
принимают в торговых комплексах «армада», «арма-
да-2», «кИт», «гулливер» и «любимый». Время работы 
пунктов в тк - по пятницам, субботам и воскресеньям, 
с 11 до 17 часов. При себе необходимо иметь паспорт, 
снИлс и полис оМс. Все привившиеся первым ком-
понентом смогут через 21 день прийти в тот же торго-
вый центр и пройти вакцинацию второй дозой.

Коронавирус. Обзор за неделю 

На прошлой неделе здесь состо-
ялась церемония установки заклад-
ного камня, на которую собрались 
участники благотворительного спек-
такля «Гостиница «Астория» – проек-
та фонда «НеОбыкновенное чудо», а 
также все причастные к идее увеко-
вечить в Оренбурге память леген-
дарного летчика-истребителя, вы-
пускника Первого Чкаловского во-
енного авиационного училища им. 
К. Е. Ворошилова Михаила Петрови-
ча Девятаева.

Почетным гостем мероприятия 
стал сын героя Александр Девята-
ев, приехавший из Казани со своей 
супругой. Оренбургскому скульпто-
ру Александру Сукманову на соз-
дание бюста в мягком материале 
понадобилось немного более двух 
месяцев. Михаила Девятаева, со-
вершившего в годы Великой Отече-
ственной войны дерзкий побег из 
немецкого плена на самолете ко-
менданта концлагеря, по желанию 

сына он изобразил еще курсантом 
оренбургской «летки». По призна-
нию родственников, автору удалось 
передать портретное сходство.

В закладке камня приняла уча-
стие вице-губернатор – министр 
здравоохранения области Татьяна 

Савинова. Она не только сыграла 
роль в спектакле «Гостиница «Асто-
рия», но и стала главным идеоло-
гом проекта увековечения памя-
ти героя. Школа № 39 теперь бу-
дет носить имя Девятаева, а также 
у нее появился шефский коллек-
тив в лице артистов – участников 
спектакля.

Автор многолетнего благотвори-
тельного проекта «НеОбыкновенное 
чудо» Милана Левченко отметила, 
что теперь оренбуржцы и гости го-
рода воочию смогут увидеть, на что 
направлены собранные спектаклем 
средства. Не останется в стороне и 
администрация Оренбурга, которая 
активно поддерживает инициативу 
общественников. В скором време-
ни сквер будет благоустроен. Бю-
сту предстоит еще отливка в брон-
зе, установка на гранитный поста-
мент, но авторы проекта надеются, 
что все работы будут завершены в 
этом году.

Девятаев 
вернется 
в бронзе
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФОтО из Открытых истОчникОв

Бюст Герою Советского Союза Михаилу Де-
вятаеву скоро появится в сквере возле шко-
лы № 39, на пересечении Паркового про-
спекта и улицы Лукиана Попова областно-
го центра. Сын героя александр Девятаев.

Закладной камень уже установлен.

Битва с огнем 

Сердце не выдержало
анатОлий СИДЕЛЬНИКОВ

Крупный степной пожар случился на востоке 
Оренбуржья в минувшую пятницу, 23 июля. 
По данным оперативных служб, около полу-
дня в семи километрах от поселка Красный 
Огородник Кваркенского района полыхнул 
автомобиль «ЗиЛ». Пламя с грузовика пере-
кинулось на сухую траву и, разгоняемое силь-
ным ветром, ринулось к населенному пункту…

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на ме-
сто происшествия срочно выдвинулись 63 спа-
сателя и 30 единиц спецтехники. Им пришлось 
держать оборону вдоль «линии фронта» длиной 
почти в 10 километров! Из-за угрозы прорыва 
пламени в Красный Огородник подоспевшие 
полицейские наряды организовали эвакуацию 
местного населения (всего вывезли 19 человек). 

Лишь после семи часов битвы с огнем спа-
сатели смогли локализовать, а потом и полно-
стью ликвидировать крупный очаг возгорания 
без ущерба для населенного пункта. По предва-
рительным данным, площадь пожара составила 
около 800 гектаров. 

К несчастью, не обошлось без жертв. Во время 
схватки со стихией на запредельной жаре не вы-
держало сердце одного из спасателей – сотруд-
ника местного ОПП № 87 (дислокация – поселок 
Шильда) Александра Кувшинова. Его в бессозна-
тельном состоянии срочно госпитализировали 
в ближайшую больницу, но врачам не удалось 
вернуть к жизни тяжелого пациента. У погиб-
шего огнеборца остались жена и двое несовер-
шеннолетних детей.

Чтобы у местной флоры и 
фауны был «чистый дом», га-
зодобытчики ежегодно про-
водят субботники в парках и 
лесных массивах. Для поддер-
жания благоприятной среды, 
способствующей сохранению 
и восстановлению численно-
сти водных биологических ре-
сурсов, приводятся в порядок 
берега рек Урал, Илек, Дон-
гуз, Каргалка, Терис, Большой 
Юшатырь, Салмыш, Черная, 
озер Белужье, Гусарское, Под-
горное и других. За последние 
семь лет очищена территория 
площадью более 50 гектаров. 

С целью укрепления почв, 
сохранения среды обитания 
животных, очистки воздуха 
от вредных веществ в 2014 - 
2020 годах высажено более 30 
тысяч саженцев деревьев и ку-
старников. 

В помощь гнездящимся и 
зимующим в Оренбуржье пти-
цам развешиваются сквореч-
ники и кормушки. Корм, кото-

рый выкладывают в них газо-
добытчики и ученики подшеф-
ных школ, помогает пернатым 
пережить холодные зимы. За 
последние годы открыто бо-
лее 500 «домиков и столовых».

В первом полугодии 2021-го 
в рамках реализации «Про-
граммы сохранения биораз-
нообразия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» проведено 
65 мероприятий. В результа-
те очищено более 4,2 гектара 
территории природных объ-
ектов, установлено около 70 
скворечников и кормушек, 
высажено около 400 деревьев 
и кустарников, создано свы-
ше 250 цветников. Также про-
ведены конкурсы декоратив-
но-прикладного искусства на 
тему сохранения биоразно-
образия среди детей работ-
ников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и учащихся обра-
зовательных учреждений, се-
минары для персонала ООО 
«Газпром добыча Оренбург».
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а мандатов только три
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Облизбирком опубликовал список потенциаль-
ных кандидатов-одномандатников на выборы 
в Госдуму от Оренбургской области. Прием не-
обходимых документов будет продолжаться до 
4 августа. 

По итогам прошедшей недели на депутатское ме-
сто от избирательного округа № 142 (оренбургско-
го) претендуют девять человек. В том числе «едино-
росс», депутат областного парламента и президент 
гк «армада» андрей аникеев, а также три депутата 
оренбургского горсовета - коммунист, учитель гео-
графии нурлан Мунжасаров, представитель недавно 
объединенной партии «справедливая россия – Па-
триоты – За правду», директор ооо «Виктор спец-
одежда» екатерина калегина и либерал-демократ, 
индивидуальный предприниматель Вадим Бикбов. 
также за возможность пройти в госдуму от округа  
№ 142 готов побороться известный ресторатор и 
участник прошлых выборов в оренбургский гор-
совет алексей Маринин - от партии «новые люди». 
накануне нынешней кампании ожило и непарла-
ментское «Яблоко» - в данном случае в лице биз-
нес-аналитика Юрия Щекина. кроме того, поддерж-
ку избирателей в этом округе намерены получить 
пенсионер Вадим Хужахметов от российской партии 
пенсионеров за социальную справедливость, асхат 
слайманов от пока мало кому известного россий-
ского общенародного союза и Михаил Мордвинцев 
(партия «гражданская платформа»).
Восемь кандидатов готовы конкурировать на Бу-
гурусланском (143-м) избирательном округе. это 
«единоросс», председатель совета директоров бан-
ка «оренбург» олег димов, коммунист, депутат Зак-
собрания области Владимир турчин и его бывшая 
коллега по областному парламенту, а сегодня руко-
водитель регионального отделения партии «спра-
ведливая россия – Патриоты – За правду» оксана 
набатчикова. есть в списке одномандатников 143-
го округа и представители лдПр, «Яблока», «новых 
людей», российского общенародного союза и Пар-
тии пенсионеров. 
Все вышеперечисленные партии выставили сво-
их кандидатов (всего их восемь) и в орском, 144-
м округе. среди них действующий депутат госдумы 
«единоросс» Виктор Заварзин, коммунист, депутат 
Заксобрания оренбуржья сергей романенко и не-
пременный участник всех избирательных кампаний 
ринат Хамиев от партии «Яблоко». 
таким образом, на три депутатских мандата претен-
дуют 25 человек. 

Губернатор ответит  
на вопросы оренбуржцев

Губернатор Денис Паслер про-
ведет прямую линию с жителя-
ми области. 

Вопросы главе региона мож-

но присылать заранее начиная с  
1 августа. Их будут принимать в 
мессенджерах, социальных сетях 
и по телефону. денис Паслер от-
ветит в том числе на обращения, 
которые поступили из оренбург-
ской области на прямую линию с 
Президентом россии Владимиром 

Путиным 30 июня. По данным ре-
гионального отделения общерос-
сийского народного фронта, орен-
буржцы адресовали главе государ-
ства около 5 тысяч вопросов. отве-
ты на самые важные и актуальные 
из них должны прозвучать в ходе 
прямой линии губернатора.

николай ЧЕРНОВ

Губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер провел заседание об-
щественно-политического совета 
региона. Его главная тема - предсто-
ящие избирательные кампании по 
выборам депутатов в Государствен-
ную Думу РФ и Законодательное со-
брание Оренбургской области. 

Глава региона отметил, что сегод-
ня наравне с давно действующими 
региональными отделениями пар-
тий появляются новые политиче-
ские игроки. И призвал участников 
общественного наблюдения обеспе-

чить честность и прозрачность вы-
борного процесса.

На заседании были озвучены 
следующие цифры: 540 кандидатов 
уже заявились на выборы в Законо-
дательное собрание области, 416 из 
них - по спискам избирательных 
объединений и 117 - одномандат-
ники, плюс 7 самовыдвиженцев. 

Свою предвыборную програм-
му опубликовала КПРФ. Коммуни-
сты намерены обеспечить жильем 
всех россиян, гарантировать граж-
данам трудоустройство по специ-
альности, восьмичасовой рабочий 
день и полноценный отпуск. Ли-
берал-демократы также утвердили 

состоящую из ста пунктов програм-
му партии, в которой содержатся 
предложения по реформированию 
парламентской системы, измене-
нию федеративного устройства, на-
циональной и внешней политике. 
«Единая Россия» в данном случае 
пошла по иному пути - накануне 
выборов партия запустила интер-
нет-портал для сбора предложений 
в Народную программу. Каждый 
житель России может внести свою 
инициативу и стать ее соавтором. 
Заполнить анкету можно и в реги-
ональной общественной приемной 
«Единой России», а также у депутата 
своего округа.

николай ЧЕРНОВ

17 - 19 сентября на выборах в Госдуму и За-
конодательное собрание области под прице-
лом видеокамер окажутся не только помеще-
ния для голосования, но и сейфы с бюллетеня-
ми. Процесс записи должен быть непрерывным, 
круглосуточным все три дня голосования. Сде-
лать процедуру выборов максимально откры-
той – принципиальная позиция ЦИК России. 

– Видеонаблюдение – необходимое условие ор-
ганизации избирательного процесса. Оно способ-
ствует открытости. Но открытость в данном случае 
не самоцель - важно обеспечить легитимность вы-
боров, - отмечает директор Оренбургского фили-
ала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ Вла-
димир Тарасенко. - Если есть нарушения, они бу-
дут зафиксированы. Без искажений и домыслов.  
До 2018 года на избирательных участках были 
только наблюдатели от партий. Заявляя о каких-
либо провокациях, они могли преследовать опре-
деленные цели. Теперь эти факты можно подтвер-
дить или опровергнуть видеозаписью.

Выборы-2021 Честно и прозрачно

Необходимое условие

Внеси лепту  
в Народную программу

Видео из сейфа

«Стрижи» еще полетают

Восток достоин лучшего
николай ЧЕРНОВ
Фото из открытых источникоВ

Уравнять шансы востока Орен-
буржья с районами, которые на-
ходятся в более выгодных усло-
виях с точки зрения климата, гео-
графии, логистики, намерен депу-
тат Государственной Думы РФ ге-
нерал-полковник Виктор Заварзин. 
На прошедшей неделе он провел 
встречи в Орске, побывал в Яснен-
ском городском округе, ЗАТО Ко-
маровский, Светлинском и Домба-
ровском районах. И выразил го-
товность уделить особое внимание 
проблемам, которые волнуют жи-
телей. 

В Орске на встрече с волонтерами 
и представителями молодежных объ-
единений города Заварзин поблаго-
дарил ребят за помощь, оказанную во 
время пандемии. Отметив, что имен-
но это сложное время показало, как 
много у нас неравнодушных людей. 
Пообщался генерал-полковник и с ве-
теранами боевых действий, которые 
на уровне Госдумы попросили его 
решить ряд насущных проблем - рас-
ширения списка льгот, медицинского 
обеспечения, выделения финансиро-
вания на содержание памятников.

Виктор Заварзин побывал на ме-
сте, где не так давно действовал ор-
ский аэроклуб «Стрижи». Вместе с 
руководителем Оренбургского от-
деления ДОСААФ России Владими-
ром Крохмалюком они выработали 
план возрождения аэродрома и ор-
ганизации на его базе филиала ре-
гионального молодежного центра 
«Авангард». Заварзин подчеркнул, 
что для воспитания подростков аэ-
роклуб имеет особое значение, в том 
числе и как база допризывной под-
готовки молодежи. 

В Ясненском городском округе и 

ЗАТО Комаровский Виктор Михай-
лович встречался с депутатами мест-
ных советов депутатов, работниками 
предприятий и организаций, бесе-
довал с руководством военного го-
родка и командиром 13-й ракетной 
дивизии. У местных жителей остро 
стоит вопрос с капремонтом школы 
№ 3 и детского сада «Тополек». Еще 
одна болевая точка - износ очист-
ных сооружений, а также аварий-
ность водопровода «Город-2» и во-
довода Кумакское водохранилище – 
город Ясный. Строительство новых 
очистных обойдется примерно в 650 
миллионов рублей, для местного и 
областного бюджетов это слишком 
большая сумма, отметил депутат.  
И обратил внимание на федераль-
ный проект «Чистая вода», рассчи-
танный на 2018 - 2024 годы. Однако 
для получения такой субсидии реги-

ону нужно иметь конкретное техно-
логическое решение. Заварзин взял 
этот вопрос на контроль.

В Светлинском районе, в связи 
с реорганизацией больниц, в цен-
тре внимания - тема медицинского 
обслуживания. Жители Ясненского 
городского округа, Светлинского и 
Домбаровского районов теперь при-
креплены к одной больнице, поэто-
му депутат предложил обсудить все 
проблемы на совместном совещании 
глав этих муниципальных образова-
ний с участием медиков. И сообща 
выработать план, как улучшить ка-
чество медицинских услуг. 

- Светлый, Домбаровка - одни из 
самых сложных территорий обла-
сти, - считает Виктор Заварзин. - Ду-
ша болит за то, что здесь происходит. 
Мне буквально хочется раскрыть над 
моим округом зонтик, чтобы защи-
тить эти районы от проблем. Знаю 
обо всем: и о засухе, и о нехватке 
врачей, и о трудностях в получении 
субсидий фермерами, об отсутствии 
в некоторых местах нормальной ин-
фраструктуры. Все, что прозвучало в 
разговоре, я взял на карандаш.

Виктор Заварзин провел встречи на востоке области.

- Душа болит за то, что здесь происхо-
дит. Мне буквально хочется раскрыть 

над моим округом зонтик, чтобы защитить 
эти районы от проблем.

национальностей и этни-
ческих групп проживает в 
оренбуржье, по результа-
там последней переписи на-
селения.  75,9 процента из 
них - русские.  на террито-
рии региона разговаривают 
не менее чем на 11 языках.126
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел. 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ

Минувшее наше 
дежурство выда-
лось на редкость 
спокойным и, если 
можно так назвать, 
узкопрофильным 
(всего-то пять тем 
затронуло). Видимо, 
устоявшееся летнее 
пекло внесло свои 
коррективы. По 
признанию одного из дозвонившихся 
читателей – бузулучанина Василия Про-
кудина, в такую жару очень трудно «на-
строиться на строгий деловой ритм ре-
дакции»: вроде планируешь обратить-
ся с вопросом, но, пока с мыслями собе-
решься, назначенное время проходит.
Ну а нам на пекло пенять не приходит-
ся, работаем без скидок на погоду. И в 
очередном «дежурном» отчете даем 
разъяснения по затронутым темам. 

Их будет трое!
Уже через два дня (редакционное дежур-

ство прошло 20 июля. – В. Н.) начнутся 
перенесенные из-за коронавируса летние 
Олимпийские игры-2020 в Токио. Сколько 
наших земляков будет в них участвовать 
и в каких видах спорта? Если известно, 
подскажите, в какие дни смотреть теле-
трансляции именно по этим олимпийским 
программам?

Василий Прокудин, 
г. Бузулук

 
Как ранее сообщал «ЮУ», на Олимпиа-

ду в Токио отправились трое представите-
лей Оренбуржья – боксер Габил Мамедов, 
дзюдоист Роберт Мшвидобадзе и пловчи-
ха Мария Каменева. Все они – многократ-
ные призеры крупнейших отечествен-
ных и международных турниров, успеш-
но прошедшие квалификационный отбор.  
В предолимпийских сборах националь-
ной команды принимала участие и еще 
одна оренбурженка – воспитанница сек-
ции каратэ регионального Центра спор-
тивной подготовки Валерия Голубева. Что 
же стало с ней?

- Тренерский штаб Федерации 
каратэ России выбрал Валерию как 
спарринг-партнера для спортсмен-
ки национальной команды, - по-
яснил тренер Голубевой Дамир 
Ибатуллин. - Лера проходила все 
предолимпийские циклы, а теперь 
готовится к чемпионату России, ко-
торый состоится в конце августа в 
Новосибирске. Наша главная зада-
ча – победить там и отобраться на 
ноябрьский чемпионат мира-2021 
в Бразилии.

Как сообщили в региональном 
министерстве физической куль-
туры и спорта, двукратный чем-
пион Европы Роберт Мшвидобадзе 
в первом своем поединке на Олим-
пиаде сразится с победителем па-
ры Торнике Цьякадоеа (Нидерлан-
ды) – Гантумурийн Дашдава (Монго-
лия). Турнир дзюдоистов пройдет с 
24 по 31 июля. С 24 июля по 8 августа 
продлятся состязания у боксеров, где 
за медали будет биться трехкратный 
чемпион России Габил Мамедов. А у 
пловцов (заслуженный мастер спор-
та Мария Каменева стартует в не-
скольких дисциплинах) старты со-
стоятся с 24 июля по 5 августа.

ПредуПреждать – не штрафовать 
В последнее время живем с супругом на 

собственной даче (в СНТ «Строитель-3»), 
как где-нибудь в казенном учреждении со 
строгим режимом: то и дело приходит 
председатель СНТ, пугает штрафами 
за возможные правонарушения. Уже и не 
упомнишь, что разрешено делать, а че-
го нельзя. Допустимо ли такое поведение 
председателя? Как уберечься от штра-
фов?

Мария Стрельникова, 
Оренбургский район

- Предупреждать членов садового това-
рищества об ответственности за разные 
виды правонарушений - тоже моя обя-
занность, - рассказал «ЮУ» председатель 
правления СНТ «Строитель-3» Нико-
лай Корнев. – Так и в уставе нашем про-
писано. Никого я не пугаю и не штрафую, 
а запретных норм для дачников столько 
принято, что людям надо постоянно о 
них напоминать. Учитывая и нынешнюю 
ситуацию, когда из-за засухи по всей об-
ласти действует режим повышенной по-
жарной опасности.

О противопожарных мерах, со слов Ни-
колая Васильевича, в первую очередь и 
следует помнить дачникам: даже про-
сто за сжигание мусора или разведение 
огня на садовом участке предусмотрены 
штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. За соблю-
дением порядка строго следят сотрудни-
ки МЧС. Еще запрещается в близлежащей 
от дачи округе закапывать неразлагаемые 
отходы, рубить зеленые насаждения. Упо-
мянутые санкции предусмотрены и за на-
рушения «закона о тишине» в отведенные 
дни и часы, а также несоблюдение правил 
садовых ограждений - забор не должен 
быть глухим, возле него нельзя сажать де-
ревья. Без письменного согласия соседей 
на своем участке не положено разводить 
крупный рогатый скот.

обойдемся без сортИровкИ
Прошло почти полтора года с тех пор, 

как из-за пандемии коронавируса всем нам 
вменили носить защитные маски и пер-
чатки. А что потом с подобными «зараз-
ными» отходами делают? Подлежат ли 

они сортировке и переработке, где захо-
раниваются?

Алевтина Ходышева, 
г. Новотроицк

В региональном министерстве при-
родных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений особо отметили, 
что вопрос об отдельной сортировке и 
хранении упомянутых защитных пред-
метов вставал еще в самом начале пан-
демии. Наше областное ведомство по-
сылало запросы в специализированные 
федеральные службы. И получило офи-
циальные ответы, в которых значилось: 
использованные медицинские маски и 
перчатки из общего мусора, поступающе-
го на полигоны хранения (в области таких 
11), отдельной сортировке не подлежат, 
дополнительной переработки не требуют. 

- Исходя из существующих нормати-
вов использованные маски и перчатки 
захораниваются прямо на полигонах вме-
сте с общей массой мусора, зарываются 
в землю, - констатировал глава реги-
онального минприроды Александр 
Самбурский, - и в таком виде ни для кого 
не представляют опасности. 

каПИталы с ИндексацИей
Через месяц в семье моей дочери ожида-

ется появление на свет второго ребенка. 
Хочу узнать: какой размер материнского 
капитала в этом случае предусмотрен? 
На что можно потратить данную госвы-
плату?

Галина Крохмалюк, 
Гайский городской округ

На вопросы читательницы отвечает 
генеральный директор оренбургского 
АНО «Социальная помощь» Дмитрий 
Колесников: 

- В начале нынешнего года указанное 
госпособие было проиндексировано (по-
высилось на 3,7 процента), так что теперь 
маткапитал на первого ребенка увели-
чился с 466 617 до 483 882 рублей, на вто-
рого — с 616 617 до 639 432 рублей. Це-
левые деньги разрешено направлять на 
улучшение жилищных условий семьи, 
образование ребятишек, формирование 

накопительной пенсии матери, социаль-
ную адаптацию детей-инвалидов, а также 
получение ежемесячной выплаты на вто-
рого ребенка в возрасте до трех лет. По-
мимо перечисленного маткапитал мож-
но потратить (такой пункт появился не-
давно) на строительство жилья на садо-
вом участке. 

займы Под надзором 
центробанка

Тысячи оренбуржцев в недавнем про-
шлом стали жертвами разных мошенни-
ческих кредитно-потребительских коопе-
ративов (КПК), собиравших деньги с насе-
ления, а потом внезапно разорявшихся. Но 
вот смотрю, подобные КПК продолжают 
действовать у нас спокойно и свободно. Не-
ужели власти до сих пор не обратили вни-
мания на эту разорительную для простых 
людей сферу деятельности?

Вячеслав Ампилогов, 
г. Оренбург 

Как поведали «ЮУ» в пресс-службе 
Оренбургского отделения Банка Рос-
сии, на территории нашего региона про-
должают функционировать 15 офици-
ально зарегистрированных КПК. В них 
состоят около 1 600 пайщиков. За по-
следний год объем привлеченных таки-
ми кооперативами финансовых средств 
снизился почти на треть и составил 11 
миллионов рублей. Данная сфера дея-
тельности с недавних пор находится под 
строгим надзором региональных под-
разделений и головного офиса Центро-
банка РФ. 

Согласно законодательным нормам 
кредитно-потребительским кооперати-
вом является некоммерческая компания, 
которая организует финансовую взаимо-
помощь между своими клиентами: при-
нимает сбережения от одних пайщиков и 
выдает займы другим. Вносить деньги в 
КПК или получать там займы могут толь-
ко граждане и организации, являющиеся 
членами компании. 

С 10 июля нынешнего года вступило 
в силу новое требование: во избежание 
ухода из-под контроля Центробанка ука-
занным кооперативам запрещено про-

водить реорганизацию и изменять 
свою правовую форму. Например, 
раньше КПК преобразовывались в 
потребительские кооперативы, не 
поднадзорные ЦБ, но при этом про-
должали привлекать средства граж-
дан и выдавать займы. Теперь та-
кое недопустимо. Также ужесточены 
требования к руководителям КПК: 
ими не могут быть лица, имеющие 
неснятую судимость за преступле-
ния в сфере экономики или против 
госвласти. 

Крупные КПК должны публико-
вать информацию о своей деятель-
ности на официальном сайте в рос-
сийской доменной зоне сети Интер-
нет. Они обязаны раскрывать по-
рядок привлечения денег и выдачи 
займов, свои контактные данные, 
а равно информировать клиентов 
о полученных предписаниях Банка 
России, общих собраниях пайщиков.

Все перечисленные изменения 
направлены на защиту прав пайщи-
ков КПК и позволяют сделать работу 
данных финансовых компаний бо-
лее понятной и прозрачной, отме-
тили в пресс-службе Оренбургского 
отделения Банка России.

«двойной ремонт» 
сулИт ПроверкИ

Многие жители Оренбурга пришли в недо-
умение после недавнего начала крупно-
масштабного ремонта на улице Терешко-
вой. Поразил горожан тот факт, что год на-
зад на одном из протяженных тротуарных 

участков данной автомагистрали строители 
уложили новый асфальт. а сейчас там все 
раскопали, меняют подземные теплосети, 
после чего, конечно, придется опять вести 
асфальтоукладочные работы!
как выяснили активисты регионального 
онФ, за благоустройство тротуаров на ули-
це терешковой городская мэрия взялась в 

прошлом году, зная о предстоящей заме-
не теплосетей. Причем исполнитель работ - 
оренбургский филиал Пао «т Плюс» брался 
обустроить и новое асфальтное покрытие на 
тротуарах за свой счет. но местные чиновни-
ки все равно решили «лишний раз» потра-
титься, а жителям теперь снова приходится 
терпеть неудобства от дорожных работ. 

Подобные «двойные ремонты» эксперты 
регионального онФ зафиксировали и на 
других улицах оренбурга - комсомольской, 
туркестанской, Правды, Пушкинской. После 
чего обратились в городскую прокуратуру с 
просьбой провести внеплановые служебные 
проверки и дать правовую оценку действи-
ям муниципальной власти.  

Дачи на строгом режиме 
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Арбузная столица России

1
ВАССА ЯКУШЕВА
ФОТО ЮРИЯ СТЕКАЧЕВА

НАШ  КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
Крепкие парни ловко пере-

кидывают друг другу по цепочке 
зеленые полосатые «мячи». Вес 
каждого – не меньше пяти кило-
граммов, а в основном девять-
десять… Уронишь такой – разо-
бьется и брызнет во все стороны 
красная сахарная мякоть. Соле-
ный пот струится по загорелым 
телам, но наполнят парни одну 
фуру с номерами Башкортоста-
на и возьмутся за следующую. 
Дальше по полю – автомобили 
с номерами других российских 
регионов загружаются: арбузов 
в эту пору ждут везде, а каж-
дый третий «мячик» в стране 
выращен здесь, на соль-илецких 
землях. 

С хозяином этой бахчи фер-
мером Сергеем Нозиным толь-
ко остановились поговорить, 
а ему уже следующие покупа-
тели названивают: прибыли, 
встретьте, покажите, куда по-
ворачивать.

–  Почти всю Россию у себя 
уже видел, – улыбается Сергей 
Викторович. – Очень многие за-
падные регионы сюда поехали, 
а ведь основное население как 
раз в европейской части стра-
ны. Из Москвы и Подмосковья, 
из Петербурга в последнее вре-
мя не в Астрахань за арбузами 
отправляются, а к нам. А с вос-
тока самые дальние покупатели 
из Иркутска были. 

Урожаем нынешнего года Но-
зин доволен: огромные ягоды 
на поливном участке не водя-
нистые, а по-настоящему сахар-
ные. Лишь бы жара не свари-
ла лежащий на бахчах урожай. 
Вспоминает, как пару лет назад 
за один день качество упало – 
на небе ни тучки, солнце припе-
кало особенно активно, и если 
снаружи было за 40 градусов, то 
внутри арбузов – все 80. Поспев-
шие ягоды попросту сварились, 
прямо в поле. Но сейчас пока 
все в порядке. Сергей Викторо-
вич берет в руки зеленого кра-
савца, похлопывает его: «Зве-
нит! Любовь наша!» Конечно, 
любовь, но еще и – кормилец. 

БАХЧЕВОДЫ НЕ ВНАКЛАДЕ
Из 158 тысяч гектаров посев-

ных площадей Соль-Илецкого 
городского округа бахчевыми в 
нынешнем году занято 33,8 ты-
сячи, в том числе примерно 30 
тысяч – под арбузами. И около 
90 процентов этих площадей 
приходится на личные подсоб-
ные хозяйства граждан. 

Случаются годы для огром-
ных ягод не слишком удачные. 
Но в 2020-м, говорит главный 
специалист по растениеводству 
сельхозуправления округа Ни-
колай Кудрин, до 60 тонн арбу-
зов с гектара бахчеводы убира-
ли, сейчас от 20 до 40 на полив-

Где солоно, там и сладко

ных землях урожайность коле-
блется, на суходоле в среднем 
10-15 тонн должно получиться. 
А перекупщики забирают арбу-
зы с поля оптом по 7-8 рублей за 
кило. И похоже, эта цена устра-
ивает обе стороны. 

На расположившейся рядом 
с Соль-Илецком розничной яр-
марке бахчевых культур за ки-
лограмм огромных ягод неделю 
назад просили 15-20 рублей. В 
самом городе их предлагали уже 
по 23-25. Местные жители не 
возьмут – тут у каждого кто-то 
из родни и знакомых бахчу дер-
жит, а приехавших на соленые 
озера отдохнуть и подлечиться 
такие цены, видимо, не смуща-
ют, иначе бы не брали. 

Вот в прошлом году рознич-
ной торговли здесь, по сути, не 
было – из-за пандемии курорт 
ведь лишился отдыхающих. Но 
бахчеводы с их богатым уро-
жаем внакладе не остались: все 
выращенное скупили оптови-
ки. Тем более что ради опять же 
защиты от ковида границы бы-
ли перекрыты и фуры с казах-
станскими (а может, и узбекски-
ми, кто их разберет) арбузами и 
дынями на территорию нашей 
страны попасть не могли. 

ЧУЖИЕ ИЛИ СВОИ?
В этом году казахстанские 

бахчевые вновь появились на 
наших рынках. И на ярмарке 
под Соль-Илецком – тоже. Одна-
ко поспевшая местная продук-
ция быстро составила им конку-
ренцию. Причем сейчас не толь-
ко поливные арбузы вовсю про-
даются, но уже и традиционно 
сладкие суходольные понемно-
гу появляются на развалах. Хо-
тя основная торговля ими нач-
нется в августе. Какие только 
ягодки не встретишь на ярмар-
ке! Разных форм, не только зе-
леные, но и желтые, со вкусом 
тыквы, персика, ананаса: надо 
же чем-то привлечь покупателя. 

По внешнему виду не опре-
делить, со здешних полей ар-

ка», «Магнит» и «Лента». А еще 
множество мелких частников, 
для кого сбыт арбузов и дынек 
превращается в проблему. Вот 
чтобы приблизить их к поку-
пателям, новая розничная яр-
марка и создана. 

НЕ АРБУЗАМИ ЕДИНЫМИ
Справедливости ради заме-

тим: под Соль-Илецком отлич-
но урождаются не только арбу-
зы, но и другие ягоды, а также 
овощи. Растут они в основном 
у фермеров и в личных под-
собных хозяйствах, а все жи-
тели округа, у кого нет своих 
огородов, знают дорогу в ко-
оператив «Богуславский», где 
можно не только купить, но и 
самим собрать именно то, что 
нравится. 

На металлической двери ме-
лом написаны цены: малина – 
200, капуста – 20, баклажан – 20, 
помидор – 40, арбуз – 15… Жи-
тели Соль-Илецка Александр и 
Мария Плюхины складывают в 
багажник своей легковушки па-
кеты с только что приобретен-
ным товаром:

– Четвертый год уже сюда ез-
дим. 18 километров, на маши-
не это пустяки. Клубника здесь 
была, но закончилась, малины 
тоже сейчас нет. Сегодня взя-
ли арбуз, молодую капустку и 
немного помидорок собрали – 
они только начались, через не-
дельку снова за ними приедем. 
И луком здесь отовариваемся, и 
яблоками…

Картофель и лук покупате-
лям копать и выбирать не пред-
лагают, хозяйство продает их 
уже фасованными. Как и мор-
ковку. Мы наведались в «Богус-
лавский» на прошлой неделе, 
когда о продаже овоща, став-
шего нынче золотым по всей 
стране, еще не было объявлено. 
Но председатель кооператива 
Александр Васильев с готовно-
стью показал плантацию мор-
кови: урожайность не хуже, чем 
всегда. И торговать ею намере-
вался по обычной цене, 25-30 
рублей за кило. Чуть подальше 
спеют помидоры, где местные 
жители уже ходят – выбирают, 
кому покраснее для салатика, 
кому бурые для засолки. Вон – 
капустные ряды, там – густо зе-
ленеют луковые перья. И ран-
няя картошечка неплохая уро-
дилась… Продукции в достатке, 
и просить за нее с покупателей 
втридорога здесь никто не со-
бирается.

2 615,7
гектара занято в этом году овоща-
ми открытого грунта в хозяйствах 
Оренбургской области всех форм 
собственности. Большие площади 
– под такими овощными культу-
рами, как лук-репка – 479,8 га, ка-
пуста – 351 га, морковь – 219,6 га, 
томаты – 149 га. Картофель выса-
жен на 1 136,2 гектара.

Ягодка потянула на 57 кило
Благодаря фермеру Петру Есипчугову соль-илецкие арбузы извест-
ны не только качеством и количеством, но еще и своими размерами. 
В прошлом году Петр Николаевич вырастил самый большой арбуз в Рос-
сии: ягода-победитель весила 57 килограммов 940 граммов. В 2021-м по-
севная площадь в его хозяйстве составляет 17 гектаров. Фермер отдает 
предпочтение таким сортам арбуза, как Гигант, Дон Пун, 7-й этаж, Каристан.

СПРАВКА «ЮУ»

По оперативным данным регионального минсельхоза, бахчевые культу-
ры в Оренбуржье в этом году посеяны на 50,6 тысячи гектаров.
Наибольшие площади они традиционно занимают в Соль-Илецком го-
родском округе – 33,8 тысячи гектаров, из которых на капельном поли-
ве 1,8 тысячи, остальные – на богаре (суходольные).
На 23 июля розничная цена реализации арбузов в этом округе состав-
ляла 15-18 рублей за килограмм, дынь – 35-38 рублей. С поля оптом 
арбуз реализуют по 7-8, дыни – 15-18 рублей за кило.

Александр Васильев: «Этого «зо-
лотого» нынче овоща в «Богуслав-
ском» предостаточно».

Главное – такой «мячик» не уронить.

буз или из-за границы прибыл. 
К сожалению, из отечественных 
сортов на наших бахчах остал-
ся только Холодок. Замечатель-
ный сорт, прекрасно хранится, 
его не нужно, как другие, ста-
раться продать в течение неде-
ли. Но он – поздний, появится 
только в сентябре. А все прочее 
соль-илецкие бахчеводы выра-
щивают из семян, которые ди-

БЕЗ ЯРМАРОК НИКАК
Раньше сезонная ярмарка 

бахчевых культур располага-
лась у федеральной трассы Р239 
прямо на въезде в Соль-Илецк, 
и к ней постоянно были пре-
тензии, в том числе из-за не-
удобных съездов к торговым 
местам. Машины покупателей 
оставались стоять на дороге, 
в итоге создавались пробки… 
Сейчас по просьбе администра-
ции округа организацию сра-
зу двух ярмарок взял на себя 
фермер Сергей Нозин. Одна, 
оптовая, должна открыться в 
первых числах августа. А но-
вая розничная разместилась 
у той же федеральной трассы, 
но в паре километров от Соль-
Илецка – если от Оренбурга до-
бираться, так даже чуть бли-
же прежней. Вот здесь к торго-
вым навесам могут подрули-
вать хоть грузовики, хоть ав-
тобусы с туристами – Сергей 
Викторович о съездах позабо-
тился. Провел свет и воду, по-
ставил туалет и контейнерные 
площадки для мусора.

Есть в Соль-Илецком окру-
ге известный во всей России 
и за ее пределами бахчевод 
Петр Есипчугов (два года на-
зад «ЮУ» о нем подробно рас-
сказывал), который в Интер-
нете общается с коллегами из 
разных точек земного шара 
и там же находит покупате-
лей. Есть ООО «Новоилецкое» 
и КФХ Александра Светлище-
ва – они заключили договоры 
на реализацию своей продук-
ции в торговые сети «Пятероч-леры поставляют из-за рубежа. 

В частности, из Голландии. При-
чем в основном идут гибриды, 
дающие нормальный урожай 
только в первый год. Понрави-
лось – покупай семена снова. Ну 
и сами посудите: если гибрид 
один и тот же, как отличить, в 
Казахстане он выращен, в Уз-
бекистане или в Оренбуржье? 
Другое дело, что с учетом транс-
портных расходов нашими ар-
бузами торговать выгоднее.

Где солоно, там и сладкоГде солоно, там и сладкоГде солоно, там и сладко
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Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Страницу подготовила Елена ЛАРИОНОВА, 
фото из открытых источников

Недавно Альбек Карабегов из села 
Трудового Соль-Илецкого город-
ского округа принял участие в со-
циальном проекте «Солнце, воздух 
и… яхтинг!». Он провел несколько 
дней в походных условиях на бе-
регу водоема в Сакмарском райо-
не, в команде из новичков и про-
фессионалов.

Почти сорок человек из област-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов встретились на 
учебно-тренировочном сборе по ту-
ризму для людей с ограниченными 
возможностями. Они взбирались на 
окрестные горы по веревкам, спуска-
лись и поднимались по крутому бе-
регу, управляли байдарками и осва-
ивали новое плавательное средство 
- парусный катамаран «Яркат». Его 
недавно приобрели на средства об-
ластной субсидии.

- Это мой первый сплав. Атмосфе-
ра - класс! Жили в палаточном лаге-
ре. Здесь была важна поддержка мо-
их новых друзей, волонтеров. Рядом 
находилась дочь Альбина. Мы обща-
лись, пели под гитару, вместе гото-
вили походную пищу, - делится впе-
чатлениями Альбек. - Каждый день 
плавал на байдарке - незабываемые 
впечатления! Особенно, если помо-
гает попутный ветер.

Пять лет назад ДТП ограничило 
Альбека в возможности нормально 
передвигаться, но сильный духом 
человек всегда остается сильным. Он 

справился с самым главным недугом 
- отчаянием.

- Несмотря ни на что, нужно идти 
дальше, не пасовать перед трудно-
стями, - уверен Альбек Карабегов. - 
Со мной рядом всегда были мои ро-
дители Арон Жангирович и Кымбат 
Хамитовна. В 2019 году мамы не ста-
ло, сейчас мы с отцом живем вдвоем, 

поддерживают дочери - Махабат, Ре-
гина и Альбина.

Много времени Альбек уделяет 
восстановлению здоровья и под-
держке физической формы - мас-
саж, велотренажер. Он считает, что 
для человека главное - здоровье и 
чтобы рядом всегда были близкие 
люди.

Соль-Илецкий городской округ
Бугуруслан

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

В другие времена имя Серекбая 
Кукуева стараниями кадровиков 
гремело бы по всей области. Чело-
век, у которого в трудовой книж-
ке только одна запись, тогда был 
в почете. Сейчас такое внима-
ние и уважение к человеку труда 
мало где встретишь. Исключени-
ем является разве что ПСК «При-
уральский» в Оренбургском райо-
не да еще несколько хозяйств по 
области. В «Приуральском» отме-
чать тех, кто отлично трудится, - 
это норма. Про того же Серекбая 
Савитбиковича председатель ПСК 
Бекпай Джуламанов сказал: «Обя-
зательно напишите про него! Он из 
тех, кем надо гордиться».

сам серекбай кукуев свою жизнь и от-
ношение к работе считает обычными. 
родился и всю жизнь провел в Мирном 
пути – поселке неподалеку от централь-
ной усадьбы «Приуральского». недавно 
ему исполнилось 55 лет. Что такое рабо-
та в поле, знает сызмальства. отец тру-
дился здесь же механизатором. сам же 
с шестого класса работал штурвальным. 
а до того вместе с такими же, как и сам, 
мальчишками был сигнальщиком - по-
казывал границы самолету-опрыскива-
телю. Здесь и заработал первые день-
ги. Целых 20 рублей сын тогда принес 
домой родителям. гордился! дальше 
- восьмилетка, ПтУ. отучился на элек-
трика. а работать, вернувшись в родное 

хозяйство, стал все равно на тракторе. 
так привычнее. до армии пахал и сеял 
на гусеничном т-4. отдал воинский долг 
– и снова в поле. теперь уже за штурвал 
комбайна. с тех пор серекбай савитби-
кович сменил пять «степных кораблей». 
сейчас на новом, мощном, в 428 «лоша-
дей» к-742 весной ведет боронование, 
сев, летом – культивирование паров. 
Придет время – начнет сев озимых. Зи-
мой механизатору тоже без дела не по-
сидеть: в мастерских ремонтирует сель-
хозинвентарь. но тогда трудовой день 
более размеренный, а сейчас, в сезон, 
по 12 часов в поле. В «Приуральском» 
выгодно работать хорошо, с полной са-
моотдачей. Заработком серекбай ку-

куев доволен. В сезон зарплата у него 
вдвое, а то и втрое больше, чем средняя 
у горожанина. 
В Мирном пути у механизатора кукуе-
ва сложилась и личная жизнь с женой 
райсой Бурамбаевной. она сейчас на 
пенсии, присматривает за небольшим 
домашним хозяйством. сам серекбай 
савитбикович любит вечерами после 
работы (если возвращается с полей не 
очень поздно или выпадает свободное 
время) порыбачить с удочкой на дере-
венском пруду.
…действительно, обычная жизнь про-
стого труженика. но такого, у которого 
лишь одна запись в трудовой книжке: 
«Принят на работу…»

нынешняя засуха – уже не первая для механизатора с 40-летним стажем Серекбая 
Кукуева.

Обычная жизнь Серекбая Кукуева 

школьных автобусов закупят в этом году в 
оренбургской области. а всего до 2024-го 
планируется заменить 250 единиц подвиж-
ного состава. Правительство рФ выделило 
свыше 10 миллиардов рублей на приобре-
тение для регионов более четырех тысяч 
школьных автобусов. Часть этих денег по-
ступит в оренбуржье до конца года.

Идет ремонт мостов

Сразу два моста ремонтируют сейчас в области. 
Из-за этого по ним ограничат движение транс-
порта до 1 ноября.
главное управление дорожного хозяйства уточняет: мо-
сты закрывать не будут. Проезд разрешен, но только с 
ограничением скоростного режима по реверсивному 

типу, когда одна полоса перекрыта, а движение по сво-
бодной регулируется с двух сторон светофорами.
такие ограничения введены по мосту через реку Хле-
бовку на участке Шарлык - новосергиевка и по путе-
проводу через реку кинделю на автодороге ново-
сергиевка - Илек. ремонт планируется закончить до 
ноября этого года. однако сроки могут быть сдвинуты, 
предупреждают в гУдХоо.

По контракту вдвое 
выгоднее 
Социальный контракт как мера поддержки ма-
лоимущим гражданам реализуется в области с 
января этого года. Среди бугурусланцев есть те, 
кому государственная поддержка помогла от-
крыть свое дело и увеличить заработок.

Михаил Мартынов - многодетный отец. с супругой 
рузанной воспитывают двух дочерей и сына. Жена 
работает лаборантом в фирме по производству био-
добавок, глава семейства - водителем.
В мае Михаил зашел по делам в кЦсон. на стене 
увидел памятку о возможности заключения соцкон-
тракта. Заинтересовался и понял, что имеет право 
подать заявку на получение субсидии для открытия 
собственного дела.
над идеей долго думать не пришлось. Михаилу по-
мог директор организации, в которой он работал. 
согласился на основании договора передать часть 
заказов.
- нужно было составить бизнес-план, - рассказывает 
предприниматель. - Я с этим справился. Заявку одо-
брили. Зарегистрировал ИП. Получил 250 тысяч ру-
блей. Через несколько дней приобрел автомобиль 
«laDa Granta».
сейчас Михаил выполняет перевозку биоматериала 
из медицинской лаборатории в Бузулук. По его сло-
вам, заработок увеличился почти в два раза.
- Большая семья не только огромное счастье, но и вы-
сокая степень ответственности, - делится Михаил. - со-
циальный контракт очень помог. это не просто разо-
вая поддержка, а реальное вложение в дело, которое 
теперь нужно только развивать.

На байдарке с ветерком

Школа оказалась 
без крыши
В региональном управлении МЧС провели сове-
щание, на котором обсуждалась ситуация после 
урагана в Новоорске. Там 23 июля шквалистый 
ветер повредил кровлю на трех зданиях - шко-
лы, техникума и центра культуры.

Более всего пострадала школа № 2. Повреждение 
крыши составляет 1 000 квадратных метров. В техни-
ческом техникуме - загиб кровли на  100 квадратных 
метрах. В культурно-досуговом центре   пострадало 
35 квадратных метров кровли. 
Местные власти подсчитывают ущерб после непого-
ды. как сообщила глава новоорска елена семенова, 
сейчас обследуются несущие конструкции кровли 
домов. а также специалисты обращают внимание 
на дефекты железобетонных и металлических кон-
струкций. За ходом восстановительных работ после 
урагана и разрушений установила контроль проку-
ратура.

Новоорский район

Попутного ветра!
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Васса ЯКУШЕВА
Фото со страниц лагерей В соцсетях 

- Не пропущу, - сразу предупредил сидя-
щий в будке у лагерных ворот «чоповец» 
Андрей. - Если хотите что-то ребенку пе-
редать, позвоните воспитателю, она за-
берет пакет. За забор никому проходить 
нельзя, работаем в режиме обсервации. 
Что же там, за забором? Как проходит 
нынче лагерное лето оренбургских ре-
бятишек?

Короче, зато больше
В оренбургских «Дубках», куда так и не 

пустил нас охранник, смены длятся по три 
недели. Но в большинстве лагерей области 
их сократили до 14 дней. 

-  Больше двух недель в условиях обсер-
вации детям тяжело выдержать, - объяс-
няет директор тоже оренбургского ООО 
«Березки» Евгения Полухина. - Особенно 
малыши тяжело разлуку с мамами и па-
пами переживают, ни свиданий, ни роди-
тельских дней не предусмотрено. 

И ребятишек в лагерях заметно поуба-
вилось - антиковидные нормы требуют за-
полнения не более чем на 75 процентов от 
проектной мощности. В «Березках» рань-
ше по 270 детей зараз отдыхало, сегодня 
- только 202. Правда, укороченность смен 
руководители лагерей стараются компен-
сировать большим их количеством. После 
отбытия очередной группы ребятишек 
пара-тройка дней на генеральную уборку 
и дезинфекцию - и новый заезд. В «Берез-
ках», например, на лето даже шесть смен 
запланировано. 

Нет в реестре? зНачит, НезаКоННо
Прошлым летом по области распахну-

ли свои ворота для детей лишь 16 заго-
родных оздоровительных лагерей. В ны-
нешнем году к жизни в условиях панде-
мии все немного адаптировались: в июне 
в Оренбуржье первую смену отработали 
уже 867 организаций. В том числе 36 за-
городных. Остальные - лагеря дневного 
пребывания при школах, Дворцах творче-
ства и так далее. В «Самородово» даже па-
латочный лагерь открылся - правда, един-
ственный из десяти таких существующих 
по области. Просто он один все требова-
ния сумел выполнить: благоустроенные 
военные палатки расположены на ого-
роженной территории основного лагеря, 
питание в столовой, стационарные душе-
вые и туалеты…

- В областном Реестре организаций от-
дыха детей и их оздоровления, размещен-
ном на сайте нашего министерства, как 
уполномоченного органа, есть и государ-
ственные, и муниципальные, и частные, 
- отмечает замминистра социального раз-
вития области Вера Ризик. - Требования ко 
всем одинаковые. Чтобы попасть в реестр, 
организация должна подать нам заявление 
и пакет документов. Учитывается и отсут-
ствие замечаний контрольно-надзорных 
органов. Хотелось бы предостеречь роди-
телей: отправляя ребенка в лагерь, зайдите 
на сайт уполномоченного органа и удосто-
верьтесь, что данная организация находит-
ся в реестре и может осуществлять такие ус-
луги. Сейчас много всяких лингвистических 
и прочих школ, которые зарабатывают на 
досуге детей и иногда называются лагеря-
ми. Это незаконно. Недавно выявили два 
таких несанкционированных лагеря, теперь 
ими занимается прокуратура. 

Понятно, что соблазн заработать ле-
том на детском отдыхе велик. Вот только 
тратить время и деньги на выполнение 
требований - санитарных норм и правил, 
террористической безопасности и так да-
лее - готовы не все. 

КосичКи пусть плетут 
воспитатели

Память о днях, проведенных в детских 
летних лагерях, обычно остается с нами на 
всю жизнь. Я, например, до сих пор помню 
утренние линейки и дни Нептуна, друж-
ную подготовку номеров к конкурсам и ве-
селые старты, как научилась делать карти-
ны из соломы и как ходили мазать другие 
отряды зубной пастой… 

Увы, сейчас все портит ковид. Мало того 
что и дети, и воспитатели на протяжении 
смены не могут покидать территорию ла-
геря, а значит, исключены любые экскур-
сии. Так еще и межотрядные мероприятия 
запрещены. Понятно, что ограничения 
продиктованы исключительно заботой о 
здоровье - причем не только детей, но и 
взрослых. Ребенок может переболеть бес-
симптомно, но вдруг он ковидную заразу 
домой привезет…

Организацией отдыха в бузулукском ла-
гере «Буревестник» занимается муници-
пальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Содружество». Его 
директор Надежда Терлеева с ностальгией 
рассказывает, как еще два года назад детей 
водили на конеферму - она ведь с лагерем 
совсем рядом! Каждое утро старшие ребя-
та спешили к малышам: девочки заплета-
ли своим подопечным косички, мальчики 
помогали с уборкой и выносили мусор. 
Теперь косички плетут воспитатели. Пре-
жде здесь выбирали мисс и мистера лаге-
ря, устраивали сафари… Один раз за смену 
поутру пропадали вожатые и дети по всей 
территории бегали их искали… Теперь так 
не поиграешь.

- Очень грустно без общелагерных ме-
роприятий, - вздыхает Надежда Юрьев-
на. - Детям хочется познакомиться с ре-

бятами разных возрастов, показать себя 
всем на дискотеке, на сцене, в каких-то 
конкурсах. Даже поход в столовую, когда 
одновременно направляются в нее четы-
ре отряда и каждый выкрикивает свою ре-
човку, - это же коллективный кайф! У нас 
ведь очень много старожилов, некоторые 
дети уже восемь лет подряд отдыхают. 
Конечно, несмотря на все ограничения, 
стараемся сделать их отдых максимально 
интересным, насыщенным, специальную 
программу подготовили...

заявКи На год вперед
Даже на такой вариант летнего отды-

ха спрос высок. В том числе и потому, 
что загородных лагерей сегодня заметно 
меньше, чем во времена моего советско-
го детства. В девяностые и нулевые ведь 
многие ведомства сбросили со своего ба-
ланса «непрофильные» активы. И у муни-
ципалитетов не до всего руки доходили. 
И из частников мало кто способен взва-
лить на себя и тянуть ношу в виде старых 
корпусов и немалой территории, которая, 
по всей вероятности, будет приносить до-
ход только летом, а вложений требует по-
стоянно. 

Каким-то лагерям повезло. Я вот, на-
пример, расстраивалась, когда узнала, что 
ясненская 13-я дивизия РВСН не станет 

больше заниматься оренбургским «Янта-
рем». Сын несколько лет в него ездил, и 
нам с ним очень нравились и комфорта-
бельные корпуса, и образовательно-раз-
влекательная программа. Но этот лагерь 
и сегодня процветает, теперь уже под эги-
дой областного департамента молодеж-
ной политики. Только название сменил 
на «Авангард». 

В июне по области работало, как я вы-
ше уже написала, 36 загородных лагерей, 
в июле - 39. Однако большинство из них - 
в окрестностях Оренбурга. «Буревестник» 
в Бузулуке - один из немногих на западе 
региона, и туда едут отдыхать ребята и из 
этого города, и из Сорочинска, из Курма-
наевского, Тоцкого, Первомайского, Мат-
веевского, Абдулинского районов…

В лагеря Орска детвора со всего вос-
тока области прибывает. В середине ию-
ля разговаривала с начальником орской 
«Дружбы» Алиной Романовой - у нее этим 
летом, как и в «Березках», шесть смен, так 
только на последнюю места еще остава-
лись. Возможно, сказывается то, что хотя 
лагерь вроде бы частный, находится в без-
возмездном пользовании у регионального 
агентства детского отдыха «Оренбургские 
каникулы», но цена двухнедельной путев-
ки - такая же, как в муниципальных и госу-
дарственных лагерях, немногим более 13 
тысяч рублей. Отдых в частных «Березках» 
стоит от 19 до 22 тысяч рублей, но и туда 
уже в середине лета бесполезно было пы-
таться ребенка устроить. 

Поэтому все более-менее предусмотри-
тельные родители продумывают варианты 
организованного отдыха своих детей за 
год вперед, в августе - ноябре, когда идет 
заявочная кампания.

государство КомпеНсирует
А цена путевок значительно снижает-

ся еще и за счет государственных серти-
фикатов и компенсаций. Одаренные де-
ти, ребятишки из семей в трудной жиз-
ненной ситуации, где доходы на чело-
века не превышают полутора прожи-
точных минимумов, получают стопро-
центную компенсацию. Родители дру-
гих, если побеспокоились о путевке за-
благовременно, имеют на руках 50-про-
центные сертификаты и оплачивают са-
ми только половину стоимости путевки.  

В режиме обсервации

Пандемия 
лето не отменила

В «Березке» ребятне скучать некогда.

Социальная дистанция нужна и на танцполе.
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Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Об этом заброшенном детском лаге-
ре на окраине Оренбурга мне расска-
зали знакомые. Увлекаются они оздо-
ровительно-познавательными пеши-
ми прогулками по зоне отдыха Дубки 
(проживают неподалеку), там недав-
но и набрели на печально поразив-
шие их руины. «В Голливуд ехать не 
надо, под самым боком у нас, оказы-
вается, готовая площадка для съемок 
фильмов ужасов! - с горькой иронией 
заключили любители ходьбы. - А во-
круг нее – действующие детские ла-
геря, сотни ребятишек…»

От пОтОпа дО пОтОпа 
Дали знакомые пару ориентиров на 

местности. И по неброским наводкам 
искать пришлось недолго. Как выясни-
лось до поездки, «площадкой ужаса» яв-
ляется территория некогда популярного 
у оренбуржцев детского оздоровитель-
ного лагеря (ДОЛ) «Ромашка». 

Возвели этот ДОЛ еще в начале  
1990-х годов по типу «летнего вари-
анта»: все основные корпуса и хозпо-
мещения - из дерева, ДВП и фанеры, 
только фундаменты под несущие сте-
ны – кирпичная кладка. За обустрой-
ство капитальных строений местные 
власти взялись лишь в последние годы 
существования лагеря. Что-то успели 
возвести, что-то бросили.

- Мне приходилось там отдыхать лет 
двенадцать назад, когда был школь-
ником, - поделился воспоминаниями 
оренбуржец Аким Хныкин. – Хорошие 
впечатления остались, хотя «Ромашка» 
считалась самым недорогим лагерем в 
Дубках! Но нас, мальчишек и девчонок, 
умели увлечь культурными занятиями. 
Помню, свободного времени почти не 
оставалось: то в кружках актерских за-
нимались, то выступали прямо на по-
ляне со сценой под навесом, то в город 
ездили на разные экскурсии. Жаль, нет 
теперь прекрасной «Ромашки».

- Так вышло, что в самые первые сме-
ны этого нового тогда лагеря я отправ-
лял своих двух дочерей (после оконча-
ния 6-го и 8-го классов средней школы), 
а в одну из последних (году в 2012-м, 
кажется) – внучку-второклассницу и 
внука-третьеклассника, - рассказывает 
житель Оренбурга Валерий Коваленко. 
- По триста детей за каждую смену там 
отдыхали в шести-семи действующих 
корпусах! Поразительно, но начинала 
«Ромашка» сразу после потопа - боль-
шого половодья на Урале, когда к мо-
менту заезда ребятишек едва успели 
ее привести в порядок. А после второ-
го потопа (уже в 2013-м) все вдруг ре-
шили забросить местные чиновники, с 
тех пор и нет никому дела до этой тер-
ритории…

СО вСех СтОрОн – Одна разруха
По улице Уральской доезжаем до 

бывшего полицейского КПП (его в этом 
году убрали, посчитав ненужным) у по-
ворота на массив детских лагерей «Дуб-
ки». Далее, немного поплутав, выходим 
на отдельную заасфальтированную до-

рогу, ведущую к забытому ДОЛу. Ме-
стами потрескавшееся, но до сих пор 
прочное автополотно петляет по лесно-
му массиву. И наконец упирается в раз-
валенное металлическое ограждение, за 
которым видно несколько покосивших-
ся хилых построек.

Потом уже обнаружили, что главный 
вход в «Ромашку» находится с противо-
положной стороны - всего метрах в де-
сяти от путей детской железной дороги, 
только давно там «ребячьи» поезда не 
останавливаются, проржавевший шлаг-
баум зарос побегами кленов, акаций, 
шиповника. Мы, значит, сразу зашли со 
стороны автодороги. Но разницы нет: и 
там и здесь взору открываются одина-
ково печальные картины.

Территория «Ромашки» - участок в 
лесном массиве примерно 150 на 400 
метров. Всего мы там насчитали семь 
«жилых» деревянных корпусов и почти 
два десятка хозяйственных строений, 
включая просторную столовую, блок 
душевых, летнюю сцену с навесом. Чуть 
в стороне от сцены - недостроенный 
двухэтажный «особняк» за отдельной 
разваленной сеткой-оградой: видимо, 
это и есть капитальный корпус из кир-
пича и железобетона, который напо-
следок возводили, да так и не доделали.

никОму не нужнО?
На территории бывшего ДОЛа и сей-

час встречаются милые лесные полян-
ки, едва прикрытые пушистым ковы-
лем. Но все остальное вокруг - сплошная 
разруха, гниль, кучи мусора, вздымае-
мые каждым порывом ветра. Последнее 
представляется особо опасным: не при-
веди случай, полыхнет здесь что-нибудь 
из «горючего содержимого» помоек - за-
просто перекинется ведь на ближайший 
действующий детский лагерь, до кото-
рого рукой подать. 

Кстати, в этом смысле и название у 
ближайшего ДОЛа символичное - «Фа-
кел». А у самой границы с ним на тер-
ритории «Ромашки» мы обнаружили 
немалый по площади участок с лесным 
сухостоем, здоровенными кучами вы-
сохшей листвы… Одной искорки хватит 
для большой беды! А следить некому.

И это не пустые слова. Судя по раз-
бросанным повсюду бутылкам из-под 
спиртного и валяющимся углям, непро-
шеные гости здесь время от времени 
бывают, костры жгут, веселятся в свое 
удовольствие. После одного из таких 
«веселий» почти подчистую выгорела 
местная сцена с навесом и зрительски-
ми скамейками.

Но кому в первую очередь нужно оза-
ботиться состоянием брошенной тер-
ритории? Думается, администрации 
Оренбурга, в чьем ведении находит-
ся эта земля. На имя главы города мы 
отправили официальный запрос, что-
бы узнать о конкретных планах мэрии. 
Положенный Федеральным законом «О 
СМИ» срок для ответа истек в прошлую 
среду (21 июля), и от муниципальной 
власти на тот момент не было никакой 
информации.

Опасная территория 

«Ромашку» бросили 
и позабыли

В бюджете Оренбургской области на эту 
поддержку в нынешнем году заложено 
более 334 миллионов рублей. 

-  Кроме того, сейчас по инициативе 
Президента РФ заработала программа так 
называемого детского кешбэка, - расска-
зывает Вера Ризик. - Если оплата путев-
ки была произведена после 25 мая через 
специальный сайт госпрограммы «Мир 
путешествий» и с помощью банковской 
карты «Мир», предусмотрен возврат де-
нежных средств в размере 50 процентов 
от всей суммы, но не более 20 тысяч ру-
блей. Для тех, кто заплатил до 25 мая, ме-
ханизм другой: для возмещения затрат 
после приезда ребенка из лагеря нужно 
подать на портале госуслуг заявление. К 
нему обязательно приложить заполнен-
ный по всем пунктам договор с лагерем. 
Можно также и документ, подтверждаю-
щий оплату, прикрепить, но наше мини-
стерство и само запросит у организации 
отдыха подтверждение, что деньги дей-
ствительно поступали. Если все в поряд-
ке, половина оплаченной суммы вернет-
ся. Единственное - на возмещение могут 
претендовать только родители, оплатив-
шие всю стоимость путевки, кто не вос-
пользовался до этого другими видами 
господдержки через сертификат или ком-
пенсацию. 

До конца лета остался всего месяц. 
Многие лагеря дневного пребывания при 
школах закончили свою работу еще в ию-
ле - образовательным организациям нуж-
но ведь к новому учебному году готовить-
ся. В загородные лагеря попасть в это вре-
мя сложно, но - стоит попытаться. В том 
числе можно попробовать варианты в 
иных российских регионах, присмотрев 
лагерь где-нибудь у моря или, наоборот, 
в лесу. У нас в области Реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления ве-
дет минсоцразвития, у других могут быть 
иные уполномоченные органы, на сайтах 
которых тоже есть такие реестры. Есте-
ственно, перед отправкой придется по-
заботиться о всевозможных медицинских 
справках, пройти накануне ПЦР-тест: с 
5 июля и в оренбургские лагеря без него 
детей не берут. И в условиях пандемии 
нужно, конечно, уточнять, принимает ли 
сейчас тот или иной регион приезжих из 
других территорий. Как поется в извест-
ной песне, лето - это маленькая жизнь, 
оно очень короткое, и здорово, когда ре-
бенку удается прожить его максимально 
полезно и интересно.

- Поразительно, но начинала «Ромашка» 
сразу после потопа - большого половодья 

на Урале, когда к моменту заезда детей успели 
привести ее в порядок. А после второго потопа 
(уже в 2013-м) все вдруг решили забросить мест-
ные чиновники, с тех пор и нет никому дела до 
этой территории… 

и внутри корпуса царит разруха.

Один из спальных корпусов, раздавленных временем.

Как же в жару без воды!
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ПРОДАЮ

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

Дом 115 кв. м и пилорама в с. Яшкино Красногвардейского р-на. 
дом 1993 г. постройки, 4 спальни, зал, кухня, котельная, раздельный 
санузел, гардеробная, кладовая, 2 веранды, со всеми коммуникация-
ми, 2 погреба, все постройки (баня новая на дровах, гараж, большой 
сарай); большой сад (20 сот.). В селе имеется вся инфраструктура 
(больница, школа, детский сад, почта, магазины). Цена договорная. 
обр. по тел.: 89198681944, 89228431081.

1-комн. кв. в дзержинском р-не оренбурга, на ул. Тихой, д. 6, 33 кв. 
м, 3/9-эт. дома, СУС, эл. плита. Цена 1 млн 70 тыс. руб. Тел. 8-987-344-
2930.

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

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

Дачу 6 сот., СНТ «дубовая роща», все насаждения, рядом Урал. Тел.: 
32-60-88, 8-922-842-18-79.

Мотоблок электрический, культиватор, две насадки. Тел.: 32-60-
88, 8-922-842-18-79.

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

Эл. двигатель, б/у, 3 КВт, ц. 3 тыс. руб. Тел. 89871933287, звонить 
после 21.00.

Газ. плиту «гефест» 4-конф. коричн. Тел.: 32-60-88, 8-922-842-18-79.

Стиральную машину «Сибирь». Тел. 72-64-50.

Дет. автокресло, автохолодильник, телевизор 140 см. Тел.: 75-13-
00, 8-963-082-45-85.

Дачу 10 сот. в п. Южный Урал, СНТ «озерки», дом 6 х 4, 2-эт., ворота 
из профлиста. Тел. 89510388758.

КУПЛЮ

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

Объявления

2 аВгУСТаПОнеДеЛьниК
ПеРВый КАнАЛ

05.00 доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.20 Игры XXXII олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Рос-
сия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. гре-
ко-римская борьба. Фи-
налы

18.00, 00.20 Время покажет 
16+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «гадаЛКа» 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское/Женское 16+

РОССиЯ-ОРенбУРГ

06.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

08.15 XXXII летние олимпий-
ские игры в Токио. ганд-
бол. Женщины. Россия-
Испания

09.34 Утро России. оренбург
09.45 о самом главном 12+
10.50 XXXII летние олим-

пийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчи-
ны. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII летние олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
дуэты. Произвольная 
программа

15.55 Т/с «дУЭТ По ПРаВУ» 
12+

17.15 андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.05 Местное время. Вести 
оренбуржья

21.20 Т/с «оТРаЖЕНИЕ 
ЗВЕЗдЫ» 12+

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+

03.00 XXXII летние олимпий-
ские игры в Токио. Лег-
кая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала

ОРТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Сенсация или провока-

ция 16+
06.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 Вспомнить все 12+
08.25 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
08.40 Т/с «агаТа РЕЙЗИН» 

16+ 
10.15 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
10.30 Т/с «агаТа РЕЙЗИН» 

16+ 
12.05 Х/ф «ВоСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
13.25 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «КоЛЯ - ПЕРЕКаТИ 

ПоЛЕ» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «КоЛЯ - ПЕРЕКаТИ 

ПоЛЕ» 12+
15.40 Туристический рецепт 

12+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФИНЯ дЕ 

МоНСоРо» 12+ 

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

17.20 десять фотографий 12+
17.55 Т/с «ТаКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 Т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗВЕЗдоЙ» 12+ 
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Ничего лишнего 16+ 
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «дЕФИЛЕ» 16+

5 КАнАЛ - СПб

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 По-
следний день 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Х/ф «БРаТ 
За БРаТа-3» 16+

17.45, 18.40 Т/с «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СУдЬБЫ» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕд» 16+

23.10 Т/с «СВоИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «дЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

01.55 Т/с «ПРоКУРоРСКаЯ 
ПРоВЕРКа» 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 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 Т/с 
«СаШаТаНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НоВаЯ оБЩага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «оЛЬга» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy баттл 16+
04.00, 05.15, 06.05 открытый 

микрофон 16+

ДОМАШний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Реальная мисти-

ка 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 давай разведемся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.45, 03.50 Понять. Простить 

16+
13.55, 03.00 Порча 16+
14.25, 03.25 Знахарка 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф «оТдаЙ МоЮ 

МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «дЫШИ Со 

МНоЙ» 16+

Рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Засекреченные спи-
ски 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЖаЖда СКоРо-
СТИ» 16+

22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «БагРоВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» 16+
02.35 Х/ф «ТРаНС» 16+

нТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКИЕ 

дЬЯВоЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНаЯ ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «дЕСаНТ ЕСТЬ дЕ-

СаНТ» 16+
02.40 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я оБЪЯВЛЯЮ 

ВаМ ВоЙНУ» 12+
10.00 Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47 12+
10.55 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-аМФИ-

БИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В 

одНоМ-5» 12+
17.00 Битва за наследство 

12+
18.15 Х/ф «Когда-НИБУдЬ 

НаСТУПИТ ЗаВТРа» 
12+

22.35 Истории спасения. Нар-
коз для гранаты 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Борис Хмельницкий. 

одинокий донжуан 16+
01.05 90-е 16+
01.45 осторожно, мошенни-

ки! 16+
03.45 Смех с доставкой на 

дом 12+

КУЛьТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 21.55 Третий коман-

дующий. Иван Затева-
хин 12+

08.30 Леонардо. Пять веков 
спустя 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 александр Солжени-

цын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «БаЛаЛаЙ-

КИН И Ко» 12+
14.30 Испания. Тортоса 12+
15.05, 22.50 Восход цивили-

зации 12+
16.00 Х/ф «СЛЕдСТВИЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКИ» 0+
17.40 Три тайны адвоката 

Плевако 12+

18.05, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль му-
зыкальный» 12+

18.50, 01.50 Пять цветов вре-
мени Игоря Спасско-
го 12+

19.45 Страсти по Щедри-
ну 12+

20.50 Х/ф «ЧЕЛоВЕК В ПРо-
ХодНоМ дВоРЕ» 12+

00.05 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 02.25 Х/ф «НаЙдИ 

КЛЮЧ» 12+
09.00 Т/с «ПаПа В дЕКРЕ-

ТЕ» 16+
09.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.35 Х/ф «ЗоЛУШКа» 6+
13.40 Х/ф «ПоВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 0+
15.40 Х/ф «ВаРКРаФТ» 16+
18.05, 19.35, 20.30 Т/с 

«ПаПИК-2» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕРЕПаШКИ-

НИНдЗЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕРЕПаШКИ-

НИНдЗЯ-2»
01.25 Т/с «СТоРИЗ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.20, 19.50, 21.25 Но-
вости

08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. Стрель-
ба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

11.15 ХХXII летние олим-
пийские игры. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая 
трансляция

12.55 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Пря-
мая трансляция

15.25 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы. Прямая 
трансляция

18.40 Специальный репор-
таж 12+

19.00 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала 0+

19.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. Стрель-
ба. Пистолет. Мужчины. 
Финал 0+

21.30 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах 0+

01.00 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Финалы 0+

02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII летние олим-

пийские игры. Борьба. 
Финал 0+

02.35 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. дуэты. Про-
извольная програм-
ма 0+

03.45 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Трек 0+

04.55 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Пляжный во-
лейбол. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

06.55 ХХXII летние олимпий-
ские игры. Борьба. Пря-
мая трансляция

МиР

05.00, 10.10, 04.30 Т/с «БРаТ-
СТВо дЕСаНТа» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

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 буду-

щее 16+
23.55 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Х/ф «даЧа» 0+

ЗВеЗДА

06.00 ВдВ. Жизнь десантни-
ка 12+

06.35, 07.20 Легенды армии 
12+

07.50, 09.20 Х/ф «В ЗоНЕ 
оСоБого ВНИМа-
НИЯ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.05, 13.15 Т/с «БаТЯ» 16+
18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 История ВдВ 12+
19.35, 20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
00.40 Х/ф «ИХ ЗНаЛИ ТоЛЬ-

Ко В ЛИЦо» 12+
02.10 Т/с «НИРо ВУЛЬФ И 

аРЧИ гУдВИН» 12+

СПАС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфильмы 0+
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 

14.30 Монастырская 
кухня 0+

08.00 Завет 6+
09.00, 10.00 Утро 0+
11.00 Простые чудеса 12+

11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор осипов 0+
12.55, 01.05 Илия 0+
13.30 Свое с андреем дани-

ленко 6+
15.00 Тайна абалакской 

иконы 0+
15.55 один в поле воин 0+
16.15, 17.20, 18.25 Х/ф «гРо-

МоВЫ. доМ НадЕЖ-
дЫ» 16+

19.30, 03.25 Вечер 0+
20.30, 21.00 Лествица 6+
21.30 Х/ф «аЛЕКСаНдР Ма-

ЛЕНЬКИЙ» 6+
23.25 Прямая линия. ответ 

священника 12+
00.35 Иезекииль 0+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.50 Х/ф «СЛадКаЯ ЖЕН-
ЩИНа» 12+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Ка-
лендарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 Срeдa оби-
тания 12+

10.30, 12.05 Т/с «доКТоР 
МаРТИН» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 оТ-

Ражение 12+
19.00 Т/с «дУРНаЯ КРоВЬ» 

16+
20.45, 00.40 Великая наука 

России 12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
00.55 За строчкой архив-

ной… 12+
01.20 активная срeдa 12+
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05.00 доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио. 
Прыжки в воду. Муж-
чины

12.55, 03.05 Модный приго-
вор 6+

14.15 Игры XXXII олимпиа-
ды 2020 г. в токио. Лег-
кая атлетика

17.55, 00.30, 02.35 время по-
кажет 16+

18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 гадаЛКа 16+
23.35 К 75-летию Николая 

Бурляева. «На качелях 
судьбы» 12+

01.35 дневник игр XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
токио 0+

03.55 Мужское/Женское 16+

роССиЯ-оренбург

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

07.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. вести оренбур-
жья

09.34 утро России. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00 XXXII летние олим-

пийские игры в токио. 
спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Женщи-

ны. Финалы в отдель-
ных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы

13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести
14.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «отРаЖЕНИЕ 

ЗвЕЗдЫ» 12+
01.10 т/с «ПРЕстуПЛЕНИЕ» 

16+
03.00 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 12+

орТ

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

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

вращение к истокам 
12+

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

07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПоХИтИтЕЛИ 

КНИг» 12+
10.10 туристический рецепт 

12+ 
10.25 видеоблокнот  

12+
10.35 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+

13.40 Х/ф «одНаЖдЫ со 
МНоЙ» 12+

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

15.20 Легенды цирка 12+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «гРаФИНЯ дЕ 

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

годе 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 по-

годе и не только… 12+ 
19.30 обратная связь 16+
20.10 таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «оПасНЫЕ сЕ-

КРЕтЫ» 16+

5 канал - СПб

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
«БРат За БРата-3» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 т/с «гЛу-
ХаРЬ» 16+

17.45, 18.45 т/с «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. судЬБЫ» 
16+

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

23.10 т/с «своИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 

03.25 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

02.00 т/с «ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 т/с «са-
ШатаНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«ИНтЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 т/с «уНИ-
вЕР. НоваЯ оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 т/с «оЛЬга» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 01.00, 01.50 Импрови-

зация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

Домашний

06.30, 02.05 Реальная мисти-
ка 16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.10 давай разведемся! 
16+

10.15, 04.45 тест на отцов-
ство 16+

12.25, 03.55 Понять. Про-
стить 16+

13.30, 03.05 Порча 16+
14.00, 03.30 Знахарка 16+
14.35 Х/ф «сЛуЧаЙНЫХ 

встРЕЧ НЕ БЫваЕт» 
16+

19.00 Х/ф «отдаЙ МоЮ 
МЕЧту» 16+

23.05 Х/ф «дЫШИ со 
МНоЙ» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 совбез 16+
17.00, 03.15 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «остРов» 12+
22.40 водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КоНтРаБаНда» 

16+

нТВ

04.55 т/с «ЛЕсНИК» 16+
06.30 утро. самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРсКИЕ 

дЬЯвоЛЫ» 16+
11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.05 т/с «дЕсаНт ЕстЬ дЕ-

саНт» 16+
02.40 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КуБаНсКИЕ Ка-

ЗаКИ» 12+
10.30 Клара Лучко и сергей 

Лукьянов. украденное 
счастье 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия

11.50 т/с «отЕЦ БРауН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «тРИ в 

одНоМ-6» 12+
17.00 советские секс-

символы. Короткий век 
12+

18.10 Х/ф «Когда-НИБудЬ 
НастуПИт ЗавтРа-2» 
12+

22.35 вся правда 16+
23.10 Мужчины Людмилы 

гурченко 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не 

будет 40 16+
01.10 одинокие звезды 16+
01.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+
03.50 смех с доставкой на 

дом 12+
04.40 Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 восход цивили-

зации 12+
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛо-

вЕК в ПРоХодНоМ 
двоРЕ» 12+

09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 александр солжени-

цын. вехи пути 12+
11.35 абсолютный слух 12+
12.15 спектакль «Кто Бо-

ИтсЯ вИРдЖИНИИ 
вуЛЬФ?» 12+

14.45 Первые в мире 12+
16.00 Х/ф «сЛЕдствИЕ 

вЕдут ЗНатоКИ» 0+
17.35, 02.10 аксаковы. се-

мейные хроники 12+
18.15, 01.30 Междуна-

родный фестиваль 
«Кремль музыкаль-
ный» 12+

19.00 Павел Филонов «Пре-
дательство Иуды» 12+

19.45 Эмиль гилельс. Един-
ственный и неповтори-
мый 12+

21.40 75 лет Николаю Бурля-
еву. «Белая студия» 12+

22.25 Х/ф «ИваНово дЕт-
ство» 0+

00.20 т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

02.50 Цвет времени. васи-
лий Поленов 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.10 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
09.00, 02.15 т/с «стоРИЗ» 

16+
10.00 Х/ф «ЧЕРЕПаШКИ-

НИНдЗЯ» 16+
12.00 Х/ф «ЧЕРЕПаШКИ-

НИНдЗЯ-2»
14.10 т/с «КуХНЯ» 12+
17.55, 19.40, 20.30 т/с 

«ПаПИК-2» 16+
21.15 Х/ф «НЕвЕРоЯтНЫЙ 

ХаЛК» 16+
23.30 Х/ф «ХаЛК» 16+
03.10 Х/ф «ПоЕЗдКа в аМЕ-

РИКу» 0+
05.00 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция

09.30, 11.20, 20.50, 22.55 Но-
вости

09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 
00.00 все на Матч! 
Прямой эфир

11.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. вело-
спорт. трек. Прямая 
трансляция

14.10 ХХXII летние олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал. Прямая транс-
ляция

17.30, 01.00 ХХXII летние 
олимпийские игры. 
синхронное плава-
ние. дуэты. техническая 
программа 0+

19.40 специальный репор-
таж 12+

20.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Пляж-
ный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала 0+

20.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. вело-
спорт. трек 0+

22.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. тяже-
лая атлетика. Мужчины. 
Финал 0+

23.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал 0+

02.00 Новости 0+
02.05 ХХХII Летние олим-

пийские игры. Бокс 0+
02.25 ХХXII летние олим-

пийские игры. Плава-
ние на открытой воде. 
Женщины. Прямая 
трансляция

04.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. Пляж-
ный волейбол. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

07.00 ХХXII летние олимпий-
ские игры. гребля на 
байдарках и каноэ. 

мир

05.00, 10.10 т/с «БРатство 
дЕсаНта» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

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 буду-

щее 16+
23.55 всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 т/с «ШтРаФНИК» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Легенды госбезопас-
ности 16+

06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтвЕРтЫЙ 
год воЙНЫ...» 12+

08.40, 09.20, 13.15 т/с «БРат-
ство дЕсаНта» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

18.20 оружие Победы 6+
18.50 История вдв 12+
19.35, 20.25 улика из про-

шлого 16+
21.25 открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «гоЛуБЫЕ МоЛ-

НИИ» 6+
00.40 Х/ф «тРоЙНаЯ ПРо-

вЕРКа» 12+
02.15 т/с «НИРо вуЛЬФ И 

аРЧИ гудвИН» 12+
05.30 Москва - фронту 12+

СПаС

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

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

08.00 свое с андреем дани-
ленко 6+

08.30, 01.35 в поисках Бога 
6+

09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 23.10 Прямая линия. 

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

ствица 6+
15.00 Иезекииль 0+
15.30 дом. К 10-летию Пяти-

горской и Черкесской 
епархии 0+

16.10, 17.15, 18.25 Х/ф «гРо-
МовЫ. доМ НадЕЖ-
дЫ» 16+

19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «МуЖсКИЕ тРЕ-

вогИ» 0+
00.20 Мария Магдалина 0+
00.50 Православие на Бри-

танских островах 0+
02.05 Пилигрим 6+
04.45 тайны сказок. с анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.40, 19.00 т/с «дуРНаЯ 
КРовЬ» 16+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Ка-
лендарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.30, 12.05 т/с «доКтоР 
МаРтИН» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 17.10, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 от-

Ражение 12+
20.45, 00.40 великая наука 

России 12+
23.40 вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
00.55 За строчкой архив-

ной… 12+
01.20 вспомнить все 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

ремонт стиральных машин. Тел 248-694. /504/

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

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

ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пенсионерам скидка. 
Тел. 55-75-20. /682/

мебель

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, ткани, скидка 15%, достав-
ка, подарок, качество 100%. Тел. 29-40-07. /653/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. Тел. 89228983741. /496/

Электрик. установка и ремонт люстр. Электромонтаж. Тел.: 45-72-
33, 8-987-795-72-33. /683/

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. /681/

уСлуги

мастер на час. Тел. 27-08-32. /451/

раЗное

Смольницкая н. н., собственник земельного участка территории 
ст «Искатель», подает иск в суд о признании решения общего собра-
ния сНтсН «Искатель» от 01.05.2021 г. неправомочным. /735/

мужчина 37/171/65, живу и работаю в оренбурге, вредных при-
вычек нет. Познакомлюсь с доброй, порядочной женщиной своих лет 
для серьезных отношений. Наличие детей знакомству не помешает. 
Тел. 8-902-366-80-29. /714/
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05.00, 09.05 доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.05 Модный приго-

вор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 

02.30 время покажет 
16+

14.15 Игры XXXII олимпиа-
ды 2020 г. в токио. син-
хронное плавание. 
дуэт. Произвольная 
программа

18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «гадаЛКа» 16+
23.35 валентина Леонтьева. 

объяснение в любви 
12+

01.30 дневник игр XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
токио 0+

рОссИЯ-Оренбург

05.00 XXXII летние олим-
пийские игры в токио. 
Борьба. Квалификация

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

07.30 утро России
09.00, 21.05 Местное время. 

вести оренбуржья
09.30 XXXII летние олим-

пийские игры в токио. 
велоспорт. трек. 
спринт. Мужчины. во-
лейбол. Женщины. 1/4 
финала

13.00, 17.00, 20.00 вести
13.30 XXXII летние олим-

пийские игры в токио. 
Борьба. Финалы

15.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 
12+

17.15 андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 т/с «отРаЖЕНИЕ 

ЗвЕЗдЫ» 12+
01.10 т/с «ПРЕстуПЛЕНИЕ» 

16+
03.00 XXXII летние олим-

пийские игры в токио. 
Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 фи-
нала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду. вышка. Женщины. 
Финал. волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лег-
кая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины

ОрТ

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

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

вращение к истокам 
12+

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

07.25 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «МНЕ По КаЙФу» 

16+

10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «адаМ И ПРЕвРа-

ЩЕНИЯ ЕвЫ» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «адаМ И ПРЕвРа-

ЩЕНИЯ ЕвЫ» 12+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «гРаФИНЯ дЕ 

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

годе и не только… 12+ 
17.20 Легенды цирка 12+
17.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

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

годе и не только… 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.30 Ничего лишнего 16+ 
23.10 видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «оБоРотЕНЬ в 

ПогоНаХ» 16+
01.20 видеоблокнот 12+
01.30 Фактор жизни 12+

5 канал - сПб

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

17.45, 18.40 т/с «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. судЬБЫ» 
16+

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

23.10 т/с «своИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

02.00 т/с «ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа» 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
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 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«ИНтЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 т/с «уНИ-
вЕР. НоваЯ оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 т/с «оЛЬга» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 двое на миллион 16+

23.00 Stand up 16+
00.00 т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый 

микрофон 16+

дОмашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Реальная мисти-

ка 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.45 тест на отцов-

ство 16+
12.40, 03.55 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 03.05 Порча 16+
14.15, 03.30 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «дРугаЯ ЖЕНЩИ-

На» 16+
19.00 Х/ф «отдаЙ МоЮ 

МЕЧту» 16+
23.05 Х/ф «дЫШИ со 

МНоЙ» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.30 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.40 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.55 самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «дЕвЯтЬ ЯРдов» 
16+

22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «аПоКаЛИПсИс» 

18+

нТВ

04.50 т/с «ЛЕсНИК» 16+
06.30 утро. самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРсКИЕ 

дЬЯвоЛЫ» 16+
11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.05 т/с «дЕсаНт ЕстЬ дЕ-

саНт» 16+
02.45 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «дЕтИ доН-

КИХота» 6+
09.50 Х/ф «Ход КоНЕМ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия

11.50 т/с «отЕЦ БРауН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «тРИ в 

одНоМ-7» 12+
16.55 актерские драмы 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 восход цивилизации 

12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛо-

вЕК в ПРоХодНоМ 
двоРЕ» 12+

09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 

идентичность 12+
11.35 абсолютный слух 12+
12.15 спектакль «КаРаМа-

ЗовЫ И ад» 12+
14.15 андреевский крест 12+
15.05 Ним - древнеримский 

музей под открытым 
небом 12+

16.05 Х/ф «сЛЕдствИЕ 
вЕдут ЗНатоКИ» 0+

17.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарро-
ти 12+

17.35, 01.50 аксаковы. се-
мейные хроники 12+

18.15, 01.10 Междуна-
родный фестиваль 
«Кремль музыкаль-
ный» 12+

19.00 стромболи, земля 
Божья 12+

19.45 оскар 12+
20.35 спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 гелиополис. город 

солнца 12+
00.05 т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+
02.30 Жизнь замечательных 

идей 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.10 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
09.00, 01.20 т/с «стоРИЗ» 

16+
10.00 т/с «КуХНЯ» 12+
18.00, 19.40, 20.30 т/с 

«ПаПИК-2» 16+
21.15 Х/ф «БИтва тИта-

Нов» 16+
23.20 Х/ф «гНЕв тИтаНов» 

16+
02.15 Х/ф «ПосЛЕдНИЙ са-

МуРаЙ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. гребля 
на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция

08.30 ХХXII летние олим-
пийские игры. скейт-
бординг. Парк. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция

09.15, 09.50, 14.20, 19.55 Но-
вости

09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 
00.00 все на Матч! 
Прямой эфир

09.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция

11.50 ХХXII летние олим-
пийские игры. Прыжки 
в воду. вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция

14.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция

18.40 специальный репор-
таж 12+

19.00, 02.05 ХХXII летние 
олимпийские игры. 
Бокс 0+

20.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Прыж-
ки в воду. вышка. Жен-
щины 0+

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификацион-
ный раунд. «спартак»  
/Москва, Россия/ - 
«Бенфика» /Португа-
лия/. Прямая транс-
ляция

01.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика 0+

02.00 Новости 0+
02.25 ХХXII летние олим-

пийские игры. Плава-
ние на открытой воде. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

04.40 ХХXII летние олим-
пийские игры. син-
хронное плавание. 
дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+

05.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. вело-
спорт. трек 0+

07.15 ХХXII летние олим-
пийские игры. гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая транс-
ляция

мИр

05.00, 00.30 т/с «ШтРаФ-
НИК» 16+

06.05, 10.10 т/с «отРаЖЕ-
НИЕ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

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 буду-

щее 16+
23.55 всемирные игры раз-

ума 12+

ЗВеЗда

06.00 сделано в сссР 6+
06.15 Легенды госбезопас-

ности 16+
07.05 Х/ф «МЕРсЕдЕс» уХо-

дИт от ПогоНИ» 12+
08.40, 09.20, 13.15 т/с «БРат-

ство дЕсаНта» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
18.20 оружие Победы 6+
18.50 История вдв 12+
19.35, 20.25 секретные ма-

териалы 12+
21.15 Новости дня 
21.25 открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «ПЯтЕРо с НЕБа» 

12+
00.50 Х/ф «доБРовоЛЬ-

ЦЫ» 0+
02.25 т/с «НИРо вуЛЬФ И 

аРЧИ гудвИН» 12+
04.00 т/с «НовЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРо вуЛЬФа 
И аРЧИ гудвИНа» 12+

05.25 Москва - фронту 12+

сПас

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

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

08.00 движение вверх 6+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 23.15 Прямая линия. 

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

ствица 6+
15.00 Мария Магдалина 0+
15.30 Митрополит антоний 

сурожский 0+
16.05 вишневка. Женское 

подворье 0+
16.20, 17.25, 18.25 Х/ф «гРо-

МовЫ. доМ НадЕЖ-
дЫ» 16+

19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «МуЖсКИЕ тРЕ-

вогИ» 0+
00.25 Федор ушаков 0+
00.55 священник Михаил 

Шик 0+
01.25 один в поле воин 0+
01.45 свое с андреем дани-

ленко 6+
02.10 украина, которую мы 

любим 12+
04.45 тайны сказок. с анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.40, 19.00 т/с «дуРНаЯ 
КРовЬ» 16+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Ка-
лендарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.30, 12.05 т/с «доКтоР 
МаРтИН» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 17.10, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 от-

Ражение 12+
20.45, 00.40 великая наука 

России 12+
23.40 вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
00.55 За строчкой архив-

ной… 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

Осторожно: мошенники!

Ловят на детские 
пособия
Елена ниКОлаЕВа

Оренбуржцам, которые планируют 
оформить объявленную Президентом 
РФ выплату школьникам, надо быть 
осторожнее.

Правоохранители предупреждают о фишин-

говых сайтах, которые используют мошен-
ники, чтобы получить доступ к счету и похи-
тить с него деньги. Пользователя просят вве-
сти данные банковской карты, на которую 
якобы будут переведены финансы.
аферисты заманивают выгодными предло-
жениями либо рассылают ссылки в соцсетях 
и мессенджерах. Если человек перейдет по 
такой ссылке, то попадет на фишинговую 
страницу.
По данным оренбургского уМвд России, 
только за пять месяцев этого года в регионе 
зарегистрировано около 2,2 тысячи кибер-

преступлений. Из них около тысячи случаев 
связано с телефонным мошенничеством, бо-
лее 400 - с переводом денег лжепокупате-
лями или на фишинговых сайтах. 
сотрудники отделения Банка России по 
оренбургской области напоминают ос-
новные правила кибербезопасности. Не-
обходимо тщательно проверять информа-
цию при перечислении денежных средств. 
При подаче заявки на детское пособие че-
рез портал госуслуг обратите внимание на 
адресную строку браузера, убедитесь, что 
находитесь на официальном сайте. Не вво-

дите данные банковской карты для «про-
верки информации» и не платите никаких 
комиссий за «перевод пособия на счет». Не 
переходите по ссылкам из писем и сообще-
ний от неизвестных отправителей. устано-
вите на свои гаджеты антивирусную про-
грамму, она будет автоматически вычис-
лять фишинговые сайты. И самое главное 
- не сообщайте незнакомым людям дан-
ные своей банковской карты, в том числе 
ПИН-код и трехзначный код на ее обрат-
ной стороне, коды из сМс о подтвержде-
нии операции.
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Всему свой срок
ТаТьяна КАМПЭ

Долгое ожидание медицинской помощи - одна из са-
мых распространенных причин недовольства паци-
ентов, конфликтов с медперсоналом и обращения за 
платными услугами. Между тем существуют предель-
ные сроки ожидания оказания медицинской помощи. 
Какие именно, расскажут специалисты Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхова-
ния Оренбургской области.

Скорая помощь
Экстренная медицинская помощь оказывается при 

внезапных острых заболеваниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, представляющих угрозу жизни па-
циента. Такую помощь медработники обязаны оказать 
в течение 20 минут с момента вызова вне зависимости 
от наличия полиса ОМС. Время доезда бригады скорой 
помощи в сельской местности не должно превышать 
двух часов. Отказ в оказании экстренной помощи не-
допустим!

Неотложная медицинская помощь оказывается при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента. В этом случае предельный срок 
ожидания составляет два часа с момента вызова. Паци-
ент обязан предъявить полис ОМС при обращении за ме-
дицинской помощью. Если полис есть, но предоставить 
его по объективным причинам в данную минуту чело-
век не в состоянии, этот документ может быть предъяв-
лен позднее.

поликлиника
Срок ожидания оказания медицинской помощи в 

плановой форме врачами-терапевтами, участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), вра-
чами-педиатрами с момента обращения в медицин-
скую организацию не может превышать 24 часов. Кон-

сультации врачей-специалистов (дерматолог, хирург, 
окулист, гинеколог и другие) должны быть проведены 
в течение 14 рабочих дней со дня получения направ-
ления. Если по каким-то объективным причинам кон-
сультация врачей-специалистов в данном учреждении 
невозможна, пациенту должно быть выдано направле-
ние в другую медицинскую организацию для получе-
ния консультации.

Стационар
Со дня выдачи направления на госпитализацию в кру-

глосуточный или дневной стационар должно пройти не 
более 14 рабочих дней (за исключением ожидания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи).

Предельным сроком ожидания медицинской помощи 
для пациентов с онкологическими заболеваниями счи-
тают 7 рабочих дней с момента установления диагноза 
(также за исключением ожидания высокотехнологичной 
медицинской помощи).

иССледования
На проведение диагностических инструменталь-

ных (рентген, маммография, функциональная диа-
гностика, УЗИ) и лабораторных исследований при 
оказании первичной медико-санитарной помощи, 
а также установку диагноза онкологического забо-

левания дается 14 рабочих дней со дня назначения.
Такой же период отводится на проведение компью-

терной томографии, магнитно-резонансной томографии 
и ангиографии при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи. Для пациентов с подозрением на он-
кологическое заболевание период ожидания составляет  
7 рабочих дней со дня назначения.

Если по каким-либо причинам пройти обследова-
ние в конкретной медицинской организации невоз-
можно, то лечащий врач должен выдать направление в 
другое учреждение с соблюдением сроков предостав-
ления услуги.

В случае возникновения вопросов, связанных со сро-
ками ожидания медицинской помощи, следует обра-
щаться к главному врачу лечебного учреждения или к 
страховому представителю страховой компании, вы-
давшей полис ОМС.

БеСплатные телефоны «горячих линий» 
Страховых компаний:
ООО «СК «Ингосстрах-М» - 8-800-600-24-27,
ООО «Капитал МС» - 8-800-222-11-26,
АО «МАКС-М» - 8-800-333-88-03,
АО «СК «СОГАЗ-Мед» - 8-800-100-07-02.

Получить необходимую консультацию также 
можно по телефону контакт-центра Территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования Оренбургской области - 8-800-100-56-03. 

Справка.  
КоМПьютернАя тоМогрАфия (Кт) – эТо обследование, коТорое проводиТ-
ся с помощью ренТгеновских лучей и позволяеТ получиТь информацию о 
функциях организма в Трехмерном изображении.  
МАгнитно-резонАнснАя тоМогрАфия (Мрт) основана на Том же принци-
пе: получение массива данных и моделирование на его основе Трехмер-
ного изображения органа. разница с кТ сосТоиТ в природе волн: при мрТ 
они элекТромагниТные.  
АнгиогрАфия используеТся для визуального оТображения кровеносных со-
судов. в резульТаТе удаеТся оцениТь их функциональное сооТвеТсТвие, 
анаТомию, провесТи анализ кровоТока.

Школа пациента

наТалия егороВА
фоТо авТора

Аномальным выдалось нынешнее лето 
для оренбургского производственного 
предприятия «Ореана». И не из-за жары. 
Но обо всем по порядку.

это старейшее швейное предприятие орен-
бурга, отметившее четыре года назад свое 
90-летие, более 20 лет шьет школьную форму 
для мальчиков и девочек. одежда фирмы «оре-
ана» – модная, стильная, комфортная и прак-
тичная - всегда пользовалась большим спросом. 
но начиная с прошлого года объем продаж на-
чал сокращаться. Пандемия резко уменьшила 
доходы населения. 

2021-й не только не изменил ситуацию к 
лучшему, но и усугубил. если в прежние годы 
форму начинали покупать еще в мае, то сейчас 
даже в июле большого притока покупателей 
не наблюдается. В том числе и потому, что бы-
ли отменены талоны для малоимущих семей, 
по которым им полагались скидки на покупку 
школьной формы в «ореане». рассчитывая на 
скидку, а в этом году она должна была соста-
вить 832 рубля, многие семьи откладывали тра-
ты на школьную одежду. но в итоге оказались 
без поддержки. как и «ореана», получавшая за 
талоны компенсацию из областного бюджета.  
И тем не менее предприятие, чтобы не оставлять 
малоимущие семьи области в трудной ситуации, 
приняло решение выпустить для них свои тало-
ны, гарантирующие скидку в 600 рублей. 

Помимо этого фабрика всегда брала на се-
бя обязанность (и сейчас, несмотря на трудно-
сти, от нее не отказалась) доставлять форму во 
все районы оренбуржья. а это дополнительные 

траты - на аренду помещений для реализации 
продукции, зарплату продавцов, транспортные 
расходы. немалые средства были потрачены на 
подготовку документации для участия в тенде-
ре - сертификаты соответствия и на ткани, и на 
готовые изделия. но региональное министер-
ство образования решило в этом году отказать-
ся от тендера.

кто-то скажет, что найти школьную форму 
можно и на рынке. конечно, можно. И даже 
за более низкую цену. но вряд ли кто из ры-
ночных продавцов работает, как «ореана», по 

техническому регламенту таможенного союза, 
не позволяющему производителю ни на йоту 
отступать от существующих требований. а они 
таковы: ткани, из которых шьется школьная 
форма, должны быть гигроскопичными и воз-
духопроницаемыми. И не должны скатываться, 
или, как говорят специалисты, пилинговаться. 
работая над школьной формой, «ореана» со-
трудничает с российскими производителями 
тканей - Чайковским текстильным и екатерин-
бургским текстильно-камвольным комбината-
ми, чья продукция тоже соответствует техниче-
ским и гигиеническим гостам. 

Заботясь о здоровье будущих поколений, 
предприятие стремится и к тому, чтобы учени-
ки были нарядными, вводя в качестве украше-
ний элементы вышивки, современной отделки. 
очень важно, чтобы дети с начальных классов 
постигали азы хорошего вкуса и делового сти-
ля. В школьной форме от «ореаны» девочки 
выглядят как маленькие леди, а мальчики как 
юные джентльмены. Помимо стандартных ком-
плектов предприятие выпускает одежду и для 
детей с нестандартной фигурой, осуществляя 
индивидуальный пошив. с 2008 года «ореана» 
выпускает капсульные коллекции для гимназий, 
лицеев и некоторых школ области, создавая их 
фирменный стиль. на сегодня это единственная 
в стране компания, работающая со школами-
заказчиками как ателье. 

Уж если и поддерживать, то только такого 
производителя!

«Ореана» - это стиль, качество и удобство

Детям нужна хорошая форма 

В школьной форме от «Ореаны» девочки выгля-
дят как маленькие леди, а мальчики как юные 
джентльмены.

адреса торговых точек в г. Оренбурге:
- ул. аксакова, 8, корп. 9;
- пр-т Дзержинского, 10 

(ДК «Молодежный»).

сотни 
миллионов на 
компьютеры
елена ниКоЛАеВА

Наш регион выиграл грант 
на федеральную субси-
дию в конкурсном отборе 
на обеспечение образова-
тельных организаций ма-
териально-технической ба-
зой для внедрения цифро-
вой образовательной сре-
ды. Это значит, что Орен-
буржье получит в 2024 
году около 700 миллионов 
рублей на софинансирова-
ние регионального проекта 
«Цифровая образователь-
ная среда».

на эти средства планирует-
ся приобрести компьютерное 
оборудование в 466 образо-
вательных организаций. В 2020 
году по региональному проек-
ту 88 школ и 13 колледжей по-
лучили современное компью-
терное оборудование: 3 838 
ноутбуков, 202 интерактивные 
доски, 101 многофункциональ-
ное устройство. 
около 3,5 тысячи педагогов и 
руководителей образователь-
ных организаций повысили 
квалификацию по использова-
нию современных технологий 
и цифровой трансформации. 

сентябрь не за горами
В Оренбуржье в шестнадцатый раз про-
ходит ежегодная областная акция «Собе-
рем ребенка в школу».

По ее итогам социальную помощь при под-

готовке к новому учебному году получа-
ют более 10 тысяч юных оренбуржцев из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 
с 19 июля по 31 августа во всех муниципаль-
ных образованиях на межведомственном 
уровне ведется сбор средств из различных 
источников, включая средства местного бюд-

жета, спонсоров, общественных объедине-
ний. активно привлекаются ведущие пред-
приятия и организации, торговые комплексы, 
волонтеры.
общими усилиями жители области помогут 
обеспечить детей из нуждающихся, много-
детных семей школьной формой, обувью и 
школьно-письменными принадлежностями.

Цифровизация
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на правах рекламы.
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Здесь не бывает выходных. 
В любой день недели на По-
чтовой, 16, около тридцати че-
ловек что-то носят, отрезают, 
прибивают, заливают, измеря-
ют, штукатурят, затирают. Пере-
волоцкая средняя школа № 1 
нынешним летом стала в рай-
центре объектом № 1 по объе-
му ремонта и его стоимости. 

100 миллионов рублей, выде-
ленных регионом при поддерж-
ке губернатора Дениса Паслера 
именно для этого учебного за-
ведения, к началу ноября про-
сто обязаны обернуться школой 
будущего. Тут разве что бассейн 
не появится. Но все остальное – 

учебные аудитории, спортзал, 
столовая, даже туалетные ком-
наты – изменится до неузнава-
емости. По крайней мере, так 
обещает директор школы Игорь 
Дерксен. 

- У нас каждое помещение по-
лучит свою цветовую раскраску. 
Дизайн-проект составлен, оста-
лось его исполнить. 

В том, что в ноябре ребятня 
заполнит школьные коридоры, 
глава района Николай Сорокин 
не сомневается. Подрядчик Вла-
димир Глухов зарекомендовал 
себя как способный вести боль-
шой объем строительно-мон-
тажных работ в сжатый срок без 
потери качества.

То, что сейчас претерпева-
ет первая школа, в официаль-
ных бумагах называется капи-
тальным ремонтом. На деле же 
это почти новое строительство. 
С марта нынешнего года, когда 
подрядчик приступил к работе, 
здесь полностью заменено, ка-
жется, все, кроме стен. Да и те 
тоже претерпели расштукатури-
вание до кирпича. А если требу-
ется, то и их меняют, как получи-
лось на территории школьного 
спортзала. Сейчас демонтируют 
оставшиеся старые одинарные 
оконные блоки, на место кото-
рых сразу ставят более теплые 
тройные пластиковые; монтиру-
ются новые системы отопления, 
электропроводки и освещения. В 
старом здании школы деревян-
ные полы, ни разу за 69 лет не 
замененные и пришедшие в не-
годность, на обоих этажах станут 
бетонными. 

Сама школа до 2019-го, когда 
ее по причине аварийного состо-
яния закрыли, а детей распреде-
лили в другие учебные заведения, 
напоминала конструкцию, к ко-
торой все время что-то добавля-

ли. Основная часть, построенная 
в 1952 году, прирастала дополни-
тельными квадратными метра-
ми то слева, то справа. Десяти-
летиями школа обходилась кос-
метическим ремонтом. Он про-
блемы ветшавших конструкций, 
конечно, не решал. А для боль-
шого строительного внимания 
требовались средства, которые, 
как оно часто бывает, по разным 
причинам не находились. Дело 
сдвинулось с мертвой точки по-
сле внимания, проявленного со 
стороны губернатора Дениса Пас-
лера. 100 миллионов район полу-
чил. Но и отработать их надо уже 
в нынешнем году…

- На втором этаже у нас поя-
вятся туалетные комнаты. И это 
плюсом к тем, что будут на пер-
вом этаже, - с нескрываемой ра-
достью сообщает директор Игорь 
Дерксен. – Кому-то мелочь, а для 
наших ребят и учителей - собы-
тие. 

Кстати, сейчас помещения, от-
веденные под туалеты, уже ош-
тукатурены, облицованы плит-
кой, готовы к установке необхо-
димого оборудования. 

Капремронт, который осу-
ществляется в рамках нацпро-
екта «Образование», обеща-
ет изменить школу и внешне, и 
внутренне. Причем под послед-
ним имеется в виду не только 
иная, более расширенная функ-
циональность, но и современ-
ное учебное оборудование, но-
вая мебель. 

- Для нас это особенно акту-
ально, поскольку школа № 1 яв-
ляется центром эксперимен-
тальной, инновационной обра-
зовательной работы, - поясняет 
глава Переволоцкого района Ни-
колай Сорокин. 

…В одном из помещений, где 
раньше проходили занятия и до 
которого пока еще не дошли ру-
ки строителей, с 2019 года на сте-
нах остались куски обоев. 

- Их теперь не будет, - гово-
рит Игорь Дерксен. – Все стены 
покрасят.

Здесь же пока еще висит ста-
рая школьная доска. На ней уже 
ничего не написано. Что было, 
стерто. Очень символично: у 
школы № 1 начинается новая 
жизнь. 

Нацпроект «Образование» в действии

Новая жизнь 
старой школы

у школы будет новая жизнь: крыша уже есть, стены стоят, окна и полы меняют.

Директор Переволоцкой средней школы № 1 игорь Дерксен рад капиталь-
ному ремонту, которого не было 69 лет.

Фото из архива администрации 
Переволоцкого района

Нынешнему главе Переволоц-
кого района Николаю Сороки-
ну и его команде за пять лет 
управления территорией при-
шлось развязывать множество 
узлов, до которых у предыду-
щих глав руки не доходили де-
сятилетиями. На какие сторо-
ны жизни переволочан при-
шлось обратить повышенное 
внимание? Что решается или 
ждет решения сегодня? 

- Николай Иванович, какая 
сфера у вас сейчас вызывает 
наибольшую тревогу?

- Образование. С весны в рай-
центре ведется капитальный 
ремонт здания средней школы  
№ 1. Очень трудоемкое и финан-
сово затратное мероприятие, его 
осуществление стало возмож-
ным благодаря вниманию губер-
натора Оренбургской области 
Дениса Паслера. Региональный 
бюджет выделил нам 102 милли-
она рублей, которые уже в начале 
второй четверти реализуются в 
виде существенно обновленно-
го здания. Кроме того, ведется 
капитальный ремонт спортзала 
Япрынцевской основной школы 
и ее самой, в планах - капиталь-
но отремонтировать детский сад 
№ 1 в Переволоцком, школу в се-
ле Кичкасс. В Чесноковской сред-
ней школе создается «Точка ро-

ста» - планируется ремонт поме-
щения. Совместно с ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» намере-
ны открыть класс для подготов-
ки к поступлению в вузы по спе-
циальностям газовой промыш-
ленности на базе Переволоцкой 
школы № 3. Проблема одна и об-
щая – в нехватке либо отсутствии 
необходимых средств. Эту про-
блему с помощью губернатора 
решили. В 2019 году удалось за-
пустить после капремонта школу 
в селе Зубочистка-1, там же – от-
крыть две детсадовские группы. 
А еще годом раньше, в 2018-м, 
построили новую трехэтажную 
школу в селе Претория, куда те-
перь привозят на учебу детей из 
шести окрестных сел. Там есть и 

удобные учебные аудитории, и 
спортзал, и хоккейная площадка. 

- Во многих территориях 
области вопрос № 1 - водо-
снабжение. Переволоцкий в 
этом отношении - исключение 
из правила?

- Если бы! Скорее подтверж-
дение тенденции. В райцентре, 
где живет 10 тысяч человек, из-
ношенность водопроводных ли-
ний составляет 90 процентов. 
Сейчас прокладываем новые 
магистрали на трех улицах: Бе-
резовой, Комсомольской, Ново-
стройке. Готовность составляет 
от 50 до 90 процентов. Еще на 
трех улицах - Рябиновой, Гон-
чарной и Геологов работа на-

чалась и будет завершена до 31 
августа. Общая протяженность 
новых линий - 2,4 километра. 
Их прокладка проводится с при-
влечением средств областного 
бюджета. Кроме того, проведен 
капитальный ремонт водопро-
водных скважин.

- Переволоцкий район - 
сельскохозяйственный. Его 
экономика во многом зави-
сит от эффективности работы 
с землей…

- Наше сельское хозяйство в 
2020 году по рентабельности, ко-
торая составила 47 процентов, 
оказалось по региону в числе ли-
деров. Впервые в истории Пере-
волоцкого района аграрии полу-
чили прибыль в 580 миллионов 
рублей. Они активно покупают 
сельхозтехнику. В нынешнем го-
ду приобрели даже больше того, 
что изначально планировали. 
За полгода купили 23 трактора, 
7 зерноуборочных комбайнов, 9 
сеялок и посевных комплексов, 
11 культиваторов, 5 автомоби-
лей, 2 тракторных прицепа - на 

общую сумму 376 
миллионов рублей. 
Нынешние погод-

ные условия значитель-
но уменьшили урожай 

и соответственно на-
ши возможности. 
Уборка озимых 

показала урожай-
ность в 12 цент-
неров с гектара 
при 29 год назад. 

Мы много сеем гре-
чихи, нута. При хорошей 

цене это станет подспорьем для 
наших фермеров. Увеличивая 
площади под озимые, сохраня-
ем и объем посевов подсолнеч-
ника. Из-за устойчиво высокой 
закупочной цены называем его 
страховой культурой. Но обиль-
ность нынешнего урожая пока 
под вопросом из-за засухи. Ну-
жен дождь!

- Николай Иванович, не 
приведет ли засуха к тому, что 
часть скота в хозяйствах при-
дется пустить под нож?

- Да, этот год щедр на испыта-
ния. Пока сена мы запасли мень-
ше половины от потребности. 
Но заготавливать будем, судя по 
всему, до сентября. Полагаю, что 
обеспечить кормами имеющее-
ся поголовье крупного рогатого 
скота так или иначе удастся. И 
уж точно постараемся не допу-
стить снижения поголовья мо-
лочного стада. Мы понимаем, 
что это в том числе и рабочие 
места, и наполненность кошель-
ков жителей района, и обеспе-
ченность наших земляков про-
дуктами питания. 

С главой о главном

Строить, сеять, убирать 

Спектр забот у главы Переволоцкого района николая Сорокина широкий - от 
образования до водопровода.

Проект Подготовил владимир БЕРЕБИН, Фото Юрия стекаЧева
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Этот праздник - затея ООО «Хлебоза-
вод», из-за ковидных запретов на массо-
вые мероприятия он не проходит лишь 
два последних года. Но свою продукцию 
к столу жителей Переволоцкого, Алек-
сандровского, Новосергиевского, Соро-
чинского районов исправно поставляет 
ежедневно. Самому предприятию 16 лет. 
В 2005-м пришедший в упадок цех мест-
ного райпо выкупил предприниматель 
Рустам Исенбетов. Он вложил сюда не-
мало средств в ремонт, покупку нового 
оборудования. В предприятие вдохнули 
новую жизнь. Девять лет назад по пред-
ложению владельца предприятие возгла-
вил Яшнур Мустафин.

- Сейчас мы выпекаем около пяти ты-
сяч булок в сутки. Это хлеб, батоны, тесто 
– всего 33 наименования. Плюс 48 разно-
видностей булок и булочек, плюшек, рога-
ликов, слоек, пирожных, кексов, рулетов, 
пирогов. А еще наши мастерицы добав-
ляют в ассортимент 42 вида тортов весом 
от 500 граммов до килограмма каждый, - 
с нескрываемой гордостью рассказывает 
Яшнур Шагидуллеевич.

Со всем этим объемом на предприятии 
справляются 40 человек. Работа здесь не 
останавливается ни на час. Хорошо отла-
женный производственный процесс по-
зволяет хлебозаводу полностью удовлет-
ворять потребности покупателей, не про-
изводя чего-то с избытком. У предприятия 
хоть и указано в накладных на хлеб, что 
срок реализации – трое суток, но столько 
времени на прилавках не залеживается ни 
одна булка. Да и как ей лежать, когда каж-
дый день все свежее? В 6 часов утра уже 
начинается погрузка. Пять автомобилей 

развозят хлебные изделия по ше-
сти маршрутам. 

Для того чтобы продукция бы-
ла заведомо хорошей, предприя-

тие уже девять лет работает с 
одним и тем же поставщи-
ком муки – предпринима-
телем из соседнего Алек-
сандровского района Ев-
гением Петрюком. Каче-
ство муки - пшеничной 

высшего и перво-
го сорта, ржаной 
- подтверждено и 
документально, и 

самими пекарями. А 
потом по достоинству 
оценено и покупателя-

ми. Кстати, насчет оценки 
и стоимости. Чтобы полу-

чить больше прибыли, некоторые произ-
водители хлеба увеличивают стоимость 
конечного продукта либо уменьшают его 
вес. Продукция переволоцкого хлебоза-
вода имеет на зависть стабильный вес и 
небольшую стоимость. Например, булка 
хлеба высшего сорта «На здоровье» весом 
0,45 кг отпускается по 22 рубля, как и по-
лукилограммовая йодированная «Ряби-
нушка» или формовой ржано-пшеничный 
«На здоровье» весом 0,65 кг. Разнообразие 
большое: «Мариинский», «Бокато», «Купе-
ческий», «Станичный», «Переволоцкий»…

Оборудование, на котором производят 
этот продукт первой необходимости, - со-
временное. В 2016 году здесь установили 
новую печь с сенсорным управлением, 
тестоделитель. Два года назад приобрели 
еще две новые печи. В одной из них зараз 
можно выпечь 90 булок, в другой – 140. 

Третья составляющая высокого каче-
ства продукции переволоцкого хлебоза-
вода - руки тех, кто замешивает, выпека-
ет, украшает, развозит, продает. И здесь 
руководитель в первую очередь называет 
бригадира кондитеров Елену Самойлову, 
оформителя тортов Елену Лебеденкову, 
«хлебников» Юлию Дородникову, Елену 
Калашникову, тестовода Анну Коржикову, 
водителя Петра Пашкова и других. У каж-
дого по 10 и более лет работы на хлебоза-
воде. А у Елены Самойловой уже 25-лет-
ний стаж на вкусном производстве.  

За последние годы, по оценке директора 
Яшнура Мустафина, объем реализации их 
продукции заметно уменьшился. И не из-
за проблем с качеством или стоимостью: 
с этим, как видим, все нормально. В эко-
номику предприятия вмешиваются кон-
куренты. Нет, не из Переволоцкого райо-
на. Здесь, кроме хлебозавода, нет крупных 
производителей хлеба. Зато сюда регулярно 
привозят продукцию из Оренбурга, хлебо-
пеки из Самары, Тольятти, Новосергиевки. 
Кто чем берет. Одни – уменьшенным весом 
и соответственно чуть более низкой ценой. 
Другие - возможностью безальтернативных 
поставок в крупные сетевые продоволь-
ственные магазины. Но переволоцкие хле-
бопеки на этом рынке держатся уверенно. 
Их продукцию покупатели хорошо знают 
и доверяют ей. 

…Что же до «Интриги», то это название 
одного из тортов, выпускаемых хлебоза-
водом, тех самых, которых 42 разновид-
ности. Среди них «Самоцветы», «Подароч-
ный», «Для вас», «Жозефина», «Терамису», 
«Дуэт», «Дон Панчо», «Домашний» и мно-
гие другие. Те, кто их уже попробовал, на-
стоятельно советуют последовать их при-
меру. Ну хотя бы чтобы развеять интригу 
и прийти за покупкой еще раз. 

Вкусное дело

Где хлеб, 
там и «Интрига»

Елена Самойлова и Елена лебеденкова знают, как заин-
триговать и порадовать покупателей тортов.

Директор ООО «Хлебозавод» яшнур Муста-
фин: «Мы работаем на новом оборудовании».

Екатерина Крумер в нынешнем году 
удивила так удивила! На снимке, кото-
рый сделали с губернатором после его 
поздравления победителей областно-
го конкурса по отбору семейных ферм, 
не знающие Крумер люди упорно иска-
ли даму в годах. А эту красивую, строй-
ную, юную тростиночку игнорировали 
напрочь: может, студентка какая… Ан 
нет, не студентка, а именно сама и есть 
- глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства из Переволоцкого района Ека-
терина Михайловна Крумер. Ей, конеч-
но, чуть больше 18 лет: сын уже стар-
шеклассник.

сама она, горожанка, никакого отноше-
ния к Переволоцкому району и сельскому 
хозяйству не имела до тех пор, пока не за-
нялась здесь бизнесом: наладила производ-
ство пельменей. как-то подумалось: а не 
перестать ли покупать мясо у других, начав 
самой выращивать скот? сначала как шаль-
ная, мысль постепенно оформлялась во что-
то более продуманное. И все больше удаля-
лась от начального посыла насчет сырья для 
пельменей. новая идея, захватившая екате-
рину, называлась выращивание крупного ро-
гатого скота на продажу. Выгодно? должно 
быть, да. слишком длинный рубль и большая 
канитель? кто ж спорит… но и плюсы есть. 
никаких комбикормов коровам и телятам 
как свиньям завозить не нужно, в пастбищ-
ный период достаточно подножного корма, 
только паси хорошо. а зимой - обеспечивай 
подопечных сеном. его, конечно, придется за-
готавливать. ну или покупать, если у самой не 
будет. так и вышло в первую осень, когда три 
года назад екатерина Михайловна купила 
дом в селе радовка и привезла из адамов-
ского района первую партию приобретенных 
там коров породы казахская белоголовая.  
И это стало первым удивлением для местных 
жителей. Молодая фермерша появилась как-
то вдруг, кто такая – неизвестно, родни здесь 
нет. говорит, будет крс выращивать и прода-
вать. Вон дом заброшенный в порядок при-
вела. рядом выстроила сарай для скотины… 
Подозрительно это. 

Подозрительно было, правда, лишь понача-
лу. новоявленная сельчанка как могла стара-
лась влиться в жизнь радовки, ведь сама сюда 
приехала надолго. Помогала организовывать 
сельские праздники, людям дала работу, для 
местной детворы на свои деньги (даже не вы-
двигаясь ни в какие депутаты - о, чудо!) купи-
ла и установила спортивную площадку… И не 
рвалась к получению грантов. лишь в нынеш-
нем году подала документы, да и то после на-
стоятельных советов весомых людей. на боль-
шую сумму замахиваться не стала. Можно бы-
ло и 30 миллионов попросить, но… 

- Я только начинаю. Мне б сейчас не-
много стадо увеличить да новое помеще-
ние для него построить, - делится планами 
глава кФХ. 

грант, врученный ей в мае нынешнего 
года, составил 2,4 миллиона рублей. он 
именно на развитие производства. эдакий 
толчок для раскручивания маховика эконо-
мики небольшой семейной фермы. Благо-
даря ему екатерина собирается приобрести 
плюсом к имеющимся еще 60 молочных 
коров. Цепочка простая: коровы телятся, 
подросших телят продают живьем, а телоч-
ки пополняют собственное стадо либо то-
же продаются. Молоко в товарном виде не 
производится, уходя на подсос молодняку. 
кстати, первый же год порадовал: телята за 
6 - 7 месяцев набрали по 300 килограммов 
живого веса. Шестерых тогда удалось про-
дать. сегодня у крумер уже забронирова-
но 120 телят.

- Я считаю, что такие, как екатерина Ми-
хайловна, – люди будущего. она из тех, кто 
просто приходит и занимается бизнесом. не 
подступаясь к нему, как некоторые мужики, 
по пять лет, - рассказывает о своих впечатле-
ниях от первого общения с екатериной кру-
мер первый замглавы Переволоцкого райо-
на сергей Пермяков, курирующий сельское 
хозяйство. – ее пример хорош еще и тем, 
что он показывает реальность превращения 
просто желания заниматься бизнесом в на-
стоящее налаживание производства. таких 
людей сегодня очень мало. нам повезло.

сегодня в хозяйстве у екатерины три ра-
ботника: сама, партнер александр скура-
тов и пастухом – многодетная жительница 
радовки анна кичаева. ей бы смену, но это 
большая проблема – найти в селе еще од-
ного надежного пастуха. Зарплатой крумер 
не обижает, платит по тысяче в день, предо-
ставляет жилье с телевизором, холодильни-
ком, баней - а не идут. 

до переезда в радовку екатерина не уме-
ла управлять ни одним видом сельхозтехни-
ки, чего не скажешь о дне нынешнем. спа-
сибо александру, научил ездить и на т-40, 
который был у него самого и с которым он 
пришел в хозяйство екатерины, и на приоб-
ретенном чуть позже старом, разваливаю-
щемся и перебранным александром до вин-
тика «Беларусе». Вдвоем они сейчас и заго-
тавливают сено для своего гурта: он соби-
рает сено в валки, она пресс-подборщиком 
собирает, выпуская 200-килограммовые 
рулоны душистого корма. не всегда удает-
ся быстро перевезти этот урожай – иногда 
его у фермеров внаглую воруют. а им самим 
надо тысячу рулонов, чтобы вся скотина бес-
проблемно перезимовала… так что отдыхать 
фермерам летом некогда. 

кроме сельхозтехники жизнь заставила 
освоить екатерину и основы ветеринарии. 
«Я люблю преодолевать трудности по пути 
к цели», - не скрывает глава кФХ. другой бы 
на ее месте уже, наверное, бросил и коров, 
и весь этот бизнес, а ей новые жизненные 
коллизии лишь подогревают интерес: «смо-
гу!» И улыбаясь, она берет очередной рубеж. 
Планов-то много…

В сельском бизнесе много трудностей. но Екатерина Крумер считает, что плюсов куда больше…

Своими руками

Бизнес-идея 
фермера Екатерины

У этих красавиц на двоих одно имя и место работы. Елена Лебеденкова и Елена 
Самойлова в ООО «Хлебозавод» работают в самом сладком цехе - кондитерском. 
Их продукция - торты. Самый большой, который доводилось изготавливать, едва 
умещался на огромном столе. Бисквитный гигант весом 50 килограммов пред-
назначался для бесплатного угощения жителей Переволоцкого на традиционно 
проходившем в июле Дне торта.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Удивительный город Тверь! Гу-
ляя по набережной, вы встре-
тите замечательный памятник 
Пушкину. Поэт стоит на фоне 
Волги, непринужденно при-
слонившись к ажурной огра-
де. Александр Сергеевич всегда 
останавливался в Твери, путе-
шествуя из Петербурга в Москву 
и обратно. А проезжал он через 
этот славный город 30 раз. 
И останавливался в гостинице 
Гальяни, о чем остались поэти-
ческие строки:
У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони
Да яичницу свари…
Памятник, созданный извест-
ным московским скульптором 
Олегом Комовым, располага-
ет к созерцательному настрое-
нию. Хочется вместе с поэтом 
полюбоваться Волгой. 
Букет от Жириновского

А вот присевший на скамью в 
сквере бульвара Радищева брон-
зовый Михаил Круг вызывает не-
однозначные чувства. Появле-
нию этого памятника предше-
ствовали протесты горожан. Не 
утихли они и после его установ-
ки. Сначала кто-то отпилил ги-
тару, потом расписал скульпту-
ру разноцветными красками. 
Со временем страсти поутихли.  
И теперь «звезда» блатного шан-
сона, можно сказать, на друже-
ской ноге с «солнцем русской по-
эзии». Не так давно, будучи в Тве-
ри, к памятнику возложил цветы 
Жириновский, сказав при этом: 
нам таких людей в Думе не хва-
тает.

Вообще, в Твери много мону-
ментов. В годы моей молодости 
символом города считался па-

мятник путешественнику Афана-
сию Никитину - уроженцу этого 
города, побывавшему в Персии, 
Индии, Сомали и Турции. Сегод-
ня, судя по магнитикам в суве-
нирных лавках, на это звание в 
большей степени претендует по-
явившаяся в 2008-м конная ста-
туя князя Михаила Тверского, ко-
торый в 1317 году разбил конни-
цу ордынского хана в битве при 
Бортенево. Чтобы избежать кара-
тельного похода на Тверское кня-
жество, Михаил сам отправился к 
хану и принял смерть. 

Не удивляйтесь, если вас ста-
нут убеждать в том, что симво-
лом города также является твер-
ской козел. Мы же славим губер-
линских коз, из пуха которых на-
ши мастерицы вяжут паутинки. 
А из кожи козла выделывали 
тончайший сафьян. Благодар-
ные потомки даже создали му-
зей этого животного. 

На местном Арбате - улице 
Трехсвятской вам встретится 
бюст Сергея Лемешева - леген-
дарного тенора, народного ар-
тиста СССР, уроженца этих мест. 
Познав в полной мере славу, он 
никогда не забывал малую ро-
дину, довольно часто выступая 
в местном Доме офицеров. От-
дали дань тверитяне и Салты-
кову-Щедрину, поставив памят-
ник и открыв музей писателя в 
мемориальном доме XVIII века, 
где он проживал, будучи на посту 
вице-губернатора.

«клевый» рыБак
Лично меня впечатлила 

скульптура рыбака на набереж-
ной Волги. Его силуэт так точно 
передает позу человека с удоч-
кой, что издалека приняла его 
за настоящего. Подумала: не си-
дится кому-то дома в такой пас-
мурный день. Из любопытства - 

клюет или нет, спустилась к воде 
и ахнула: рыбак-то бронзовый. 
Вот это меня разыграли! Кстати, 
говорят, клев в том месте так се-
бе. Видимо потому, что эту часть 
берега «приватизировали» утки. 
Их тут подкармливают сердо-
больные горожане. А вот рыба-
ка не все жалуют: несколько раз 
оставляли бедолагу без удочки. 

Над волжским берегом воз-
вышается помпезный кинотеатр 
«Звезда» - памятник советскому 
авангарду. Проект в восточном 
стиле был разработан для Са-
марканда в 30-х годах прошлого 
века, но воплощен в Твери. Не-
ожиданное решение.

Большое впечатление на при-
езжих производит одна из самых 
ярких достопримечательностей 
- Путевой дворец. Комплекс был 
построен по указанию Екатери-
ны II, которая любила по дороге 
из Петербурга в Москву останав-
ливаться здесь для отдыха. По-
тому он и называется - Путевой.  
К этому произведению архитек-
турного искусства приложили 
руку и Матвей Казаков, и Карло 
Росси. Ныне здесь городская кар-
тинная галерея, располагающая 
богатейшей коллекцией. В ней 
полотна Левитана, Грабаря, Серо-
ва, Венецианова, фрагменты цен-
нейших фресок XV века, древние 
иконы, работы западноевропей-
ских мастеров. Одна из главных 
«фишек» - крупнейшая в России 
коллекция фаянса и фарфора за-
вода Ауэрбаха-Кузнецова. 

Чаепитие по-русски
Очень теплые чувства вызвал 

музей тверского быта, разме-
стившийся в городской усадьбе 
XVIII века. В бывшем господском 
доме богатого купца Арефьева, 
где практически без изменений 
сохранена внутренняя плани-
ровка, можно увидеть подлин-
ные предметы обихода, наряды 
и ювелирные украшения (язык 
не поворачивается сказать - куп-
чих, так они изысканны). Изю-
минка музея - экспозиция «Рус-
ское чаепитие», в которой пред-
ставлены старинные самовары 
самых разных форм и конфигу-
раций, и у каждого свое назва-
ние: «шар», «репка», «рюмка», 
«ваза». В одной из витрин пред-
шественник самовара - сбитен-
ник, в котором варили аромат-
ный напиток на основе меда. Ря-
дом с экспонатом - рецепт. Му-
зей, как теперь говорят, интерак-

тивный. Здесь можно не только 
полюбоваться на самовары, но и 
побаловаться чайком с сушками. 

Вы себе не простите, если не 
побываете в усадьбе Домотка-
ново, в 17 километрах от Твери. 
Здесь находится мемориально-
художественный музей худож-
ника Валентина Серова, устрем-
ляясь на персональную выставку 
которого три года назад зрите-
ли снесли двери в Третьяковке. 
В 1886 году имение приобрел ху-
дожник Владимир фон Дервиз 
и энергично принялся за хозяй-
ство, внедряя современные мето-
ды. Но главной его заслугой ста-
ло то, что при нем Домоткано-
во превратилось в культурный и 
просветительский центр округи. 
Ставились музыкальные и дра-
матические спектакли, устраи-
вались праздники для крестьян-
ских детей. Сюда приезжали от-

дохнуть и поработать художники 
Левитан, Билибин, Фаворский. 
Особое место Домотканово за-
нимало в жизни и творчестве Ва-
лентина Серова. Здесь были соз-
даны его произведения, ставшие 
классикой русского искусства - 
«Девушка, освещенная солнцем», 
«Заросший пруд. Домотканово», 
«Октябрь. Домотканово», почти 
все работы крестьянского цикла, 
иллюстрации к басням Крылова 
и многое другое. 

Полюбовавшись репродукци-
ями картин, окунувшись в атмо-
сферу старинного дома, самое 
время пройтись по усадебному 
парку, чтобы мысленно поздо-
роваться с художником, который 
очень любил эти места. Среди ли-
повых аллей и дорожек, ведущих 
к прудам и уединенным бесед-
кам, так ощущается его присут-
ствие.

Здесь русский дух

С тверского козла  
не только шерсти клок

Этот рыбак ловит рыбу в любую погоду.

Домотканово - музей Валентина Серова.

Кинотеатр «Звезда» - памятник архитектуры позднего конструктивизма 
имеет форму бинокля.

 Памятник Пушкину.

усадьба купца арефьева.
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05.00 доброе утро
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII олимпиа-

ды 2020 г. в токио. Бокс
11.30 Игры XXXII олимпиа-

ды 2020 г. в токио. ве-
лоспорт. трек. Финалы. 
Легкая атлетика. скало-
лазание. Мужчины Ба-
скетбол. Полуфиналы

18.00, 00.30 время пока-
жет 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «гадаЛКа» 16+
23.35 Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом 12+
02.00 дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. в 
токио 0+

рОССИЯ-Оренбург

05.00 XXXII летние олим-
пийские игры в токио. 
Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 фи-
нала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду. вышка. Женщины. 
Финал. волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лег-
кая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. вести 
оренбуржья 

09.34 утро России. оренбург
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести
14.30, 21.05 Местное время. 

вести оренбуржья
14.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «отРаЖЕНИЕ 

ЗвЕЗдЫ» 12+
01.10 т/с «ПРЕстуПЛЕНИЕ» 

16+
03.00 т/с «таЙНЫ сЛЕд-

ствИЯ» 12+

ОрТ

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

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

вращение к истокам 
12+

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

07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «адаМ И ПРЕвРа-

ЩЕНИЯ ЕвЫ» 12+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «оПасНЫЕ сЕ-

КРЕтЫ» 16+

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

15.20 Х/ф «оПасНЫЕ сЕ-
КРЕтЫ» 16+

15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «гРаФИНЯ дЕ 

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

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

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

годе и не только… 12+ 
19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+ 
20.15 у нас в России 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 акценты дня 12+ 
21.05 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «МНЕ По КаЙФу» 

16+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ» 
16+

17.45, 18.45 т/с «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. судЬБЫ» 
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, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 т/с «дЕтЕКтИ-
вЫ» 16+

02.00 т/с «ПРоКуРоРсКаЯ 
ПРовЕРКа»  
16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 т/с «са-
ШатаНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«ИНтЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 т/с «уНИ-
вЕР. НоваЯ оБЩа-
га» 16+

20.00, 20.30 т/с «оЛЬга» 
 16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Шоу «студия «союз 

16+
23.00 Talk 16+
00.00 т/с «ИЗМЕНЫ» 

 16+
01.00, 01.50 Импровизация 

16+

ДОмашнИй

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

ка 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.40 тест на отцов-

ство 16+
12.40, 03.50 Понять. Про-

стить 16+
13.45, 03.00 Порча 16+
14.15, 03.25 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «тЫ тоЛЬКо 

МоЙ» 16+
19.00 Х/ф «отдаЙ МоЮ 

МЕЧту» 16+
23.05 Х/ф «дЫШИ со 

МНоЙ» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «дЕсЯтЬ ЯРдов» 

16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «сЛуЧаЙНЫЙ 

ШПИоН» 12+

нТВ

04.50 т/с «ЛЕсНИК» 16+
06.30 утро. самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРсКИЕ 

дЬЯвоЛЫ» 16+
11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
23.05 т/с «дЕсаНт ЕстЬ дЕ-

саНт» 16+
02.40 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ Это НЕ 

КасаЕтсЯ...» 12+
10.35, 04.40 виктор Павлов. 

голубиная душа 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.50 т/с «отЕЦ БРауН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «тРИ в 

одНоМ-8» 12+

17.00 Личные маги совет-
ских вождей 12+

18.10 Х/ф «уБИЙства По 
ПЯтНИЦаМ-2» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 актерские драмы 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е 16+
01.05 удар властью 16+

 
кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 22.45 Ним - древне-

римский музей под от-
крытым небом 12+

08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛо-
вЕК в ПРоХодНоМ 
двоРЕ» 12+

09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 

идентичность 12+
11.35 абсолютный слух 12+
12.15 спектакль «КРутоЙ 

МаРШРут» 12+
14.40 Цвет времени. Кара-

ваджо 12+
15.05 гелиополис. город 

солнца 12+
16.00 Х/ф «сЛЕдствИЕ 

вЕдут ЗНатоКИ» 0+
17.35, 01.50 аксаковы. се-

мейные хроники 12+
18.15, 01.10 Междуна-

родный фестиваль 
«Кремль музыкаль-
ный» 12+

19.00 танец семи покры-
вал 12+

19.45 сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 
12+

20.35 спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

21.55 Линия жизни 12+
00.05 т/с «ШаХЕРЕЗада» 

12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.10 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
09.00, 01.45 т/с «стоРИЗ» 

16+
10.00 «уральские пельмени». 

смехBook 16+
10.10 Х/ф «ХаЛК» 16+
13.00 т/с «КуХНЯ» 12+
17.55, 19.40, 20.30 т/с 

«ПаПИК-2» 16+
21.15 Х/ф «КоНстаНтИН. 

ПовЕЛИтЕЛЬ тЬМЫ» 
16+

23.45 Х/ф «КРасНаЯ Ша-
ПоЧКа» 16+

02.40 Х/ф «доБРо ПоЖа-
ЛоватЬ в РаЙ-2! РИФ» 
16+

маТч-ТВ

08.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. гребля 

на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая транс-
ляция

08.45 ХХXII летние олим-
пийские игры. скейт-
бординг. Парк. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 
22.45, 01.20 Новости

09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 
00.00 все на Матч! 
Прямой эфир

11.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. водное 
поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

12.40 ХХXII летние олим-
пийские игры. син-
хронное плавание. 
дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+

14.10 ХХXII летние олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал. Прямая транс-
ляция

18.10, 01.00 специальный 
репортаж 12+

18.30 ХХXII летние олим-
пийские игры. Плава-
ние на открытой воде. 
Мужчины 0+

19.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы 0+

20.35 ХХXII летние олим-
пийские игры. скейт-
бординг. Парк. Мужчи-
ны. Финал 0+

21.45 ХХXII летние олим-
пийские игры. Баскет-
бол. Мужчины. 1/2 фи-
нала 0+

22.50 ХХXII летние олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал 0+

01.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Ходьба. Муж-
чины. 50 км. Прямая 
трансляция

05.15 ХХXII летние олим-
пийские игры. Прыжки 
в воду. вышка. Женщи-
ны. Финал 0+

06.15 ХХXII летние олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Прямая трансляция

мИр

05.00 т/с «ШтРаФНИК» 16+
06.05, 10.10 т/с «отРаЖЕ-

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

вости
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 буду-

щее 16+
23.55 всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Х/ф «МЭРИ ПоППИНс, 

до свИдаНИЯ!» 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 т/с «БаЛЛада о БоМ-

БЕРЕ» 16+

ЗВеЗДа

05.45 Х/ф «ИХ ЗНаЛИ тоЛЬ-
Ко в ЛИЦо» 12+

07.30, 09.20 Х/ф «госудаР-
ствЕННЫЙ ПРЕстуП-
НИК» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.50, 13.15 т/с «вЕНдЕтта 
По-РуссКИ» 16+

18.20, 05.40 оружие Побе-
ды 6+

18.50 История вдв 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
22.45 Х/ф «одИН ШаНс ИЗ 

тЫсЯЧИ» 12+
00.35 Х/ф «втоРоЙ РаЗ в 

КРЫМу» 6+
01.55 Мария Закревская. 

драматургия высшего 
шпионажа 12+

СПаС

05.00, 00.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

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

08.00 Пилигрим 6+
08.30 украина, которую мы 

любим 12+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 23.30 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00, 02.35 встреча 12+
12.55, 13.25, 20.30, 21.00 Ле-

ствица 6+
15.00 Федор ушаков 0+
15.30 священник Михаил 

Шик 0+
16.00 Покровский Якутский 

женский монастырь 0+
16.20, 17.25, 18.25 Х/ф «гРо-

МовЫ. доМ НадЕЖ-
дЫ» 16+

19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «вот таКаЯ 

ИстоРИЯ…» 0+
00.40 Борис и глеб 0+

ОТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.40, 19.00 т/с «дуРНаЯ 
КРовЬ» 16+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Ка-
лендарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.30 т/с «доКтоР МаР-
тИН» 12+

11.25, 12.05 Мартин Клунс. 
Могучая сила лоша-
ди 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 17.10, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 от-

Ражение 12+
20.45 великая наука Рос-

сии 12+
23.40 Концерт государствен-

ного академическо-
го Большого симфони-
ческого оркестра под 
управлением владими-
ра Федосеева 6+

00.55 За строчкой архив-
ной… 12+

Просвещение

о битвах со смертельными эпидемиями
Елена ниКОлаЕВа

Как устроена и работает иммунная си-
стема человека, как приспосабливают-
ся вирусы и бактерии на генетическом 
уровне, успехи и поражения человече-
ства в битвах со смертельными эпиде-
миями – об этом и многом другом мож-
но узнать, посмотрев онлайн-лекцию. 

На просветительском канале Лекцияон-
лайн.РФ проходит трансляция премьеры 
лекции-фильма об истории вакцинации. 

ведущие врачи-эпидемиологи России рас-
крывают ряд малоизвестных широкому кру-
гу слушателей фактов. актуальные вопро-
сы освещаются в разрезе документальных 
исторических событий, научных открытий и 
этапов развития медицины.
Лекция позволяет взглянуть на проблемы, 
стоящие перед каждым из нас и человече-
ством в целом, с профессиональной пози-
ции врачей-инфекционистов. 
онлайн-лекция состоит из девяти частей, 
каждая длится около 20 минут. общая про-
должительность – 2 часа 55 минут.
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05.00, 07.40, 09.10 доброе 
утро

05.30, 07.00 Игры XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
токио. гребля на бай-
дарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волей-
бол. Женщины

09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приго-

вор 6+
12.10, 18.00 время пока-

жет 16+
14.20 Игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио. 
вольная борьба. Фина-
лы. синхронное плава-
ние. Команды. техни-
ческая программа. со-
временное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» 12+
23.30 строгановы. Елена по-

следняя 12+
01.10 давай поженимся! 

16+
01.50 дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. в 
токио 0+

03.30 Мужское/Женское 16+
04.55 Россия от края до 

края 12+

рОССия-Оренбург

05.00 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
вести оренбуржья 

08.00 XXXII летние олим-
пийские игры в токио. 
Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная 
гимнастика. Индиви-
дуальное многоборье. 
Квалификация. ганд-
бол. Женщины. 1/2 фи-
нала

09.34 утро России. оренбург
11.50 судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести
14.30, 21.05 Местное время. 

вести оренбуржья
14.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «отРаЖЕНИЕ 

ЗвЕЗдЫ» 12+
01.10 т/с «ПРЕстуПЛЕНИЕ» 

16+

ОрТ

05.50 видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 асель туй. Потомок 
туя 12+

06.55 акценты дня 12+ 
07.00 Новости дня 12+ о по-

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

погоде и не только… 
12+ 

08.30 видеоблокнот 12+

08.40 Х/ф «оПасНЫЕ сЕ-
КРЕтЫ» 16+

10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.50 обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «МНЕ По 

КаЙФу» 16+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «МНЕ По 
КаЙФу» 16+

15.55 видеоблокнот 12+
16.05 Х/ф «оБоРотЕНЬ в 

ПогоНаХ» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Х/ф «оБоРотЕНЬ в 

ПогоНаХ» 16+
17.50 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 т/с «РоЖдЕННаЯ 

ЗвЕЗдоЙ» 12+ 
22.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «дЕвуШКа с 

БРасЛЕтоМ» 16+
01.50 видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 т/с 
«гЛуХаРЬ» 16+

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

23.45 светская хроника 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 т/с «са-
ШатаНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«ИНтЕРНЫ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 однажды в Рос-
сии. спецдайджест 16+

20.00 однажды в России 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 от-

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

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

ДОмашний

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Реальная ми-

стика 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.55 тест на отцов-

ство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.45, 04.05 Порча 16+
14.15, 04.30 Знахарка 16+
14.50 Х/ф «НотЫ ЛЮБвИ» 

16+
19.00 Х/ф «ПИсЬМо На-

дЕЖдЫ» 16+
23.20 Х/ф «сЛуЧаЙНЫХ 

встРЕЧ НЕ БЫваЕт» 
16+

рен-ТВ

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕгуЩИЙ в Ла-

БИРИНтЕ» 16+
22.10 Х/ф «БЕгуЩИЙ в Ла-

БИРИНтЕ. ЛЕКаРство 
от сМЕРтИ» 16+

01.00 Х/ф «сМЕРтЕЛЬНоЕ 
оРуЖИЕ-3» 16+

нТВ

04.55 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня

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

11.20 т/с «КРасНаЯ ЗоНа» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИсПаНЕЦ» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «воКЗаЛ дЛЯ 

двоИХ» 0+

11.15, 03.35 Петровка, 38 
16+

11.30, 14.30, 17.50 события
11.50 т/с «отЕЦ БРауН» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ПЯтЬ МИНут 

стРаХа» 12+
16.55 Последняя передача. 

трагедии звезд голу-
бого экрана 12+

18.15 т/с «ПРЕдЛагаЕМЫЕ 
оБстоЯтЕЛЬства» 
16+

20.20 Х/ф «оПасНЫЙ 
КРуИЗ» 12+

22.20 Приют комедиантов 
12+

00.20 Х/ф «вЫсоКИЙ 
БЛоНдИН в ЧЕРНоМ 
БотИНКЕ» 12+

01.50 Х/ф «ИсЧЕЗНувШаЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+

03.50 Х/ф «МЕНЯ Это НЕ 
КасаЕтсЯ...» 12+

05.20 олег и Лев Борисовы. 
в тени родного брата 
12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30 гелиополис. город 

солнца 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛовЕК в ПРо-

ХодНоМ двоРЕ» 12+
09.30 другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «гРаНИЦа На 

ЗаМКЕ» 12+
11.35 абсолютный слух 12+
12.15 спектакль «вИШНЕ-

вЫЙ сад» 12+
14.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 12+
15.05 Колонна для импера-

тора 12+
15.55 Х/ф «сЛЕдствИЕ 

вЕдут ЗНатоКИ» 0+
17.25 Цвет времени. ван 

дейк 12+
17.35 90 лет со дня рожде-

ния Елены Чуковской 
12+

18.15, 01.40 Междуна-
родный фестиваль 
«Кремль музыкаль-
ный» 12+

19.00 смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня 

рождения Микаэла та-
ривердиева. «Я просто 
живу...» 12+

21.10 Х/ф «НЕЗаКоНЧЕН-
НЫЙ уЖИН» 0+

23.40 Х/ф «МоЯ НоЧЬ у 
Мод» 12+

02.20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «охотники на 

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

ники олуха» 6+
08.15 М/с «Приключения 

вуди и его друзей» 0+
09.00 т/с «стоРИЗ» 16+

10.00 Х/ф «КРасНаЯ Ша-
ПоЧКа» 16+

11.55 Х/ф «КоНстаНтИН. 
ПовЕЛИтЕЛЬ тЬМЫ» 
16+

14.20 Шоу «уральских пель-
меней» 16+

22.00 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК в 
вЕгасЕ» 16+

00.00 Х/ф «МаЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ вЕгаса в 
БаНгКоК» 18+

02.00 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК. 
ЧастЬ 3» 16+

03.50 Х/ф «ПосЛЕдНИЙ 
саМуРаЙ» 16+

06.10 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Прямая трансляция

09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 
23.50 Новости

09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 
02.00 все на Матч! 
Прямой эфир

11.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. вело-
спорт. трек. Прямая 
трансляция

15.25, 07.05 специальный 
репортаж 12+

15.45 ХХXII летние олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция

19.35 ХХXII летние олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство 0+

20.30 ХХXII летние олим-
пийские игры. вело-
спорт. трек 0+

22.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Нант». Прямая транс-
ляция

02.50 Новости 0+
02.55 ХХXII летние олим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая 
трансляция

05.55, 07.25 ХХXII летние 
олимпийские игры. Ху-
дожественная гимна-
стика. группы. Прямая 
трансляция

мир

05.00 т/с «БаЛЛада о БоМ-
БЕРЕ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 т/с «БаЛЛада о БоМ-
БЕРЕ» 16+

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 
дела судебные 16+

17.05 Х/ф «саЛоН КРасо-
тЫ» 16+

19.15 слабое звено 12+
20.15 Х/ф «ЖЕстоКИЙ Ро-

МаНс» 12+
23.20 Х/ф «ФоРМуЛа 

ЛЮБвИ» 0+
01.10 Фестиваль авторадио 

«дискотека 80-х» 12+
04.15 Х/ф «вРатаРЬ» 0+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «ЮНга со 
ШХуНЫ «КоЛуМБ» 0+

07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
удИвИтЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РоБИН-
ЗоНа КРуЗо» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.55 Х/ф «ПЯтЕРо с НЕБа» 
12+

11.55, 13.20 Польский след 
12+

14.25, 18.25, 21.25 т/с «ПРИ 
ЗагадоЧНЫХ оБсто-
ЯтЕЛЬстваХ» 16+

23.25 Х/ф «воР» 16+
01.25 Х/ф «гоНЩИКИ»  

12+
02.45 Х/ф «госудаРствЕН-

НЫЙ ПРЕстуПНИК» 
0+

04.15 Х/ф «втоРоЙ РаЗ в 
КРЫМу» 6+

СпаС

05.00, 23.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

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

08.00 дорога 0+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.00, 02.35 встреча 12+
13.00, 13.30 Лествица 6+
15.00 Борис и глеб 0+
15.35, 00.00 Непобежден-

ный гарнизон 0+
16.40 Х/ф «МатЬ» 0+
17.20 Х/ф «вот таКаЯ 

ИстоРИЯ…» 0+
19.30, 03.25 вечер 0+
20.30, 22.10 Х/ф «Это БЫЛо 

ПРоШЛЫМ ЛЕтоМ» 0+
00.55 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
01.50 Профессор осипов 0+
04.45 тайны сказок. с анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 09.50 Моя история 
12+

06.40 т/с «дуРНаЯ КРовЬ» 
16+

08.30, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 срeдa 
обитания 12+

10.30, 12.05 Х/ф «воЛКо-
дав» 12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30 домашние животные 
12+

14.05, 15.10, 21.15 отРаже-
ние 12+

17.10 За строчкой архив-
ной… 12+

19.00 Мистика войны от 
первого лица 12+

19.45 Х/ф «ФРаНЦуЗ» 
 12+

23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф «ПРоШу сЛова» 

12+
01.45 За дело! 12+
02.25 тайны дворцовых пе-

реворотов 12+

возрождение 
усадьбы аксакова
Елена ниКОлаЕВа

Развитие музейного комплекса «Усадь-
ба Сергея Тимофеевича Аксакова», рас-
положенного в Бугурусланском районе, 
обсуждали на заседании правительства 
области.

Побывав там осенью прошлого года, губер-
натор денис Паслер дал поручения по по-
этапному проектированию и проведению 
ремонтно-реставрационных работ. Почти 
все объекты этого уникального мемориаль-
ного места признаны культурным наследи-
ем федерального и регионального значения 
и поставлены на государственную охрану.
сейчас уже идет реставрация здания ма-
стерских, где создадут многофункциональ-
ный интерактивный культурный центр. Здесь 
будут проводить встречи, мастер-классы, 
конференции, выставки и многое другое. 

На эти цели в бюджете области выделено 
более 31 миллиона рублей. Работы завер-
шатся этой осенью.
- Пространство сформировано с прице-
лом на мобильность и многозадачность, 
способно соответствовать самым разным 
целям, - комментирует министр культуры 
Евгения Шевченко. – Помещений в усадь-
бе не очень много, а новые возводить в 
охранных зонах запрещено. Именно по-
этому каждое строение на территории 
комплекса должно быть использовано с 
максимальной эффективностью и быть 

интересным прежде всего посетителю.  
в настоящее время ведется проектирова-
ние реставрации знаменитых аксаковских 
прудов, а также старинного усадебного пар-
ка с уникальной липовой аллеей. Потом на 
очереди - реставрация двух флигелей, до-
ма экономки, хозяйственных построек и, 
конечно, ремонт и реэкспозиция барского 
дома, где расположена основная музейная 
коллекция. в этих исторических рекреациях 
появится музей природы, сказочная терри-
тория для детской аудитории, аутентичная 
гостиничная зона.

Культурное наследие
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06.00 доброе утро. суббoта
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио. 
Прыжки в воду. Муж-
чины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. 
Финал. Индивидуаль-
ный турнир

14.20 Игры XXXII олимпиа-
ды 2020 г. г. в токио

16.30 Игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. г. в токио. 
Футбол. Финал

18.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

20.00, 21.20 сегодня вече-
ром 16+

21.00 время
00.00 Непобедимые русские 

русалки 12+
01.00 Мата Хари. Шпионка, 

которую предали 12+
01.50 дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. в 
токио 0+

03.30 Модный приговор 6+
04.20 давай поженимся! 

16+

россИЯ-оренбург

05.15 XXXII летние олим-
пийские игры в токио. 
гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал

07.30, 08.35 По секрету 
всему свету 12+

08.00 Местное время. вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. 
суббoта

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

12+
12.25 доктор Мясников 12+
13.30 XXXII летние олим-

пийские игры в токио. 
синхронное плава-
ние. Команды. Произ-
вольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. волейбол. 
Мужчины. Финалы

15.30 Х/ф «ПРостаЯ дЕв-
ЧоНКа» 12+

18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «воЛШЕБНоЕ 

сЛово» 12+
01.05 Х/ф «МуЖ На Час» 

12+

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 туристический ре-

цепт 12+ 
06.30 Шеф и буфет 12+ 
06.45 Х/ф «адаМ И ПРЕ-

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

видеоблокнот 12+
09.40 вспомнить все 12+
10.10 срeда обитания 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
10.50 десять фотографий 

12+

11.30 Ничего лишнего 16+ 
12.10 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «оБоРотЕНЬ в 

ПогоНаХ» 16+
13.50 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+
14.05 Х/ф «доМИК в сЕРд-

ЦЕ» 12+
15.40 Х/ф «ПРодЛИсЬ, 

ПРодЛИсЬ, оЧаРова-
НЬЕ» 0+

17.10 Х/ф «дЕвуШКа с 
БРасЛЕтоМ» 16+

18.45 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «вЗЯтКИ гЛад-
КИ» 12+

20.50 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

21.05 ПоХоРоНИтЕ МЕНЯ 
За ПЛИНтусоМ 16+ 
драма, Россия, 2008г.

23.05 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

23.20 одИН ПЛЮс одИН. 
дуЭтЫ На ЭстРадЕ 
12+ Россия, 2015г.

00.15 тоЛЬКо ПРЕдставЬ 
12+ драма, Польша/
Португалия/Фран-
ция/великобритания, 
2012г.

 5 канал - сПб

05.00 светская хроника 16+
06.10 Х/ф «НЕуЛовИМЫЕ 

МстИтЕЛИ» 12+
07.25 Х/ф «НовЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕуЛовИ-
МЫХ» 12+

09.00, 09.50, 10.40, 11.30 т/с 
«своИ» 16+

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35 т/с «КРЕПКИЕ 
оРЕШКИ» 16+

16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 т/с 
«сЛЕд» 16+

23.45, 00.30, 01.20, 02.05 
Х/ф «вЕЛИКоЛЕПНаЯ 
ПЯтЕРКа» 16+

02.40, 03.30, 04.20 т/с «НЕ-
ПоКоРНаЯ» 12+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 т/с «саШата-
НЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 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 ПаЦа-
НЫ» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
01.50, 02.40 Импровиза-

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

крофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

ДомашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «КаРНаваЛ» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «РаЙсКИЙ 

угоЛоК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНо-БЕЛаЯ 

ЛЮБовЬ» 16+
22.05 скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «дРугаЯ ЖЕН-

ЩИНа» 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.55 Х/ф «сЛуЧаЙНЫЙ 
ШПИоН» 12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 самая полезная про-

грамма 16+
11.15 военная тайна 16+
13.15 совбез 16+
14.20 Разводилы. Как от них 

защититься? 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «вРаг госудаР-

ства» 16+
20.05 Х/ф «ПадЕНИЕ аНгЕ-

Ла» 16+
22.25 Х/ф «ПадЕНИЕ 

оЛИМПа» 16+
00.35 Х/ф «ПадЕНИЕ ЛоН-

доНа» 18+
02.15 Х/ф «КоНтРаБаН-

да» 16+
04.00 тайны Чапман 16+

нТВ

04.30 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-

годня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 

0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.10 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫсоЛов» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ПЯтЬ МИНут 
стРаХа» 12+

08.10 Православная энци-
клопедия 6+

08.40 Х/ф «аЛЕКсаНдРа И 
аЛЕШа» 12+

10.35 Николай губенко и 
Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога 12+

11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 Х/ф «гоЛуБаЯ стРЕ-

Ла» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «гдЕ 

ЖИвЕт НадЕЖда?» 
12+

18.00 Х/ф «тот, Кто 
РЯдоМ» 12+

22.15 дикие деньги 16+
23.05 Политические тяжело-

весы 16+

00.00 90-е 16+
00.50 советские мафии 16+
01.30 Личные маги совет-

ских вождей 12+
02.10 советские секс-

символы 12+
02.50 актерские драмы 12+
03.30 Последняя передача. 

трагедии звезд голу-
бого экрана 12+

04.10 обложка 16+

кульТура

06.30 святыни христианско-
го мира. «сударь» 12+

07.05 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом» 12+

08.30, 01.35 Х/ф «МИЧу-
РИН» 0+

09.50 обыкновенный кон-
церт 12+

10.20 Х/ф «ЕсЛИ вЕРИтЬ 
ЛоПотуХИНу...» 12+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.35, 00.45 Животные за-
щищаются! Костюм 
имеет значение  
12+

15.30 спектакль «двЕНад-
ЦатаЯ НоЧЬ» 12+

18.05 Предки наших пред-
ков 12+

18.50 даты, определившие 
ход истории 12+

19.20 Песня не прощает-
ся... 12+

21.10 Х/ф «воЕННо-ПоЛЕ-
воЙ РоМаН» 12+

22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «доБРо ПоЖа-

ЛоватЬ, МИстЕР МаР-
ШаЛЛ!» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.25 М/с «Приклю-

чения вуди и его дру-
зей» 0+

07.45 М/с «три кота» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 

12+
11.00 «уральские пельме-

ни». смехBook 16+
11.05 Х/ф «БЕтХовЕН» 0+
12.55 Х/ф «БЕтХовЕН-2» 0+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «гадкий Я» 6+
18.20 М/ф «гадкий Я-2» 6+
20.15 М/ф «гадкий Я-3» 6+
22.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРсИИ. 

ПЕсКИ вРЕМЕНИ» 12+
00.20 Х/ф «БИтва тИта-

Нов» 16+
02.15 Х/ф «гНЕв тИтаНов» 

16+
03.55 Х/ф «доБРо По-

ЖаЛоватЬ в РаЙ-2! 
РИФ» 16+

05.20 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
группы. Прямая транс-
ляция

08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 
18.25 Новости

08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 
01.00 все на Матч! 
Прямой эфир

09.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы. Прямая 
трансляция

12.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. во-
дное поло. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

14.35 специальный репор-
таж 12+

14.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Зенит» /санкт-
Петербург/ - «Красно-
дар». Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. суперку-
бок англии. «Лестер» 
- «Манчестер сити». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. суперкубок 
Нидерландов. «аякс» 
- Псв. Прямая транс-
ляция

02.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы 0+

02.50 Новости 0+
02.55 ХХXII летние олим-

пийские игры. Лег-
кая атлетика. Мара-
фон. Мужчины. Прямая 
трансляция

05.15 ХХXII летние олим-
пийские игры. син-
хронное плавание. Ко-
манды. Произвольная 
программа. Финал 0+

06.05 ХХXII летние олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Финал 0+

06.55 ХХXII летние олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
группы. Финал. Прямая 
трансляция

мИр

05.00 Х/ф «вРатаРЬ» 0+
05.30 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ФоРМуЛа 

ЛЮБвИ» 0+
09.00 слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МЭРИ ПоП-

ПИНс, до свИда-
НИЯ!» 12+

13.15, 16.15, 19.15 т/с «гаР-
дЕМаРИНЫ, вПЕРЕд!» 
0+

20.10 Х/ф «ЖЕстоКИЙ Ро-
МаНс» 12+

23.10 т/с «БаЛЛада о БоМ-
БЕРЕ» 16+

ЗВеЗДа

05.30 Х/ф «вовоЧКа» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИвЕт 

таКоЙ ПаРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды цирка 6+
10.45 улика из прошло-

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

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ИНсПЕКтоР 

угоЛовНого РоЗЫ-
сКа» 0+

16.55, 18.15 Х/ф «БудНИ 
угоЛовНого РоЗЫ-
сКа» 12+

19.00 Х/ф «ва-БаНК» 12+
21.05 Х/ф «ва-БаНК-2, ИЛИ 

отвЕтНЫЙ удаР» 12+
23.00 Х/ф «ИНсПЕКтоР 

гаИ» 12+
00.35 т/с «БЕЗ ПРавИЛ» 

16+
03.35 Х/ф «воР» 16+
05.05 Морской дозор 6+

сПас

05.00, 00.40 день Патриар-
ха 0+

05.10, 08.45, 04.00 Муль-
тфильмы 0+

05.55, 07.10 Х/ф «удИвИ-
тЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ дЕНИса КоРа-
БЛЕва» 0+

08.30, 04.45 тайны сказок. с 
анной Ковальчук 0+

09.10, 20.00, 02.10 Простые 
чудеса 12+

10.00 в поисках Бога 6+
10.35 Русский обед 6+
11.35 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
12.35, 14.05, 15.30, 17.00, 

18.40 Х/ф «ПРЕдЕЛ 
воЗМоЖНого» 0+

20.50 Пилигрим 6+
21.20, 02.50 Профессор 

осипов 0+
22.10, 03.30 украина, кото-

рую мы любим 12+
22.40 встреча 12+
23.40 движение вверх 6+
00.50 Белые ночи 12+
01.20 дорога 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 00.25 Культурный 
обмен 12+

07.35 великая наука Рос-
сии 12+

07.45, 11.35, 18.30 домаш-
ние животные 12+

08.15 За строчкой архив-
ной… 12+

08.45, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф «ФРаНЦуЗ» 12+
12.00 Х/ф «МуЗЫКаЛЬНаЯ 

ИстоРИЯ» 0+
13.25 Х/ф «ПоЕЗд вНЕ Рас-

ПИсаНИЯ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 срeдa обитания 12+
17.05 Я - человек 12+
18.00 гамбургский счет 12+
19.00, 21.05 тайны дворцо-

вых переворотов 12+
22.40 Х/ф «воЛКодав» 12+
01.10 Х/ф «ЗоЛотаЯ БаБа» 

6+
02.30 Х/ф «НЕНавИстЬ» 

12+

Интернет и до 
дюсьметьево дойдет
Елена ниКОлаЕВа
Фото из открытых источников

Жителям села Дюсьметьево Понома-
ревского района пообещали, что до 
конца лета у них появится высокоско-
ростной Интернет.

в настоящее время в селе проводят Интернет 

к местному ФаПу, который готовится к откры-
тию, а также к школе. По словам главы райо-
на алексея Федосеева, оставшиеся в районе 
без Интернета три территории – село дюсь-
метьево, поселки Равнинный и Фадеевский 
обеспечат Интернетом в ближайшее время.  
- После того как в дюсьметьево к Интерне-
ту подключат социально значимые объекты, 
все желающие сельчане также смогут это 
сделать. Работы по проведению в села рай-
она высокоскоростного Интернета начались 
в апреле, а августе они должны быть закон-
чены, - сказал алексей Петрович. 
глава района также добавил, что не так дав-

но подключились к Интернету села Понома-
ревка и Наурузово. Практически все насе-
ленные пункты обеспечены сотовой связью. 
На сегодня 727 населенных пунктов в сель-
ской местности региона у нас имеют ши-
рокополосный доступ к Интернету. с уче-
том операторов мобильной связи, которые 
предоставляют Интернет по технологии 3G 
и 4G, и кабельных операторов, количество 
домохозяйств, имеющих доступ к Интерне-
ту, составляет 86 процентов. По данному по-
казателю область входит в топ-5 субъектов 
Российской Федерации, в ПФо оренбуржье 
лидирует. 

Цифровизация
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05.10 Х/ф «отвЕтНЫЙ 
Ход» 12+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «отвЕтНЫЙ 

Ход» 12+
06.45 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 12+
09.10, 12.15 видели видео? 

6+
10.00 Игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио. 
Бокс. Финалы

13.55 вращайте барабан! 
12+

15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 три аккорда 16+
21.00 время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские 

русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 давай поженимся! 

16+

россИЯ-оренбург

04.00 XXXII летние олим-
пийские игры в токио. 
велоспорт. Финалы

07.00 доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. 

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

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония за-

крытия ХXXII летних 
олимпийских игр в 
токио

16.30, 20.00 вести
17.00 Х/ф «двИЖЕНИЕ 

ввЕРХ» 12+
22.00 воскресный вечер с 

владимиром соловье-
вым 12+

орТ

05.50 один день 16+ 
06.15 туристический ре-

цепт 12+ 
06.35 вспомнить все 12+
07.00 Х/ф «дЕвуШКа с 

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

видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

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

видеоблокнот 12+
12.25 Х/ф «вЗЯтКИ гЛад-

КИ» 12+
14.15 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+

14.30 один плюс один. 
дуэты на эстраде 12+

15.25 Х/ф «ПоХоРоНИ-
тЕ МЕНЯ За ПЛИНту-
соМ» 16+

17.20 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

17.35 Жена. История любви 
16+

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

19.00 Х/ф «доМИК в сЕРд-
ЦЕ» 12+

20.35 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

20.50 Х/ф «тоЛЬКо ПРЕд-
ставЬ» 12+

22.40 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+

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

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

5 канал - сПб

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35 т/с «НЕ-
ПоКоРНаЯ» 12+

09.35 Х/ф «вЫсота 89» 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 

13.40, 02.20, 14.35, 
03.05 т/с «вЗРЫв ИЗ 
ПРоШЛого» 16+

15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.45 т/с 
«усЛовНЫЙ МЕНт-
2» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 т/с 
«саШатаНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 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 т/с «РЕаЛЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

21.00 однажды в России 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «год свИНЬИ» 

18+
01.30, 02.20 Импровиза-

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

крофон 16+

ДомашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «По сЕМЕЙНЫМ 

оБстоЯтЕЛЬстваМ» 
16+

10.35 Х/ф «МаМа МоЕЙ 
доЧЕРИ» 16+

14.35 Х/ф «ПИсЬМо На-
дЕЖдЫ» 16+

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

ЛЮБовЬ» 16+
22.05 Х/ф «тЫ тоЛЬКо 

МоЙ» 16+
02.00 Х/ф «РаЙсКИЙ уго-

ЛоК» 16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «БИБЛИотЕ-

КаРЬ-2. воЗвРаЩЕ-
НИЕ К КоПЯМ ЦаРЯ 
соЛоМоНа» 16+

09.10 Х/ф «БИБЛИотЕ-
КаРЬ-3. ПРоКЛЯтИЕ 
ИудовоЙ ЧаШИ» 16+

10.55 Х/ф «БЕгуЩИЙ в Ла-
БИРИНтЕ» 16+

13.05 Х/ф «БЕгуЩИЙ в Ла-
БИРИНтЕ. ЛЕКаРство 
от сМЕРтИ» 16+

16.00 т/с «ИгРа ПРЕсто-
Лов» 16+

00.20 военная тайна 16+
02.10 самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

04.30 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 

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

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫсоЛов» 12+
22.30 Маска 12+

ТВЦ

06.20 Х/ф «оПасНЫЙ 
КРуИЗ» 12+

08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ тЮЛЬ-
ПаН» 12+

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

11.30, 14.30, 00.00 события
11.45, 05.45 Петровка, 38 

16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МаЙ-

аМИ» 16+
13.35 станислав садаль-

ский. одинокий шут 
12+

14.50 Прощание 16+
15.40 Хроники московского 

быта 12+
16.30 Женщины Михаила 

Евдокимова 16+
17.20 Х/ф «втоРаЯ ПЕРваЯ 

ЛЮБовЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «оПасНоЕ 

ЗаБЛуЖдЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗаМКНутЫЙ 

КРуг» 12+

кульТура

06.30 М/ф «две сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗаКоНЧЕН-

НЫЙ уЖИН» 0+
09.45 обыкновенный кон-

церт 12+
10.15 Х/ф «воЕННо-ПоЛЕ-

воЙ РоМаН» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка 

в цирке» 12+
12.15 великие мистифика-

ции. «алмазы из вайо-
минга» 12+

12.45 Нестоличные театры 
12+

13.25, 01.40 Маленький ба-
буин и его семья 12+

14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Коллекция» 12+
15.05 голливуд страны со-

ветов. Звезда Зои Фе-
доровой 12+

15.20, 00.15 Х/ф «МуЗЫ-
КаЛЬНаЯ ИстоРИЯ» 
0+

16.40 Пешком... 12+
17.10 Предки наших пред-

ков 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика роман-

са 12+
19.45 Х/ф «аНдРЕЙ Ру-

БЛЕв» 12+
22.50 Балет Николя Ле Риша 

«КаЛИгуЛа» 12+

сТс

07.00 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, 10.00 Шоу «уральских 

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

тЕ» 16+
11.00 Х/ф «БЕтХовЕН-2» 0+
12.45 М/ф «Миньоны» 6+
14.35 М/ф «гадкий Я» 6+
16.25 М/ф «гадкий Я-2» 6+
18.20 М/ф «гадкий Я-3» 6+
20.05 М/ф «Босс-

молокосос» 6+
22.00 Х/ф «ЖИваЯ стаЛЬ» 

16+
00.35 Х/ф «РоБот По 

ИМЕНИ ЧаППИ» 18+
02.55 Х/ф «адвоКат дЬЯ-

воЛа» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 ХХXII летние олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
группы. Финал. Прямая 
трансляция

08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 
20.25 Новости

08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 
19.25, 20.30, 02.00 все 
на Матч! Прямой эфир

09.25 ХХXII летние олим-
пийские игры. волей-
бол. Женщины Финал. 

Прямая трансляция
12.25 ХХXII летние олим-

пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
группы. Финал 0+

14.55 Хоккей. Предсе-
зонный турнир 
«SochiHockeyOpen». 
сборная России - «ав-
томобилист» /Ека-
теринбург/. Прямая 
трансляция

18.10 специальный репор-
таж 12+

18.35 ХХXII летние олим-
пийские игры. син-
хронное плавание. Ко-
манды. Произвольная 
программа. Финал 0+

21.30 Футбол. тинькофф 
Российская премьер-
лига. «динамо» /Мо-
сква/ - ЦсКа. Прямая 
трансляция

00.00 После футбола 16+
01.00 ХХXII летние олим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+

02.55 Новости 0+
03.00 ХХXII летние олим-

пийские игры. Цере-
мония закрытия 0+

05.30 ХХXII летние олим-
пийские игры. гандбол. 
Женщины. Финал 0+

мИр

05.00 т/с «БаЛЛада о БоМ-
БЕРЕ» 16+

06.40 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «саЛоН КРасо-

тЫ» 16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 т/с 

«у КаЖдого своЯ 
воЙНа» 16+

ЗВеЗДа

06.05 Х/ф «ПРавда ЛЕЙтЕ-
НаНта КЛИМова» 12+

07.55, 09.15 Х/ф «гоЛуБЫЕ 
МоЛНИИ» 6+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 военная приемка 6+
10.45 скрытые угрозы 12+
11.30 секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 сделано в сссР 6+
13.35 т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.15 Легенды советского 

сыска 16+
23.30 Польский след 12+
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И удИ-

вИтЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РоБИН-
ЗоНа КРуЗо» 0+

02.50 Х/ф «вовоЧКа» 0+
04.30 Х/ф «ЮНга со 

ШХуНЫ «КоЛуМБ» 0+

сПас

05.00, 22.55 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.25 Мультфиль-
мы 0+

06.20, 06.50 Монастырская 
кухня 0+

07.20 Мученики за веру 0+
08.15 Простые чудеса 12+
09.05 Профессор осипов 0+
09.55 Пилигрим 6+
10.25 украина, которую мы 

любим 12+
10.55, 01.40 Завет 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45, 03.55 дом. К 10-
летию Пятигорской 
и Черкесской епар-
хии 0+

15.25, 16.00, 16.30, 17.05, 
17.35, 18.05, 18.45, 
19.15 Лествица 6+

19.45 Х/ф «МаЛЬЧИКИ» 0+
21.25 Парсуна. с владими-

ром Легойдой 6+
22.25, 01.10 Щипков 12+
23.10 движение вверх 6+
00.10 Крымчане 0+
02.35 в поисках Бога 6+
03.05 служба спасения 

семьи 16+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 19.00 Моя история 
12+

07.20 великая наука Рос-
сии 12+

07.35 За дело! 12+
08.15, 21.10 вспомнить все 

12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.00 

Календарь 12+
09.40 гамбургский счет  

12+
10.05 Хроники обществен-

ного быта 12+
10.25 созидатели 12+
11.05, 00.15 Х/ф «стаРШИЙ 

сЫН» 12+
13.25 Х/ф «ЗоЛотаЯ БаБа» 

6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 срeдa обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 древняя история си-

бири 12+
18.00 активная срeдa 12+
18.30 домашние животные 

12+
19.25, 21.05 Х/ф «КоЛЯ - 

ПЕРЕКатИ ПоЛЕ»  
12+

21.35 Х/ф «НЕНавИстЬ» 
12+

22.45 Х/ф «ПаЛаЧ» 16+
02.25 Х/ф «ФРаНЦуЗ»  

12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

сквер возле 
филармонии 
и двор без машин
Елена ниКОлаЕВа

Благоустройству пространства вокруг 
областной филармонии на улице Мар-
шала Г. К. Жукова и архитектурной кон-
цепции многофункциональной жилой 
застройки на улице Расковой было по-
священо заседание архитектурно-гра-
достроительного совета региона.

вместе с губернатором денисом Паслером 
и министром архитектуры и пространствен-
но-градостроительного развития Натальей 
Ибрагимовой в обсуждении приняли уча-

стие министр культуры Евгения Шевченко 
и министр строительства, жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспор-
та александр Полухин. а также обществен-
ники и представители крупных оренбург-
ских компаний-застройщиков, эксперты и 
специалисты из других регионов страны.
- оба проекта, которые мы рассматриваем 
сегодня, имеют важное градостроительное 
значение. в областной филармонии сейчас 
идет ремонт большого концертного зала, и 
приведение в порядок территории вокруг 
станет логичным продолжением этой рабо-
ты, - отметил глава региона.
Площадь возле филармонии в 2,51 гектара 
должна стать частью единого прогулочного 
маршрута вместе с расположенным рядом 
сквером имени Ростроповичей. На главной 
пешеходной аллее создадут мобильную 
площадку для проведения концертов на от-
крытом воздухе, где смогут разместиться до 

500 слушателей. также обустроят площадки 
для прогулок. для создания общей атмо-
сферы в сквере предусмотрено разноуров-
невое освещение и озеленение, здоровые 
деревья сохранят. 
Эксперты градостроительного совета ре-
комендовали учесть в проекте элементы 
уличного освещения и дизайна в стиле  
50-х – с учетом этого предложения план бла-
гоустройства территории был поддержан.
Проектно-сметная документация будет го-
това в следующем году, дата начала работ 
пока неизвестна – все будет зависеть от на-
личия финансирования.
в жилом комплексе на улице Расковой пла-
нируют строить секционные дома от 6 до 18 
этажей. главной особенностью ЖК станет 
закрытый «двор без машин»: запланирова-
ны детские площадки, прогулочные аллеи и 
ландшафтные группы, подземный паркинг и 
детский сад. в шаговой доступности распо-

ложено несколько действующих школ. Раз-
работано два варианта застройки: с пере-
носом существующей линии ЛЭП и без из-
менений в коммуникациях.
- с точки зрения удобства будущих жильцов 
и дальнейшего развития территории нам 
стоит рассматривать проект с переносом 
коммуникаций. участок расположен в ча-
сти города, где есть необходимые социаль-
ные объекты и развитая транспортная сеть. 
важно, что проект жилой застройки на Рас-
ковой выполнен с учетом стандартов ком-
плексного развития территорий, в которых 
учитываются требования к внешнему виду и  
благоустройству. Это, по сути, первый проект 
жилищного строительства, выполненный с 
соблюдением новых норм, - подчеркнул де-
нис Паслер.
Проектно-строительная документация будет 
готова в этом году, а в 2022-м подрядчик го-
тов выйти на стройплощадку.

Городская среда
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организатор торгов долубаев н. а. (460050, г. орен-
бург, а/я 1797, e-mail: nurjigit80@mail.ru, Инн 
563702338133) проводит торги в форме публичного 
предложения по продаже имущества гостевой ольги 
Ивановны (18.06.1960 г. р., Инн 562500517307), при-
знанной банкротом решением арбитражного суда 
оренбургской области от 23.07.2020 г. по делу № а47-
7500/2020. торги проводятся с 09.08.2021 г. в 09.00 
по моск. вр. по 22.10.2021 г. 15.00 по моск. вр. на этП 
«Цдт» (http://cdtrf.ru). сообщение о проведении тор-
гов опубликовано в еФрсБ 21.07.2021г. № 7018404 
и на этП «Цдт» (http://cdtrf.ru, код торгов 093758). 
Подведение итогов торгов в случае отсутствия заявок 
- 25.10.2021 г. в 16.00 по моск. вр.
Имущество, выставляемое на торги: лот № 1 – специ-
ализированный автомобиль камаЗ-637431-65117, 
2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X89637431D0FB5216, государственный регистраци-
онный знак У016Вр56. начальная цена продажи ло-
та - 1 181 771,55 руб. размер задатка - 10% от цены 
предложения, действующей в соответствующий пе-
риод. Цена снижается каждые 5 рабочих дней на 5% 
от нач. цены на повторных торгах. Минимальная цена 
продажи от начальной цены – 50% (590 885,78 руб.).
ознакомиться с имуществом можно по адресу: орен-
бургская обл., г. оренбург, пос. кушкуль, ул. Черкасо-
вой, д. 22/1, в рабочее время после предварительного 
согласования с ответственным хранителем по теле-
фону 89619291166 (Василий).
для участия в торгах необходимо подать заявку 
и внести сумму задатка на расчетный счет: банк - 
ао «россельхозбанк», № 3349/5, г. оренбург, БИк 
045354816, Инн 7725114488, огрн 1027700342890, 
р/с 40817810005000012392, ФИо получателя - госте-
ва ольга Ивановна. 
Победителем торгов признается участник, предло-
живший максимальную высокую цену имущества. 
решение об определении победителя торгов прини-
мается в день подведения результатов торгов. с да-
ты определения торгов прием заявок прекращается. 
По итогам торгов составляется протокол, и в течение 
5 дней с даты его подписания финансовый управля-
ющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи в течение пяти дней со дня по-
лучения предложения финансового управляющего о 
заключении такого договора, а равно в случае укло-
нения от оплаты по договору купли-продажи вне-
сенный задаток ему не возвращается и финансовый 
управляющий предлагает заключить договор купли-
продажи участнику торгов, предложившему наиболее 
высокую цену за имущество должника по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

/737/

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 изменении 
ранее опубл. сообщ. о провед. торгов по продаже имущ-ва ооо «транс-
авто» (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.). Первые торги провод. 31.08.2021 г. в 
10.00 (моск. вр.). Задатки и заявки приним. с 10.00 (моск. вр.) 26.07.2021 
г.  до 10.00 (моск. вр.) 30.08.2021 г.  В случае признан. перв. торг. не со-
стоявш. повторные торги будут провед. 12.10.2021 г. в 10.00 (моск. вр.). 
Задатки и заявки на повтор. торги приним. с 10.00 (моск. вр.) 06.09.2021 
г. до 10.00 (моск. вр.) 11.10.2021 г.                                                       /738/

уведомление о проведении 
внеочередного общего собрания 

участников
Общество с ограниченной ответственностью  
«Загорское»
Инн/кПП 5602024618/560201001
оренбургская область, александровский район, по-
селок Загорский, улица Центральная, 26

Дата проведения собрания: 13 августа 2021 г.
Форма проведения собрания: совместное присут-
ствие участников.
Место проведения собрания: оренбургская область, 
александровский район, поселок Загорский, улица 
Центральная, 26.
начало регистрации участников: 13.00.
начало собрания: 14.00.

Повестка дня:
1. об избрании председателя и секретаря собрания.
2. о выдаче согласия на переход доли в обществе с 
ограниченной ответственностью «Загорское» Фили-
монова В. д. в порядке наследования.
3. разное.

для регистрации на собрании участнику необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителя - также 
доверенность на право участия в собрании и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать 
от имени участника без доверенности.
с информацией (материалами) по вопросам повестки 
дня годового общего собрания, подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в со-
брании, можно ознакомиться по адресу: оренбург-
ская область, александровский район, поселок За-
горский, улица Центральная, 26, по рабочим дням, с 
09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
тел. 8 (3535) 925516.
Материалы доступны с 28 июля 2021 г.

/740/

организатор торгов - ф/у осипов Ю. а. (Инн 
561200383379, снИлс 050-852-086-42, член сро 
«ПаУ ЦФо» (огрн 1027700542209, Инн 7705431418, 
адрес: 109316, Москва, остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, 
оф. 201) сообщает о результатах торгов по прода-
же имущества Жаворонковой а. В. (14.02.1982 года 
рождения, Инн 560601634290, адрес регистрации: 
460507, оренбургская обл., оренбургский р-н, п. 
Пригородный, ул. студенческая, 1б, кв. 10, процеду-
ра реал. имущества введ. решением ас оренб. обл. от 
14.05.2020 г. по делу № а47-898/2020). торги посред. 
публ. предл-я по лоту № 2 (рад-255847) признаны 
состоявш. Победителем признан Идрисов рустем Ха-
нифович (629830, Ямало-ненецкий ао, г. губкинский, 
мкрн № 6, д. 48, кв. 1), действ. на основании агент. до-
говора в интересах Бурдахина константина алексе-
евича, (Инн 563806357691, 460507, оренбургская 
область, оренбургский район, п. Пригородный, ул. 
Молодежная, д. 4), предлож. за лот 91 999,99 рубля. 
Заинтерес. отсутствует, в капитале не участвует. дого-
вор купли-продажи заключен с победителем.

/753/

Филиал акционерного общества «национальная ком-
пания «Қазақстан темiр жолы» - «илецкий железно-
дорожный участок» объявляет о проведении закупок 
товаров способом запроса ценовых предложений. 
данные об объемах, сроках, месте поставки разме-
щены на веб-сайте www.railways.kz.                        

/754/

решением арбитражного суда оренбургской обл. от 28.10.19 г. по 
делу № а47-11348/2019 Пк «семейная копилка» (Инн 5610165789, 
огрн 1145658339155, 460024, оренбургская обл., г. оренбург, ул. 
Чкалова, д. 2) признана несостоятельным (банкротом) как отсут-
ствующий должник с открытием конкурсного производства сро-
ком на шесть месяцев. конкурсным управляющим утверждена 
Устимова Юлия Булатовна (460000, г. оренбург, ул. ленинская, 3/1, 
Инн/снИлс 561009699556/04119880550, член ассоциации соаУ 
«Меркурий», 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, 2, оф. 201, огрн/Инн 
1037710023108/7710458616).
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
при проведении собрания кредиторов по решению арбитражного управ-
ляющего настоящее собрание проводится в форме заочного голосования 
в порядке, установленном п. 1.1 ст. 201.12 настоящего ФЗ.
конкурсный управляющий кПк «семейная копилка» уведомляет о том, 
что 13.08.21 г. в 16.00 состоится собрание кредиторов должника в заоч-
ной форме (без совместного присутствия кредиторов) по адресу: г. орен-
бург, ул. ленинская, д. 3/1, 3-й эт.
срок окончания приема заявок: 13.08.21 г. до 16.00 (время местное).
Место подведения итогов, ознакомления и приема заявок на регистра-
цию: г. оренбург, ул. ленинская, д. 3/1, 3-й эт.
Повестка дня собрания кредиторов КПК «Семейная копилка»
1. отчет конкурсного управляющего кПк «семейная копилка» о своей 
деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (без 
голосования по вопросу повестки дня в порядке ст. 15 и ст. 143 ФЗ «о не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.).
В целях принятия участия в собрании кредиторов в заочной форме не-
обходимо распечатать и собственноручно заполнить прилагаемую на 
сайте еФрсБ либо в месте ознакомления с материалами, подлежащими 
рассмотрению собранием кредиторов, форму заявки на регистрацию, 
отправить заполненную форму заявки, а также надлежащим образом 
заверенные копии док-тов, подтверждающие полномочия на представ-
ление интересов кредитора и док-т, удостоверяющий личность лица, 
получателю: Устимовой Ю. Б. - к/у кПк «семейная копилка» по адресу: 
460000, г. оренбург, ул. ленинская, д. 3/1, 3-й эт. направление формы, 
содержащей заявку на регистрацию в заочном собрании кредиторов 
кПк «семейная копилка», прошу осуществлять с учетом даты оконча-
ния приема заявок. 
с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов, вы 
можете ознакомиться в раб. дни с 06.08.21 г. по 13.08.21 г. с 10.00 до 16.00 
(за искл. обеденного перерыва с 13.00 до 14.00) по адресу: г. оренбург, ул. 
ленинская, 3/1, 3-й эт., предварительная запись по тел. 8 (3532)30-10-25 
обязательна (направив соответствующий запрос по адресу электронной 
почты: au.ustimova@yandex.ru).                                                            /759/

государственная инспекция 
труда в оренбургской области 
информирует 

О вОзмОжнОстях правОвОй пОддержки 
с испОльзОванием системы электрОнных сервисОв 

«Онлайнинспекция.рф»

для самопроверки можно воспользоваться системой электронных сер-
висов «онлайнинспекция.рф», которая была создана для профилактики 
нарушений в сфере труда, повышения информированности работодате-
лей и граждан по вопросам трудового законодательства.
В соответствии с требованием приказа Федеральной службы по труду 
и занятости (роструд) от 29 ноября 2019 года № 332 «об утверждении 
Плана мероприятий по снижению доли предпринимателей, столкнув-
шихся с административным давлением во время проверок Федераль-
ной службы по труду и занятости (роструд), на 2019 - 2020 годы» и 
поручения Федеральной службы по труду и занятости от 19.12.2019 
№ 294-11-3 государственная инспекция труда в оренбургской обла-
сти информирует.
работодатели, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия, могут воспользоваться правовой поддержкой с использо-
ванием системы электронных сервисов «онлайнинспекции.рф».
В состав интерактивных сервисов входят:
1. сервис «электронный инспектор» - сервис, предоставляющий возмож-
ность пользователю системы (работодателю) провести самопроверку со-
блюдения требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также получить 
инструкции по устранению выявленных нарушений.
2. сервис «дежурный инспектор» – сервис, позволяющий пользователю 
системы, предварительно ознакомившись с базой ответов на часто зада-
ваемые гражданами вопросы о соблюдении требований трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, содержащейся в сервисе «1000 вопросов и ответов», 
задать свой уникальный вопрос и получить консультацию по нему в те-
чение 3 рабочих дней.
3. сервис «сообщить о проблеме» – сервис, позволяющий пользовате-
лям системы (работникам) направить обращение в Федеральную инспек-
цию труда о нарушении трудовых прав и получить ответ в законодатель-
но установленные сроки.                                                                      /758/

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

На 86 миллиардов рублей, или 
на 56 процентов, выросли по 
Оренбургской области нало-
говые поступления в бюджет-
ные системы разных уровней 
за первое полугодие 2021-го 
по сравнению с тем же перио-
дом 2020-го.

Темп роста по регулярным пла-
тежам за пользование природны-
ми ресурсами составил 79 процен-
тов, НДС - 20, налогу на прибыль 
организаций - 63 процента, акци-
зам на нефтепродукты - в 3,7 раза. 

Налоги, формирующие бюд-
жетную систему, распределились 
следующим образом: в феде-
ральный бюджет - 192 миллиар-
да рублей (выше на 62 процента, 
или на 74 миллиарда), в бюджет 
области - 38 миллиардов рублей 
(рост на 38 процентов, или на 
10,6 миллиарда), в бюджеты му-

ниципалитетов - 8 миллиардов 
рублей (рост на 20 процентов, 
или на 1,4 миллиарда). 

В бюджет города Оренбурга 
поступило 2,8 миллиарда рублей. 
Это на 24 процента, или на 548 
миллионов рублей больше по-
ступлений аналогичного перио-
да прошлого года. 

В управлении Федеральной на-

логовой службы по Оренбургской 
области отмечают, что увеличе-
ние налоговых поступлений свя-
зано с возрастанием предприни-
мательской активности предста-
вителей малого и среднего бизне-
са, ростом объемов производства 
и реализации товаров и услуг, а 
также восстановлением экономи-
ки региона после локдауна.

Экономика

Судя по налогам, бизнес 
оживает
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Васса ЯКУШЕВА
снимки предостаВлены филиалом 
фГБУ «россельхозцентр» 
по оренБУрГской оБласти 
и из открытых источникоВ

Лесные массивы Оренбуржья в 
этом году подверглись масси-
рованной атаке гусениц непар-
ного шелкопряда. В мае в вось-
ми районах области на три не-
дели даже ввели режим ЧС, за-
претили людям ходить по гри-
бы да ягоды, чтобы за это вре-
мя химическими и биологиче-
скими способами обработать 
пострадавшие участки. 
 А в полях и на лугах оруду-
ют другие вредители, зачастую 
тоже крайне опасные. Вновь 
растет численность саранчи, 
повсюду порхает нынешним 
летом луговой мотылек…

До порога не страшно
На тропе во дворе многоэ-

тажки двое пацанят, присев на 
корточки, разглядывали насе-
комое, решая извечный вопрос: 
давить или не давить? «Это же 
кузнечик! Он хороший! Коленка-
ми назад!» - радостно восклицал один.  
«У кузнечика усы длинные, а это саран-
ча», - авторитетно парировал второй. 
Не дождавшись конца спора, кобылка 
прыгнула на ближайший газон - видать, 
подошло время обеда. «Говорил, раз-
давить надо было! - насупился второй 
мальчик. - Сейчас ее стая слетится, и со-
жрут они во дворе всю зелень».

- В городах саранча представлена 
одиночными экземплярами и потому 
не опасна, - поясняет мне заместитель 
руководителя филиала Россельхозцен-
тра по Оренбургской области Ольга 
Маленкова. – В небольших количествах 
она и для сельского хозяйства угрозы 
не представляет. Кобылки, коньки жи-
вут сами по себе. Когда численность 
снижается, даже наиболее страшные 
виды - итальянский прус и азиатская 
саранча переходят из стадной фазы в 
одиночную и уже не перемещаются. 
Где отродились, там и обитают. А вот 
когда порог вредоносности превышен, 
приходится бороться.

Этот порог для нестадных видов са-
ранчи - 10 - 15 личинок на квадратный 
метр, для итальянского пруса - 2 - 5, 
для азиатской - 1 - 2 экземпляра. Впро-
чем, пусть даже нет превышения поро-
га - если очаг размножения и развития 
саранчи находится рядом с посевами, в 
засушливые годы, когда естественная 
растительность засыхает, насекомые 
могут перебраться на сельхозкультуры. 
Твердую желтую соломину жевать они, 
конечно, не станут, перегрызут только 
зеленую часть стебля под колоском, где 
еще влага сохранилась. А что колосок 
при этом упадет, они не виноваты, им 
кушать хочется.

Без перехоДов и залетов
Наверное, многие помнят, как в 

конце 1990-х Оренбуржье атаковали 
стаи итальянского пруса. Прилетели 
они из Казахстана, где после развала 
Советского Союза появилось много 
необрабатываемых земель, на кото-
рых саранчовым весьма комфортно. 
У стадных видов личинки собираются 

в кулиги, взрослые насекомые - 
в стаи, способные перемещаться на 
значительные расстояния. Под напо-
ром вредителей два государства на-
чали координировать свои действия 
по борьбе с ними, из российского и 
регионального бюджета стали выде-
ляться необходимые средства для за-
купки инсектицидов, и… проблема для 
нашей области перестала быть особо 
острой. А в нынешнем году сотрудни-
ки Оренбургского филиала Россельхоз-
центра забили тревогу: численность 
саранчи на землях Оренбуржья вновь 
увеличивается!

Причем специалисты отмечают: 
сейчас ни переходов, ни залетов со 
стороны Казахстана нет. А вот своя 
саранча у нас всегда была и остает-
ся, и, как для всех вредителей, для нее 
характерна цикличность: нарастание 
численности, потом снижение, снова 
нарастание… 

- В областном резерве есть препарат 
«Имидор» - он очень хорошо показал 
себя на полях Оренбуржья, на протя-
жении ряда лет помогал нам бороть-
ся с саранчовыми, - рассказывает Ма-
ленкова. - Но с 2018-го по 2020 год об-
работки им на территории региона не 
проводились - не возникало такой не-
обходимости. Все насекомые реагиру-
ют как на хозяйственную деятельность 
человека, так и на состояние окружаю-
щей среды, а весны были прохладные, 
и в момент отрождения саранчовых 
шли ливни, которые губительны для 

личинок. Теперь же начал-
ся рост. В этом году было об-
работано 3 200 гектаров - в 
местах, где зафиксировано 
превышение порога вредо-
носности. В Сорочинском 
округе в середине июня ре-
жим ЧС на несколько дней 
вводили из-за итальянского 
пруса. Все, что намечали, за 
это время выполнили.

Теперь саранча уже вста-
ла на крыло, а на этой ста-
дии с ней практически ни-
когда не борются. Не толь-
ко потому, что гоняться с 
опрыскивателем за стаями 
- дело неблагодарное. Хити-
новый покров имаго (взрос-
лого насекомого) прочный, 
и препарат просто не может 
проникнуть внутрь.

- По нашим прогнозам, в 
2022-м численность саран-

човых возрастет, - гово-
рит Ольга Маленкова. 

- Сейчас наши спе-
циалисты в раз-
ных районах об-
ласти проводят 
мониторинг по 
окрылившимся 
особям, чтобы 
установить ме-

ста концентра-
ции имаго. А осе-

нью, вплоть до за-
мерзания почвы, бу-

дут заниматься почвен-
ными раскопками, опреде-

лять количество кубышек и площади 
для обработки в следующем году.

роДители порхают - 
Дети грызут

Увеличилось нынче в Оренбуржье 
поголовье и другого опасного вредите-
ля - лугового мотылька. По мнению со-
трудников Россельхозцентра, его глав-
ная опасность - в непредсказуемости, 
внезапности появления. Бабочки могут 
переноситься воздушными потоками 
на очень большие расстояния, прибы-
вать из далеких, казалось бы, регионов. 

Как и саранча, луговой моты-
лек многоядный, то есть повреждает 
большинство культур - и сельскохо-
зяйственных, и диких. Злаковые по 
своему химическому составу, правда, 
не являются предпочтительными. Но 
в итоге все зеленое съедается. В этом 
году если на каких-то полях озимых 
имелись сорняки, гусеницы лугового 
мотылька уничтожали сначала их, а 
потом перебирались и на то, что по-
сеял человек. 

Однако нынче луговых мотыль-
ков в Оренбуржье не «ветром наду-
ло». У бабочек, которых потоки воз-
духа к нам заносят, вид потрепан-
ный, чешуйки с крылышек в полете 
сбиваются, а эти появились в полном 
порядке. Ну не красавицы, конечно, 
нет в серо-буром платьице мотыль-
ков ничего нарядного, зато опрятные.  

Атаки с воздуха и с земли

Вредители все свои 

Муха цеце - Маленькая сМерть

африка - это не только пустыня, саванна и 
тропики. Это еще плодородные земли под 
урожай и обширные территории для выгу-
ла скота. Однако многие из таких мест при-
надлежат отнюдь не человеку, а маленькой 
и безобидной с виду мухе.

сложно поверить, но это двукрылое жужжа-
щее насекомое длиной до 14 мм ежегодно 
уносит около 200 тысяч жизней людей. еще 
23 вида наносят удар по численности до-
машнего скота. 
рацион состоит из крови животных и людей. 
сама муха не ядовита, но выступает пере-
носчиком одноклеточных паразитов - три-

паносомозов. они и вызывают смертель-
ные заболевания, в числе которых опасная 
для человека сонная болезнь (африканский 
трипаносомоз).
Попав в кровь укушенного, трипаносомо-
зы начинают свое черное дело через не-
сколько недель. У человека появляются 
симптомы настоящей лихорадки: ломо-

та в костях и высокая температура, болит 
голова, воспаляются лимфоузлы. к сожа-
лению, первая стадия может пройти без 
симптомов. если болезнь запустить, то 
начнутся конвульсии, плохая координа-
ция движения, затрудненная речь, нару-
шения сна. Затем без лечения наступает 
летальный исход.

А вот своя саранча у нас всегда была и 
остается, и, как для всех вредителей, для 

нее характерна цикличность: нарастание чис-
ленности, потом снижение, снова нарастание… 

Ведущий энтофитопатолог 
илекского межрайонно-
го отдела Оренбургского 
филиала россельхозцен-
тра любовь Тухватулина за 
взвешиванием обнаружен-
ных вредных черепашек.

Благодаря этим крыльям стая саранчи может преодоле-
вать за день свыше сотни километров. 

жук-крестоносец питается зернами злаковых культур, 
предпочитает пшеницу, ячмень и рожь. 

Этот коллективный портрет пшеничного трипса был 
сделан в илекском районе.

Отрождение личинок вредной черепашки.
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Потому что, как и саранча, в этом го-
ду они тоже свои, местные. И порхают 
практически по всей области. 

В прошлом году луговой мотылек в 
Оренбуржье был в глубокой депрессии, 
специалисты Россельхозцентра не на-
блюдали его в течение всего сезона. Да 
и перед этим несколько лет встречали 
только в местах резервации - у водо-
емов, в низинах. А в 2021-м для него 
сложились благоприятные погодные 
условия. 

От бабочек вреда нет, порхают себе 
и порхают, пыльцой питаются. Но они 
откладывают яйца, из которых потом 
появляются прожорливые гусеницы 
и размножаются достаточно быстро: 
временной промежуток между двумя 
поколениями - всего один - два месяца, 
в зависимости от погоды. В условиях 
нашей области за теплую пору может 
появиться три поколения мотыльков. 
Правда, третье не всегда до конца сво-
его жизненного цикла доходит, а наи-
более прожорливым обычно является 
первое.

- Пороги вредоносности лугового 
мотылька различны для разных куль-
тур и даже для фаз их развития, - го-
ворит заместитель руководителя об-
ластного филиала Россельхозцентра. 
- Мы ведем постоянный мониторинг. 
А затем через сайты – наш и мини-
стерства сельского хозяйства области, 
через специалистов на местах инфор-
мируем сельхозтоваропроизводителей 
об опасной ситуации в тех или иных 
территориях. И даем свои рекоменда-
ции. Для борьбы с луговым мотыльком 
хозяйства сами приобретают инсекти-
циды и опрыскивают посевы. 

Черепашек
 и кузек поубавилось

Врагов у сельскохозяйственных 
культур множество. Грызут корни рас-
тений проволочники и ложнопрово-
лочники - личинки жуков щелкунов и 
чернотелок. Зерновые культуры любят 
вредная черепашка и жук кузька, хлеб-
ная полосатая блоха и злаковые мухи… 
У крестоцветных свои блошки, да еще 
капустная моль. Всходы подсолнеч-
ника и кукурузы уничтожают песча-
ный медляк и свекловичный долгоно-
сик… От каких-то вредителей крестья-
не спасаются протравливанием семян, 
от других - опрыскиванием посевов. 
А еще есть разные организационно-
хозяйственные, агротехнические, ме-
ханические, биологические приемы. 
И постоянная борьба приносит свои 
плоды!

Особо опасной для зерновых куль-
тур является вредная черепашка - она 
разрушает клейковину, и качество хле-
ба снижается. Но, как констатируют со-
трудники Россельхозцентра, в послед-
ние годы черепашек поубавилось. Ско-
рее всего, сказалась обработка посевов 
от саранчи, ведь обычно инсектициды 
действуют против большого спектра 
вредителей. 

И проблема хлебного жука кузьки 
сегодня уже не так актуальна, как лет 
десять назад. Тут еще природа нам по-
могает - много яйцекладок погибает 
осенью от недостатка 
влаги. Колорадско-
го жука вообще 
давно не вид-
но, потому 
что фермеры, 

занимающиеся картофелем, приме-
няют протравители семян для защиты 
урожая от этого жука и проволочников. 
И опять же влияют погодные условия: 
колорадский жук зимует не слишком 
глубоко, а почва в последние годы у нас 
очень сильно промерзает, в некоторых 
районах даже больше чем на метр.

Давить или пусть живут?
Оренбургский филиал Россельхоз-

центра в течение всего сезона занима-
ется фитосанитарным мониторингом 
посевов в рамках госзадания. Для хо-
зяйств, своевременно подавших заяв-
ки, это совершенно бесплатно. Правда, 
тот, кто прождал и спохватился, лишь 
когда вредители атаковали, вынуж-
ден платить. Специалисты не только 
следят за ситуацией в полях и лугах, 
но и подсказывают аграриям, какой 
комплекс мероприятий необходимо 
провести для защиты угодий и в какие 
сроки уложиться, дабы препараты не 
навредили будущему урожаю. 

А может, не нужно ориентироваться 
на порог численности? Много ли, мало 
вредителей - уничтожить их под ноль, 
«раздавить» и больше не тратиться на 
защиту растений?

- Задачу уничтожить всех вредных 
насекомых никто не ставит, иначе мы 
нарушим баланс в природе, - отвеча-
ет Маленкова. - С нашей точки зрения, 
они вредные, а для питающихся ими 
птиц, например, очень даже полезные. 
Та же саранча - это ведь ценнейший бе-

лок, в некоторых странах она и для 
людей - деликатес. Все живое имеет 

право на существование, но чис-
ленность регулировать нужно.

     

таракана не поймать
Скромный таракан хорошо известен во всем 
мире своей способностью заставлять почти 
всех людей кричать в панике и страхе. 

обычно, заметив это насекомое, мы либо с отвра-

щением убегаем, либо бросаемся на него с наме-
рением раздавить. но не все удары получаются 
удачными. тараканы часто умудряются пережить 
удар из-за своей скорости, а также из-за своего 
невероятно сильного экзоскелета. В небольших 
щелях они могут выдерживать вес, до 300 раз 
превышающий массу их тела. В обычных ситуа-
циях выдерживают 900-кратный вес. Вот почему 

тараканы часто убегают невредимыми даже 
после того, как их ударили каким-нибудь 
предметом. 
Ученые также обнаружили, что тараканы мо-
гут перемещаться по чрезвычайно малень-
ким, замкнутым пространствам. Во время 
путешествия по крошечным щелям гибкое 
тело может сжиматься от 40 до 60 процентов.

Хлебный жук-кузька на озимой пшенице.

у лугового мотылька весь вред – от его гусениц…

…а взрослое насекомое уже вполне безобидно.

Крестовая кобылка: все зеленое съедобно.

Саранча у нас сейчас своя, доморощенная. непарный шелкопряд в этом году был очень активен.

Крестовым кобылкам поле пришлось по вкусу. Снимок сделан в адамовском районе.
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кто станет 
чемпионом?
Узнать, сможет ли ребенок вы-
расти в большого спортсмена, 
поможет инновационный ком-

плекс «Стань чемпионом». Он 
появился в Оренбургском учи-
лище олимпийского резерва.

Передовое отечественное оборудо-
вание с программным обеспечени-
ем, информационными ресурсами 
и сервисами позволяет с помощью 

уникального алгоритма, учитываю-
щего как физические, так и психо-
логические показатели, проводить 
тестирование детей от 5,5 до 12 лет.
- Мобильная система «стань чемпи-
оном» создана в первую очередь 
для помощи родителям в выборе 
вида спорта для ребенка, а также 

тренерам для учета индивидуаль-
ных особенностей спортсмена, –по-
яснил директор училища олимпий-
ского резерва Иван Иванаев.
система оценивает более 150 по-
казателей: физическое развитие, 
конституцию и пропорции тела, 
опорно-двигательный аппарат. 

определяются емкость легких, дав-
ление, силовая выносливость, лов-
кость, гибкость различных групп 
мышц и суставов. таким образом, 
специалист сможет определить оп-
тимальный для ребенка вид спор-
та и составить индивидуальный 
план тренировок.

Николай САЛЬНИКОВ
Фото Юрия СтЕкаЧЕВа

Новый вид сервиса, который 
сразу стал востребованным 
у горожан, появился в этом 
году в областном центре. Точ-
ки с прокатными велосипеда-
ми (велошеринг) ярко-зелено-
го цвета и самокатами (кикше-
ринг) есть практически во всем 
городе и почти на каждом углу 
пешеходной улицы Советской.

На сутки - дешевле
Цена удовольствия – от 180 

рублей за час. Если брать движу-
щееся средство на полдня или на 
сутки, получится дешевле – 350 - 
450 рублей за все время. Желаю-
щих прокатиться хоть отбавляй. 
Только за полчаса, проведенные 
мной возле такой стоянки, че-
тыре довольных ездока удали-
лись на променад. И это в буд-
ний день!

- Периодически любим про-
ехаться по городу. Это прино-
сит удовольствие, помогает рас-
слабиться после рабочего дня, а 
днем иногда добираемся на ве-
лосипедах до магазина. Дети то-
же в восторге, готовы бесконечно 
кататься, даже по дому вызыва-
ются помогать, если пообещаешь 
велосипедную прогулку, - сме-
ются супруги Ольга и Анатолий 
Медведниковы. 

Такая популярность связа-
на в первую очередь с просто-
той оформления проката. Чтобы 
арендовать двухколесного коня, 
достаточно сделать несколько 
фотографий в специальном при-
ложении и после поездки с ва-
шей банковской карты автома-
тически спишется набежавшая 
по тарифу сумма. 

К велосипедам адаптируешь-
ся быстро. Они такие легкие, что 
с ними справится даже ребенок. 
Единственный минус – чересчур 
скользкая резина: при слишком 
резких маневрах можно упасть. 
Я попробовал на нем доехать от 
татарского драмтеатра до торго-
вого центра «Восход». Удобно, но 
когда нет большого потока лю-
дей и машин. В противном слу-
чае добираться придется дольше, 
чем пешком.

А вот с самокатами не так 
все однозначно. Не всем хвата-
ет физической подготовки, что-
бы научиться балансировать на 
них. Но как только хоть чуть-
чуть освоишь – влюбляешься в 
езду. Главное – вовремя затор-
мозить.

- Недавно передо мной де-
вочка упала. Не смогла удер-
жать равновесие – и все, разби-
тый нос. Хотя катилась она не 
быстро, – рассказывает люби-
тельница кикшеринга Линара 
Суренова. 

Знакомый ехал на самокате со 
средней скоростью от парка Пе-
ровского до парка Железнодо-
рожников около 10 минут, вклю-
чая время остановок перед пе-
шеходными переходами. 

Нам бы еще велодорожки!
Да, велодорожек нам явно не 

хватает! Пока одна есть лишь в 
Мертвом городе. Но на ней чаще 

встретишь пешеходов, чем вело-
сипедистов. Как-то раз катались 
там с другом и вспомнили весь 
богатый русский язык, прежде 
чем нашли зону, где нет меша-
ющей и бегающей под колесами 
ребятни.

Впрочем, эту проблему гро-
зятся решить в ближайшие не-
сколько лет. Министр архитекту-
ры и градостроительства области 
Наталья Ибрагимова пообеща-
ла оренбуржцам специализиро-
ванный маршрут. Он будет идти 
по Загородному шоссе, проспек-
ту Гагарина, улице Чкалова, вос-
точной и западной набережной, 
затем перетечет на улицы Чиче-
рина, Постникова, Терешковой 
и далее вновь пойдет к шоссе.  
А пока его нет, приходится ез-
дить как придется.

Хотя и пешеходные зоны то-
же не всегда подходят для ез-
ды. Даже Советская, несмотря 
на размеры, ближе к вечеру ста-

новится «невыездной» для ве-
лосипедистов и самокатчиков 
из-за большого потока людей. 
Что уж говорить, например, о 
«Национальной деревне» или 
парке Перовского, где дорожки 
по сравнению с главной улицей 
узенькие. 

- Как-то раз решил покататься 
возле армянского подворья. За-
тея оказалась глупой. Постоянно 
приходилось объезжать людей, а 
порой просто спешиваться, - рас-
сказывает Андрей Привалов. 

Между прочим, электросамо-
каты без подзарядки могут ез-
дить 2 - 2,5 часа. Даже на макси-
мальной скорости это не больше 

50 километров зараз. И движе-
ние неожиданно может прекра-
титься в самом неподходящем 
месте.

В скором времени, сообщает 
руководитель одной из прокат-
ных компаний Роман Кранин, 
через приложение планирует-
ся страховать жизнь и здоровье 
арендаторов. Все необходимое 
будет прямо в смартфоне. 

Никакого вреда
Самое полезное в новом сер-

висе – физическая активность 
человека. Особенно это актуаль-
но для молодежи, которая может 
целыми днями сидеть за ком-

пьютером, а движение, как из-
вестно, жизнь. 

Нельзя забывать и об эколо-
гии. Ведь электротранспорт, и 
тем более велосипеды не выбра-
сывают в атмосферу вредные ве-
щества. 

Ну и, конечно же, прокат да-
ет возможность без проблем до-
браться до нужного места. 

На сегодняшний день в Орен-
бурге более 100 зеленых велоси-
педов и двух сотен самокатов.  
В будущем прокатчики планиру-
ют расширяться, так как такого 
количества двухколесных ока-
залось недостаточно. 

- Я, например, люблю про-
катиться во время обеденного 
перерыва. И часто так бывает, 
особенно перед выходными, что 
весь транспорт уже заброниро-
ван. Пару раз даже не получалось 
дождаться своей очереди, - сету-
ет Елена Маркова.

- Живу в Нижней Павловке, 
работаю в Оренбурге. Иногда бе-
ру самокат в аренду. Полюбилась 
мне такая езда в последнее вре-
мя. Были бы точки проката у ме-
ня в селе – однозначно стал бы 
постоянным клиентом, - говорит 
Антон Птичкин. 

Вся прокатная техника в горо-
де принадлежит частникам. 

- Озвучивать свои доходы и 
расходы не буду. Скажу одно: 
даже с оплатой труда развоз-
чиков и мастеров по обслужи-
ванию выходит в несколько раз 
больше средней заработной 
платы, - рассказывает один из 
собственников самокатов - Ва-
силий Пушков.

Вступить в этот бизнес в 
Оренбурге на данный момент 
нельзя. Франшиза уже выкупле-
на всеми дилерами. Хотя сам 
процесс максимально простой. 
Подаешь онлайн-заявку, собира-
ешь необходимые документы - и 
все, бизнесмен. 

Этот вид проката популярен 
в силу своей доступности. Если 
велосипед еще можно купить за 
6 - 7 тысяч рублей, то более-ме-
нее функциональный электро-
самокат стоит от 30 тысяч цел-
ковых. Легче один раз отдать 
100 - 200 рублей, чем приобре-
тать свою технику. Существует, 
правда, проблема с ограничен-
ным количеством мест парков-
ки. Ставить прокатную технику 
можно лишь в определенных 
точках, в противном случае гро-
зит штраф. А если в неположен-
ном месте она будет находить-
ся больше часа, то GPS-маяки 
это расценят как попытку угона. 

Важный момент: за все по-
вреждения на технике, нанесен-
ный вред жизни и здоровью че-
ловека ответственность несет 
арендатор. В приложении четко 
прописаны нарушения и санк-
ции. Например, за погнутое ко-
лесо вам придется отдать три ты-
сячи рублей, а за порчу тросика 
тормоза – тысячу.

Для того чтобы взять велоси-
пед или самокат в аренду, не-
обходимо скачать специальное 
приложение. Оно доступно как 
для Android, так и для IOS. Что-
бы найти его, достаточно отска-
нировать QR-код на руле.

Приятное с полезным

Эх, прокачусь... 
по сходной цене

 Даже Советская, несмотря на раз-
меры, ближе к вечеру становит-

ся «невыездной» для велосипедистов и 
самокатчиков из-за большого потока 
людей.

Велик есть - дорожек нет.
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото из свободНых источНиков

Из бухгалтера в хоккеИсты
Алексей признается: в спорт 

изначально идти не планиро-
вал. Получал в колледже профес-
сию бухгалтера и готовился стать 
офисным работником. Но в 2013 
году в учебное заведение при-
ехал нынешний тренер Ереми-

на – Михаил Чекмарев и объя-
вил о наборе команды. Будущий 
капитан решился попробовать 
свои силы.

Естественно, не обходилось и 
без трудностей. Сначала долгие 
попытки научиться держаться на 
санях и привыкнуть к тяжелому 
тренировочному графику, потом 
прохождение многочисленных 
медицинских комиссий, чтобы 

разрешили выезжать на сорев-
нования. А постоянные разъез-
ды, как известно, тоже здоровья 
не добавляют.

Многие на его месте уже дав-
но бы сдались. Однако нашего 
спортсмена эти сложности не 
надломили, а только сделали 
сильнее. В будущем он плани-
рует выйти на лед на обычных 
коньках. Для человека с ДЦП 
это очень сложно, ведь в клас-
сическом хоккее главная на-
грузка идет не на руки, а на но-
ги. 

с детьмИ разговор особый
Уже несколько лет Еремин - 

второй тренер детской коман-
ды «Ястребов». Сегодня она счи-
тается одной из сильнейших в 
России, а ее игроки покоряют 
сборную страны. И это при том, 
что ребята занимаются следж-
хоккеем всего три года.

О своих подопечных Алексей 
отзывается с гордостью, говорит, 
что еще пара лет упорных трени-
ровок - и они превзойдут своего 
наставника. Главное - научить-
ся справляться с эмоциями, ко-

торые у ребят бурлят даже из-за 
мелочей. 

- Кто-то начинает плакать, 
когда не выпускают на лед.  
А счет так и не открыт - забить 
не могут даже игроки основного 
состава. И не всегда запасные по-
нимают, что пока рано выходить, 
- сетует специалист. 

Особенно тяжело, когда юный 
хоккеист только начинает свой 
путь: падает с саней, не успева-
ет за другими ребятами, из-за 
чего очень сильно переживает. 
В такие моменты необходимо 
поддержать и по-отечески по-
жалеть его. 

Зато когда воспитанники до-
стигают какого-то успеха, пер-
выми они бегут благодарить 
именно тренеров. Их горящие 
глаза и неподдельные эмоции, 
признается Еремин, способны 
растопить сердце даже самого 
черствого человека.

ПаралИмПИада требует 
осторожностИ

В составе сборной России 
Алексей Еремин выступал на ми-
нувшем чемпионате мира в Че-

хии. Там национальная команда 
завоевала бронзовую медаль и 
получила квоту на участие в зим-
них Паралимпийских играх-2022 
в Китае.

- Особенно запомнилась игра 
с канадцами, которым мы про-
играли в полуфинале. Команда 
делала все, чтобы забить шайбу и 
победить. Но соперники смогли 
справиться с этим напором. Хотя 
много раз они были на грани по-
ражения, - вспоминает Алексей.

В полуфинале россияне про-
играли канадцам со счетом 1:2. 
Остальные же встречи были раз-
громными для наших соперни-
ков. Словакия, Италия и Норве-
гия пали с общим счетом 34:1.

Твердой уверенности, что наш 
спортсмен попадет на Паралим-
пиаду, пока нет. 

- Если заболеешь - тебе сразу 
же начнут искать замену, - объ-
ясняет Еремин.

Даже минувший отпуск он 
провел в России, чтобы сни-
зить риски заражения COVID-19 
и остаться в национальной ко-
манде. 

Свою жизнь Еремин видит 
исключительно в спорте. Завер-
шать игровую карьеру не плани-
рует еще как минимум лет де-
сять. А дальше останется лишь 
подготовка чемпионов. И в том, 
что они у него будут, можно не 
сомневаться.

ириНа ПЕТРОВА
Фото из личНого архива ЕлЕНы азиковой

Она не представляет свою жизнь без 
сцены. Директор Центра культуры и би-
блиотечного обслуживания «Югория» 
поселка Горный Оренбургского райо-
на Елена Азикова признается: о выборе 
профессии не пожалела ни разу.

Несмотря на то что профессиональ-
ных музыкантов в семье Елены не бы-
ло, с творчеством дружили все: бабушка 
играла на балалайке, папа - на баяне, да 
еще и стихи писал, мама занималась ба-
летом, младший брат Николай Шевченко 
и сейчас поет в народном коллективе – 
мужской вокальной группе «М-квартет».

- Я с детства мечтала стать музыкан-
том. Просила родителей купить мне пи-
анино, и они мою просьбу выполнили. 
После музыкальной школы окончила  
музучилище, затем институт искусств 
имени Л. и М. Ростроповичей, - рассказы-
вает Елена Васильевна.

По образованию она учитель музыки и 
дирижер. Несколько лет работала в орен-
бургских школах. Занималась с ребятами, 
выступала на сцене, сама писала песни.

- Когда начинала работать, некоторые 
ребята, которые у меня занимались, при-
носили мне стихи собственного сочине-

ния, я переделывала их под песни, и у нас 
получался творческий дуэт, - объясняет 
Елена Васильевна. - Когда мне было 24 
года, меня впервые попросили провести 
творческий вечер в Доме культуры «Стро-
итель». Там я представляла свои песни 
как композитор.

Творчество Елены оценили по досто-
инству. Один из оренбургских коллекти-
вов даже купил у нее песни. Их артисты 
исполняли в городе Иваново, а после в 
Италии.

- Свои песни я использую на местных 
концертах. Писать продолжаю и сегодня. 
Вместе с коллегами мы сочинили гимн 
поселка Горный, местной школы и не 
только. Не знаю, где беру вдохновение, 
просто иногда возникает желание соз-
дать что-нибудь нужное. Мне нравится 
заниматься музыкой, я получаю от этого 
удовольствие, - говорит моя собеседница.

Елена не только создает песни, но и 
играет на гитаре, поет сама. В ее репер-
туаре - романсы, детские, эстрадные ком-
позиции.

- Я до сих пор волнуюсь перед выходом 
на сцену, но стараюсь это скрывать. Сама 
себя успокаиваю, убеждаю, что все будет 
хорошо. А когда вижу зрителей, весь страх 
пропадает. Не знаю, как это объяснить. 
Наверное, у меня есть ощущение, что на 
сцене начинается жизнь, там хорошо.

Сегодня день Елены Васи-
льевны расписан по минутам, 
ведь она не только творит, но 
и занимается административ-
ной работой. Центр культу-
ры, которым руководит Ази-
кова, состоит из трех филиа-
лов: библиотеки поселков 
Горный и Юный и само-
го Дома культуры. Ди-
ректору Центра куль-
туры ежедневно при-
ходится решать орга-
низационные вопро-
сы, вести бумажные 
дела. А ведь кроме 
этого она руководит 
вокально-хоровым 
ансамблем «Селя-
не», хоровой сту-
дией «Веселая 
компания», во-
кально-хоро-
вым ансам-
блем «Музы-
кальный ка-
лейдоскоп», 
к а з а ч ь и м 
ансамблем 
«Поет душа», 
вокально-ин-
струменталь-

ным ансамблем «Свой стиль»!
- Для селян наш Дом культуры - ме-

сто духовного обогащения. Они с удо-
вольствием приходят сюда. Жаль, 
что нет отдельного здания. Мы рас-
полагаемся на первом этаже жилого 

дома. Есть небольшой зал для прове-
дения концертов, но иногда зрите-
ли вынуждены стоять в проходе. 

Хочется, чтобы места для меро-
приятий стало больше. Тогда мы 
бы открыли музей нашего му-

ниципального образования, 
- отмечает Елена Азикова. – 

А еще мечтаю, чтобы наш 
коллектив стал больше. 

Сейчас у нас только че-
тыре сотрудника. Мне 
бы хотелось, чтобы 

в штате появились 
художник, костю-
мер, новые руко-
водители круж-
ков. Творческих 
планов у Елены 
много всегда.

Герои наших дней

С таким капитаном 
только побеждать 

Творчество

Жизнь начинается на сцене

алексей Еремин - настоящий боец.

ДЦП - не преграда для спортивной карьеры. Капитан оренбург-
ского следж-хоккейного клуба «Ястребы» Алексей Еремин каж-
дый день доказывает это своим примером. В 27 лет он уже по-
тенциальный участник зимних Паралимпийских игр-2022 в Ки-
тае. Такое право спортсмен получил после того, как в составе 
сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира. 

Елена азикова 
не только созда-

ет песни, но и игра-
ет на гитаре, поет 
сама.

«точки роста» 
откроют к сентябрю
К началу нового учебного года в 112 
школах Оренбуржья откроются центры 
«Точка роста».

сейчас идет активная подготовка помеще-
ний, приобретается современная учебная 
мебель, изготавливаются стенды в фир-
менном стиле. 57 «точек роста» оборудуют 
базовыми комплектами, а 55 – профиль-
ными для естественнонаучной и техноло-
гической работы и компьютерной техни-
кой. сегодня образование в оренбуржье 

ориентировано на подготовку будущих 
специалистов нового уровня для эконо-
мики региона.
к работе в центрах образования подгото-
вились 298 учителей химии, биологии, фи-
зики, они прошли заочное обучение в дис-
танционном формате по дополнительным 
профессиональным программам. 

В 2020 году было создано 42 центра обра-
зования цифрового и гуманитарного про-
филей «точка роста» в 32 муниципальных 
районах и малых городах области. на их 
базе в новых условиях с использованием 
современного оборудования ведется пре-
подавание предметов «технология», «Ин-
форматика» и «оБЖ». 
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- а что ты будешь делать, когда придет 
конец света?  
- Мы в россии. он сюда не придет. он от-
сюда выйдет. 

Мужик с бодуна долго смотрит на два 
разных носка у себя на ногах. наконец 
изрекает:  
- Властью, данной мне свыше, объявляю 
вас парой! 

Учительница в дневнике написала: «Ваш 
сын ничего не знает». отец в ответ напи-
сал: «Поэтому я его и отправляю в школу». 

Из телерекламы: «Знаете, вчера я пошла 
с подругой в «снежную королеву» и уви-
дела там такую же куртку, как недавно 
купила в бутике, но только в два раза де-
шевле, и очень расстроилась. а сегодня 
мы с подругой зашли на вьетнамский ры-
нок, и после этого я чуть не повесилась». 

- Мамочка, у меня в комнате бабайка!  

- Петя, тебе уже 35 лет, ты можешь этим 
бабам из клуба вначале телефоном рожу 
подсвечивать?! 

- Вы очень хорошо выполняете работу, 
пора вам прибавить…  
- денег к зарплате?  
- нет, объема работы.  
- но ведь с ростом нагрузки качество ра-
боты падает.  
- тогда лишим премии. 

- скажите, пожалуйста, ваш цепной пес 
подпускает к себе?  
- конечно! Иначе как он сможет вас уку-
сить? 

каждый раз не устаю удивляться, как в 
нашей стране уживаются две фразы: «не 
занимайтесь самолечением» и «Запись к 
терапевту на август». 

И пообещал Бог мужчине, что хороших 
женщин можно будет найти в любом 

уголке Земли… а потом сделал Землю 
круглой и смеялся… смеялся… смеялся… 

купил мужик дом с искусственным ин-
теллектом. Уже через неделю умный дом 
называл его скотиной, а через месяц му-
жик сам мыл посуду и стирал носки, по-
сле чего ему включался футбол. 

турист рассказывает, вернувшись из ан-
глии:  
- Знаете, там я понял, почему англичане 
так любят чай!  
- Почему?  
- Я попробовал их кофе… 

если вам уже за тридцать и вы абсолют-
но ничего не добились в этой жизни - 
значит, вы честный и порядочный чело-
век. 

Бесплатная медицина у нас начинается 
с платных бахил. а платная медицина - с 
бесплатных бахил.  
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Овен. В начале недели у овнов хорошо 
пойдут дела с инвестированием, решением 
денежных вопросов, поиском бизнес-пар-
тнеров и работы. Постарайтесь не ссорится 

с родными. одиноким овнам не стоит возлагать серьез-
ных надежд на свидание. а вот в конце недели вы, ско-
рее всего, встретите свою половинку. Благоприятные дни 
- 2, 3, 4, 7, 8 августа, неудачные – 5, 6 августа.  

телеЦ. начало недели окажется очень 
перспективным в плане профессиональной 
реализации и денег, успешного поиска ра-
боты. на среду и четверг запланируйте ви-

зиты – они пройдут удачно и принесут пользу. Воскресе-
нье принесет трудности в личной жизни. Благоприятные 
дни - 5, 6 августа, неблагоприятные – 7, 8 августа.

близнеЦы. Близнецов ожидает серия 
приятных сюрпризов, которые подтолкнут 
их к серьезным переменам. дорогие покуп-
ки, оформление ипотеки или кредита лучше 

перенести на четверг или пятницу. на уик-энд у вас не 
будет отбоя от романтических предложений – не взду-
майте отсиживаться дома! Удачные дни - 2, 3, 4, 7, 8 авгу-
ста, неудачных нет.

рак. Вплоть до вечера среды трудолюбие, 
внимательность и настойчивость рака сни-
жены. Будьте внимательнее за рулем и при 
работе с механизмами. остаток недели при-

несет удачу в любых начинаниях. В выходные навестите 
родственников – можете получить неплохую идею под-
работки. Или же погуляйте с друзьями. Благоприятные 
дни - 5, 6 августа, неблагоприятных нет. 

лев. очень благополучный период во всех 
отношениях. серьезную моральную под-
держку окажут близкие по духу люди. львам 
в поисках работы повезет в четверг. дело-

вым людям в этот день следует привлекать новых пар-
тнеров. В выходные обратите внимание на отдых в ком-
пании или свидания. Удачные дни - 2, 3, 4, 7, 8 августа, не-
благоприятных нет.

дева. Постарайтесь не ввязываться в рабо-
чие конфликты и не тратить большие суммы 
денег. Зато звезды сулят приятное общение 
и новые встречи. на пятницу запланируйте 

отдых в веселой компании. Выходные принесут неболь-
шое недомогание. Благоприятные дни - 5, 6 августа, неу-
дачные – 2, 3, 4 августа. 

весы. Грядут успехи в деловых перегово-
рах, профессиональной деятельности и от-
крытии нового бизнеса. самое время поис-
кать инвесторов. В остальные будни сведите 

к минимуму знакомства – высока вероятность ссор. се-
мейным Весам следует сдерживать негатив. Благоприят-
ные дни - 2, 3, 4, 7, 8 августа, неудачные – 5, 6 августа. 

скОрпиОн. В начале недели немного сни-
зится работоспособность скорпионов. Зато 
со среды по пятницу будет немало шансов 
преуспеть в бизнесе или карьере. В пятницу 

также можно делать дорогие приобретения. В выходные 
отдохните в спокойной, домашней обстановке. Благопри-
ятные дни - 5, 6 августа, неблагоприятные – 7, 8 августа.

стрелеЦ. У стрельца ожидается масса про-
блем в разных сферах жизни, поэтому сле-
дует отнестись к событиям философски. Зато 
уже в четверг ситуация начнет улучшаться, а 

в выходные вам вновь улыбнется удача и вы сможете по-
править финансовое положение. Удачные дни - 7, 8 авгу-
ста, 2, 3, 4 августа.

кОзерОг. козероги перенесут немало 
трудностей. В частности, рассеянная концен-
трация внимания помешает рабочей про-
дуктивности. незначительные, но многочис-

ленные неприятности повлияют на настроение: вам за-
хочется все бросить. Поэтому в конце недели нужно и от-
влечься, и развлечься. неудачные дни – 5, 6 августа. 

вОдОлей. неплохой период для Водолея. 
до середины недели ожидаются успехи в 
личной жизни, затем – в профессиональной 
сфере и бизнесе. также вы можете найти но-

вую работу. В выходные будьте в стороне от рабочих и 
семейных конфликтов. Благоприятные дни - 2, 3, 4 авгу-
ста, неудачные – 7, 8 августа. 

рыбы. рыбам надо держать эмоции под 
контролем: даже близкие не смогут вынести 
вашу нервозность и обидчивость. новые зна-
комства обернутся разочарованием. В пятни-

цу и четверг новые знакомства окажутся весьма перспек-
тивными. Выходные посвятите приятному вам виду отды-
ха. Удачные дни - 5, 6 августа, неудачные – 2, 3, 4 августа.

составил евгений ФедОрОв
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спасет капельный полив
В жару температура в защищенном грунте за счет 
укрытия еще выше, чем за его пределами. Поэтому все 
тепличные растения следует поливать по-особому. 
ситуацию спасет капельный полив, в том числе оборудован-
ный своими руками, например из шланга или пластиковых бу-

тылок. он обеспечит равномерное распределение жидкости 
по всей поверхности почвы, и культуры, растущие в закрытом 
грунте, не будут нуждаться в дополнительном увлажнении.
отдельный момент - увлажнение воздуха внутри теплицы. его 
реально обеспечить, установив несколько емкостей с водой. 
Большое значение имеет и проветривание в жару: для луч-
шего результата имеет смысл оборудовать теплицу автома-
тической системой проветривания.

Подкормите клубнику
На 10 литров воды: 3 грамма марганцовки, 0,5 чайной 
ложки борной кислоты, 1 столовая ложка мочевины, 0,5 
стакана золы.
Все хорошенько перемешать. на большой куст - необ-
ходимо примерно 1 литр приготовленной жидкости.

Дата луна в знаке 
зодиака Фаза луны рекомендуемые работы в саду и огороде

1 августа луна в тель-
це

Убывающая 
луна

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

2, 3, 4 августа луна в Близ-
нецах

Убывающая 
луна

не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. эффек-
тивны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, муль-
чирование. сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

5, 6 августа луна в раке Убывающая 
луна

рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые тре-
бует особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подле-
жит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья

7 августа луна во льве Убывающая 
луна

не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. реко-
мендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Подходящий момент 
для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вреди-
телями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

8 августа луна во льве новолуние не рекомендуются посевы и посадки

9, 10, 11 ав-
густа 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 жимо-
лость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав

12, 13 августа луна в Весах растущая луна
рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. 
также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. эф-
фективны полив и сенокос

14, 15 августа луна в скор-
пионе растущая луна

рекомендуется посадка большинства культур. не рекомендуется раз-
множать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. эффек-
тивны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, 
рыхление почвы

16, 17 августа луна в 
стрельце растущая луна

рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чесно-
ка, перца, лекарственных трав - на семена, а также земляники, шпина-
та, шиповника, жимолости, сливы. рекомендуется сбор овощей, фрук-
тов, ягод и семян

18, 19, 20, 21 
августа

луна в козе-
роге растущая луна

рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. рыхление, 
внесение удобрений, прививка деревьев, покос

22 августа луна в рыбах Полнолуние не рекомендуются посевы и посадки

23, 24 августа луна в рыбах Убывающая 
луна

рекомендуются посадки луковичных, прививка деревьев и ягодных ку-
стов. Заготовка варений и солений. отличное время для культивации, 
полива и внесения удобрений

25, 26 августа луна в овне Убывающая 
луна

не рекомендуются посевы и пересадки. рекомендуется уничтожение 
вредителей, прополка и мульчирование. сбор урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка ово-
щей и фруктов

27, 28, 29 ав-
густа

луна в тель-
це

Убывающая 
луна

рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также гри-
бы пригодны для создания зимних запасов

30, 31 августа луна в Близ-
нецах

Убывающая 
луна

не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. эффек-
тивны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, муль-
чирование. сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

astrosfera.ru

Время чеснока
Подскажите, пожалуйста, неопытным дачникам, ког-
да убирать чеснок с грядки.

Владимир Володин, г. Оренбург

Читателям отвечает 
опытный садовод-
огородник Иван БОРОДИН.

- Владимир, вы, как неопыт-
ный дачник, не написали, ка-
кой чеснок вы выращиваете.  
а уборка летнего и озимого 
чеснока проходит в разные 
сроки. однако точных нет, по-
скольку время созревания 
продукта во многом зависит 
от погодных условий.
Уборка озимого чеснока обычно приходится на ко-
нец июля. раннеспелые сорта готовы к выкапыванию 
спустя 85 - 95 дней после появления всходов, а позд-
неспелые - через 100 - 110 дней. даже если вы не 
знаете, какой именно сорт вы выращиваете на своем 
огороде, по внешнему виду растений будет понятно, 
что чеснок пора убирать. У зрелых растений желтеют 
листья, трескается пленка на соцветиях. как только 
это произойдет, уборку летнего чеснока нужно про-
вести в течение 5 - 7 дней.
кроме того, сроки уборки зависят от посадочного 
материала, в частности от фракций чеснока. одно-
зубковые молодые головки созревают на 25 дней 
раньше, чем самые раннеспелые сорта озимого чес-
нока. Затем созревают растения, которые были вы-
ращены из мелких зубков, а еще спустя неделю - из 
средних и крупных.
если чеснок перезреет, чешуйки, покрывающие го-
ловки, потрескаются, зубчики рассыплются и будут 
плохо храниться.
также необходимо знать, что выкапывать чеснок луч-
ше всего утром или вечером. днем жаркое солнце 
может пересушить головки и лишить зубки сочности.
Яровой чеснок сажают весной, поэтому и убирают 
его позже, чем озимый. обычно время выкапывания 
головок приходится на вторую половину августа - се-
редину сентября. В это время на растении перестают 
появляться новые листья, старые желтеют, шейка раз-
мягчается, стебель полегает.
срок уборки ярового чеснока тоже нельзя пропу-
стить. осенние дожди могут привести к росту моло-
дых корней. тогда головки будут плохо храниться и 
станут менее полезными.
главный плюс озимого чеснока - более крупные зуб-
чики, которые удобнее добавлять в пищу. однако яро-
вой чеснок хранится дольше озимого.
Яровой чеснок тоже убирают в сухую и солнечную 
погоду.
Во время уборки ярового и озимого чеснока важно 
не повредить нежные головки, поскольку даже не-
большие вмятины могут стать источником инфекции. 
Чеснок после уборки сушат в довольно теплом по-
мещении под навесом или в специальных сушилках 
с вентиляцией. когда головки хорошо просохнут, с 
них срезают ботву, оставляя пенек (длиной около 5 
см) и корни (длиной до 2 см).
Важно также правильно сохранить чеснок в домаш-
них условиях. Ведь зимой головки часто гниют или 
высыхают, а весной начинают прорастать. есть раз-
ные способы.
например, можно хранить чеснок в стеклянной бан-
ке, пересыпая мукой, или в пластмассовом ящике с 
солью. 
также вымытый и просушенный чеснок помещают на 
зиму в банку с растительным маслом.
Можно сплести чеснок в косу или сложить в сетку 
(или капроновые чулки) и подвесить в сухом и про-

хладном помещении.
Часто чеснок просто укладывают в 
мешок из плотной ткани, завязыва-
ют и подвешивают между деревян-
ными оконными рамами. Или на 

полотняный мешок сверху на-
девают полиэтиленовый пакет 
(не завязывают!) и оставляют 
в комнате или на кухне. раз 
в неделю пакет надо прове-

тривать.

Вопрос – ответ Сверяемся по Луне

Календарь 
садово-огородных 
работ на август

В тени 
и полутени
Хотите организовать привлекатель-
ный цветник, но ваш участок распо-
ложен в месте, где солнце – редкий 
гость? Не расстраивайтесь! Если пра-
вильно подобрать теневыносливые 
цветы, можно украсить даже мрач-
ный уголок сада.

При создании цветников из тенелю-
бивых цветов нужно делать на участке 
хороший дренаж и не забывать о регу-
лярных поливах, особенно в засушливый 
период. Ведь эти растения влаголюбивы.

Большинство теневыносливых рас-
тений не высевают (так как семенам 

для прорастания недостаточно све-
та), а размножают отрезками корне-
вищ, укорененными черенками, лу-
ковицами или клубнями. Растения, 
которые цветут летом и осенью, са-
жают весной, а те, что зацветают вес-
ной, – осенью.

ИрИс, ИлИ касатИк сИбИрскИй

Во время цветения эти неприхотли-
вые растения, будто маленькие сол-
нышки, освещают своими желтыми 
цветками затененный сад. Не менее 
привлекательны сорта с голубыми, 
фиолетовыми, лавандово-розовыми, 
малиновыми и белыми цветками.  
А после окончания цветения длин-
ные зеленые листья ириса отлично 
сочетаются с вайями папоротников.

Цветник
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Коллектив областной газеты
 «Южный Урал» поздравляет 

дмитрия георгиевича яШникова, 
председателя правления АО «Банк «Оренбург», 

с днем рождения!

Уважаемый Дмитрий Георгиевич!
Вы – профессионал высшей ква-
лификации, Вас отличает высо-
кая работоспособность, целеу-
стремленность, вниматель-
ное отношение к коллегам 
и партнерам. Желаем Вам во-
площения всех замыслов и 
добрых дел, душевной гармо-
нии и оптимизма, исполнения завет-
ных желаний, здоровья и благополучия!

марИна иванова
Фото Из открытых ИсточнИков

Историю инвалида из Оренбургской 
области опубликовал в своем 
YouTube-канале «Заброшенная Рос-
сия» блогер Алексей Ушаков. Сюжет 
о Диме Безгребельном он снял еще 
весной. Молодой человек родился 
с недоразвитыми руками и ногами, 
но, несмотря на это, пытается жить 
нормально, умеет писать, рисовать, 
шить, мастерить поделки, выполняет 
работу по дому и даже убирает снег. 

Уже при рождении от него отказался 
родной отец. До недавнего времени жил 
с мамой, которая о нем заботилась, но 
она умерла. Дима оказался один. Для по-
хорон потребовались деньги. Пришлось 
взять кредит. 

Его приютила совершенно чужая жен-
щина - Людмила Константиновна. 

- Тетя и двоюродные сестры всегда 
стыдились его и не общались. Тем не 
менее Дима очень надеется, что они бу-
дут поддерживать родственные связи. 
Он очень оптимистичен. Бодрость духа 

настолько сильная, что может позави-
довать любой здоровый человек! - рас-
сказал блогер.

У Димы была тяжелая жизнь. Его с дет-
ства обижали. Называли уродом, пинали, 
но, несмотря на это, он вырос очень до-
брым и отзывчивым человеком.

- Мечта у меня есть - квартиру полу-
чить, все в доме сделать, - рассказал Ди-
ма.

Он умеет пользоваться компьютером, 
зарегистрирован в соцсетях и любит смо-
треть кино, особенно фантастику. 

- Даже не знаю, как подытожить свой 
фильм. Этому человеку нужна помощь, 
нужна своя квартира, потому что они с 
Людмилой Константиновной снимают 
жилье и надежды на собственное нет. 
А также он мечтает, чтобы ему напи-
сали его родственники, которые живут 
в Самаре. У Димы нет друзей. Прошу - 

добавьтесь к нему в «Одноклассниках», 
поддержите его, - обратился блогер к 
своим подписчикам.

И они откликнулись. Диме написало 
много людей, ему перечислили деньги. 
На эти средства он поставил памятник 
маме. Также ему позвонила двоюрод-
ная сестра Маша. Работники соцзащиты 
предложили помощь. А еще его пригла-
сили в Москву на передачу Первого кана-
ла телевидения «Пусть говорят». Съемки 
уже состоялись, но дата эфира пока не-
известна.

В столице Дмитрий познакомился 
с интересными людьми и побывал на 
Красной площади. Там его ждал сюрприз 
- встреча с подругой детства Леной. Он 
сказал, что это был самый счастливый 
день в его жизни. 

Дима благодарит Алексея Ушакова и 
всех его подписчиков за помощь.

Судьбе вопреки

Теперь друзей у Димы много 

Дима и алексей на красной площади.

Дима научился обходиться без посторонней 
помощи.

Коллектив редакции старейшей областной газеты 
«Южный Урал» поздравляет генерального 

директора АО «ПО «СТРЕЛА» 
александра Матвеевича 

МаркМана 
с днем рождения!

Много лет Вы трудитесь на благо нашего края 
и машиностроительной отрасли, Ваша жизнь ин-
тересна, богата событиями и достижениями. Желаем Вам крепкого 
здоровья и замечательного настроения, много ярких собы-
тий, интересных встреч, любви и заботы род-
ных людей, исполнения намеченных планов 
и заветных желаний! Пусть преумножится 
все хорошее, что есть в Вашей жизни, и на-
полняет ее только тепло, добро и внимание. 

Счастья, благополучия Вам и Вашим близ-
ким!

Здесь 
может быть 

ваша реклама 

1000 рублей

(50 кв. см) 

реклама.

Футбол

Первая ничья
нИколай сальников
Фото Пресс-службы Фк «оренбург»

Первый выездной матч для футбольно-
го клуба «Оренбург» сложился неудач-
но. В Калининграде он сыграл вничью с 
местной «Балтикой» (1:1). 

После двух домашних побед от орен-
буржцев ждали очередной голевой фее-
рии. Однако надежды не оправдались. На-
ши футболисты никак не могли поймать 
свою игру. Голкиперу «Оренбурга» Яну 
Казаеву надо отдать должное. Если бы не 
он, балтийцы закатили бы нам минимум 
три мяча. Но мы не стали откладывать от-
вет в долгий ящик. Пенальти реализовал 
главный снайпер команды – ганец Джо-
эль Фамейе.

Видимо, победы над астраханским 
«Волгарем» и липецким «Металлургом» 
вселили в наших чрезмерную уверен-
ность. Будем надеяться, что парни сдела-
ют правильные выводы и продолжат по-
бедное шествие. А пока - первая ничья в 
сезоне и потерянные два очка. 

Следующий матч «Оренбург» про-
ведет в Ростошах с воронежским «Фа-
келом». 

Для михаила Сивакова игра с «Балтикой» 
стала сотой в составе «оренбурга».
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