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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
27 июля звонки будет  
принимать журналист  
Николай САлЬНиКОВ.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.
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Отдых любой ценой

Ура! Мы едем к морю! 

Пандемия не отменяет лето и отпуска. 
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20 июля – Курбан-байрамПромышленность

I.  Направления подготовки бака-
лавров по очной форме:
1.  «Нефтегазовое дело» по профи-
лям:

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ;

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки.
2.  «Химическая технология» по про-
филю:

   Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных 
материалов.

II. Направления подготовки бака-
лавров по очно-заочной форме:
1. «Нефтегазовое дело» по профи-
лям:

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ;

   Эксплуатация и обслуживание  
объектов добычи нефти;

   Бурение нефтяных и газовых сква-
жин;

   Эксплуатация и обслуживание объ-
ектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки.
 2.  «Технологические машины и обо-
рудование» по профилю:

   Оборудование нефтегазоперера-
ботки.
 3.  «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» по 
профилю:

   Системы и средства автоматизации 
технологических процессов.
 4. «Химическая технология» по про-
филю:

   Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных 
материалов.
 5. «Менеджмент» по профилю:

   Производственный менеджмент.

   Срок обучения по очной форме –  
4 года, по очно-заочной – 5 лет. Для 
выпускников вузов предусмотрено 
ускоренное обучение.

   Осуществляется прием на бюджет-
ные и коммерческие места.

   Для студентов, проживающих за 

пределами г. Оренбурга и Оренбург-
ской области, реализуется модульное 
обучение с элементами дистанцион-
ных образовательных технологий.

   По окончании обучения выдает-
ся диплом установленного образца 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина.

   Выпускникам филиала предостав-
ляется первоочередное право на по-
ступление в магистратуру РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
(г. Москва).

 
Документы для поступления на об-

учение можно подать в дистанцион-
ной (электронной) форме:

- через личный кабинет аби-
туриента на официальном сайте  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени  
И.М. Губкина (gubkin.ru), филиа-
ла РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина в г. Оренбурге  
(oren.gubkin.ru) 

- через операторов почтовой свя-
зи по адресу: 460047, г. Оренбург,  
ул. Юных Ленинцев, 20.

Подготовка инженерной элиты 
региона - вызов времени

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
в г. Оренбурге приглашает абитуриентов 2021 года на обучение.

Куда пойти учиться

Телефоны для справок: 8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93.     E-mail: pk.oren@gubkin.ru     httр://oren.gubkin.ru

Согласно договору о сетевой форме реализации 
образовательной программы между РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Уфимским госу-
дарственным нефтяным техническим университе-
том объявляется прием документов для поступле-
ния в Уфимский университет на бюджетные места 
по направлениям подготовки «Нефтегазовое дело» 
и «Химическая технология». При этом для студен-
тов, проживающих в Оренбургской области и за-
численных в Уфимский университет, обучение на 
первом курсе будет проходить в филиале РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

Календарь  абитуриента

Прием документов 
(на коммерческие 
места)
до 17 августа 2021 г. 

Вступительные 
испытания (исключитель-
но дистанционно):
с 18 по 26 августа 2021 г.

Прием документов 
(на бюджетные места)
до 29 июля 2021 г. 

Прием документов 
(на коммерческие места)
до 27 августа 2021 г. 

По результатам ЕГЭ

По результатам вступительных испытаний

реклама.

Засуха диктует стратегию
Первый вице-губернатор Сергей Балыкин провел он-
лайн-совещание по взаимодействию элеваторов, хле-
боприемных и  зерноперерабатывающих предприя-
тий с контрольно-надзорными службами и обеспечи-
вающими организациями.

Из-за засухи объем намолоченного зерна, возможно, бу-
дет меньше прошлогоднего. элеваторы, хлебоприемные 
пункты, перерабатывающие предприятия должны обеспе-
чить сохранность урожая. Мукомольным предприятиям ре-
комендовано провести закупку зерновых в сжатые сроки 
и в максимально возможных объемах, чтобы не допустить 
дефицита сырья и роста стоимости продукции.
Первый вице-губернатор напомнил, что для поддержки му-

комолов правительство области выделяет более 60 милли-
онов рублей на закупку продовольственной пшеницы. При 
предоставлении субсидий предприятиям они не должны 
повышать цены на муку в месяц получения средств и в по-
следующие два месяца.
на совещании также рассмотрели вопросы ответственно-
сти руководства элеваторов за приемку зерна, зараженного 
карантинными объектами.

уважаемые мусульмане Оренбуржья!

Поздравляю вас со светлым праздником, знамену-
ющим окончание поста, Курбан-байрам! На протя-
жении многих веков он объединяет мусульман всего 
мира, обращает к милосердию и состраданию, добру 
и терпимости. Он символизирует стремление к ду-
ховной чистоте, любовь к ближним и тепло взаимо-
понимания между людьми.

Пусть этот праздник принесет в ваши дома радость 
и счастье, наполнит их теплыми встречами и событи-
ями. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья 
и благополучия!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области

Уникальная 
буровая 
отправится 
в арктику
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Завод бурового оборудования - 
один из лидеров оренбургского ма-
шиностроения по заказу Росгеоло-
гии изготовил уникальную буровую 
установку для алмазного бурения на 
шельфе северных морей.

Прибывшие в оренбург для приемки 
заказа представители ао «арктиче-
ские морские инженерно-геологиче-
ские экспедиции» (аМИгэ) рассказа-
ли, что установка изготовлена в крат-
чайшие сроки. с момента подписания 
контракта до приемки прошло всего 
пять месяцев. для российских произ-
водителей подобного оборудования 
это выдающийся пример скорости и 
качества работ. 
с 1 августа начнутся пуско-наладочные 
работы по монтажу установки, а к на-
чалу осени ожидается первое пробное 
бурение на шельфе – в районе карско-
го моря и моря лаптевых на платформе 
одного из морских научно-исследова-
тельских судов росгеологии.
генеральный директор ЗБо александр 
Медведев отметил важность вклада 
своего коллектива в новый, прорывной 
для предприятия проект. Подобные за-
казы дают возможность раскрыть по-
тенциал оренбургских инженеров, а 
также оказывать содействие в реше-
нии стратегических задач федераль-
ного уровня. 

Сделай прививку 
в «Любимом»

Донгуз примет мирную 
миссию 
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

На полигоне Донгуз под Оренбургом с 11 по 25 
сентября пройдут военные учения стран Шанхай-
ской организации содружества (ШОС).

Более четырех тысяч военнослужащих армий го-
сударств - членов ШОС примут участие в совместном 
военном антитеррористическом командно-штабном 
учении «Мирная миссия-2021». В нашу область пла-
нируют прибыть, кроме россиян, представители Ин-
дии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджи-
кистана и Узбекистана. 

По сообщению пресс-службы Центрального воен-
ного округа, участники учений уже посетили полигон 
Донгуз. Здесь они провели рекогносцировку мест про-
ведения практических действий.  В учениях будет за-
действована авиация Центрального военного округа. 
В том числе вертолеты Ми-8 и самолеты-разведчики 
СУ-24МР. А также истребители-бомбардировщики Су-
34 и военно-транспортные самолеты Ил-76.

Учения

Вакцинация

ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото автора

В минувшую пятницу в ТК «Лю-
бимый» в областном центре от-
крылась очередная точка вак-
цинации от COVID-19. Многие 
предполагали, что в первый день 
от желающих получить иммуни-
тет не будет отбоя. Однако все 
оказалось иначе.

За день через пункт прошло 
всего около 70 человек. Даже по-
мощь волонтеров не понадоби-
лась. Для сравнения: в ТРЦ «Кит» 
за это время прививается 250 - 300 
человек. 

Вакцины хватает. Если она за-

кончится – организуют подвоз но-
вой партии. 

Большая часть людей приехала 
на прививки в «Любимый» с рас-
четом, что не придется долго си-
деть в очереди.

- Я так и полагал, что на но-
вой точке не будет много народу. 
Работаю на другом конце горо-
да. Приехал сюда во время обе-
денного перерыва. Надеюсь, что 
вторую прививку сделают так же 
быстро, - рассказывает Владис-
лав Панов. 

Впрочем, малое количество лю-
дей может быть связано и с не-
удобным местоположением пун-
кта. Он находится на третьем эта-
же за магазином «Jazz». 
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Производство

Вице-губернатор 
поработал на отлично
АнАтолий СИДЕЛЬНИКОВ

Первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин 
вновь оказался в ежемесячном списке лучших регио-
нальных госслужащих страны. По данным федераль-
ного рейтинга за минувший июнь, составленного по 
итогам работы первых вице-губернаторов субъектов 
РФ, Сергей Викторович получил оценку «отлично»! 

стоит отметить, что и месяцем ранее (по итогам мая-2021) 
деятельность сергея Балыкина на своем посту получила 
столь же значимое признание отечественного жюри. одна-
ко на этом наш земляк решил не останавливаться. В минув-
шем июне, как отметили эксперты - составители рейтинга, 
первый вице-губернатор оренбуржья особо отличился при 
тушении крупных пожаров под Медногорском, возглавляя 
вместе с губернатором денисом Паслером оперативный 
штаб по ликвидации «огненных» ЧП. 
также жюри высоко оценило стабилизацию работы регио-
нальных сфер торговли и общепита в условиях очередной 
волны ковидной пандемии, грамотную реакцию областной 
власти на аномальную засуху в ряде муниципалитетов, где 
для фермеров были введены срочные меры господдержки. 
Все перечисленные отрасли курирует первый вице-губер-
натор – первый заместитель председателя правительства 
оренбуржья, являющийся и региональным министром сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Рейтинг успеха

Взятка квартирой 
Росимуществом конфискована квар-
тира, незаконно оформленная на быв-
шего мэра Оренбурга Евгения Арапова. 
Таким образом исполнен приговор Ле-
нинского районного суда, который по-

становил конфисковать недвижимость, 
полученную преступным путем.

Право собственности на однокомнатную 
квартиру в многоэтажном доме в област-
ном центре евгений арапов, будучи главой 
города, получил как взятку от учредителя и 
директора одной из организаций. В ответ 

он должен был способствовать беспрепят-
ственному оформлению уступки по инве-
стированию строительства жилого дома от 
ао «Укс», учредителем которого выступает 
муниципалитет, в пользу взяткодателя, а так-
же назначению подконтрольного лица на 
должность генерального директора в дан-
ной организации.

суд принял решение о конфискации в до-
ход государства однокомнатной квартиры, 
общей стоимостью 1 миллион 320 тысяч ру-
блей, являвшейся предметом взятки.
Приговор суда в части конфискации испол-
нен, в отношении квартиры зарегистриро-
вано право собственности российской Фе-
дерации.

Беременных дистант 
обезопасит 
Подготовил влАдимир НАПОЛЬНОВ

После непродолжительной стабилизации темпы 
заболеваемости ковидом в Оренбуржье опять 
растут. Это отмечалось изо дня в день на протя-
жении всей минувшей недели. И еще в начале 
чрезвычайно тревожной семидневки региональ-
ное правительство утвердило новые коронави-
русные ограничения.  

Противопандемийным мерам была посвящена боль-
шая часть заседания областного кабмина под предсе-
дательством губернатора дениса Паслера. Принятые 
нормативные изменения коснулись въезда детей в 
загородные лагеря: теперь ребятишек принимать на 
отдых разрешено только со справкой об отрицатель-
ном ПЦр-тесте. кафе и ресторанам продлили время 
работы до полуночи, но без права проведения бан-
кетов, поминок и корпоративов.  
как сообщила министр здравоохранения оренбур-
жья татьяна савинова, по-прежнему тяжелой остает-
ся ситуация на востоке области, в частности в орске. 
некоторые улучшения наметились в адамовском 
районе, но там необходимо наращивать темпы вак-
цинации. другие опасения медиков затронули бере-
менных оренбурженок и работников старше 65 лет: 
именно эти категории граждан, по данным статисти-
ки, сейчас находятся в зоне особого риска. 
- считаю необходимым поднять вопрос о переводе 
беременных оренбурженок на обязательный дистант, 
- заявил денис Паслер, - рекомендации здесь недо-
статочно, нужно жестко закрепить их переход на са-
моизоляцию. И близкие беременных должны вакци-
нироваться в приоритетном порядке наравне с пожи-
лыми, чтобы обеспечить безопасность будущих мам!
областное правительство поддержало инициативу 
губернатора. 
По данным оперативного штаба рФ на понедель-
ник, 19 июля, когда верстался этот номер «ЮУ», в 
оренбургской области официально зарегистрирован 
52 521 случай коронавирусной инфекции, в том чис-
ле за прошедшие сутки - 289. Выздоровел на данный 
момент 44 891 пациент, переболевший ковидом, в 
том числе за последние сутки - 128 человек.
По возрастным группам пациенты распределились 
следующим образом: от 18 до 44 лет – 35 процентов, 
от 45 до 59 – 20, от 60 до 69 – около 13, от 70 до 79 
лет – 5 процентов. Инфицированных от 80 лет и стар-
ше – 3 процента, детей – почти 24 процента. особо 
настораживает в последнее время значительный рост 
заболевших ковидом среди молодежи. 
тем временем набирает темпы и самая эффективная 
защита от пандемии - вакцинация. По данным област-
ного минздрава, всего в оренбуржье привито уже 
более 420 тысяч жителей - почти половина от под-
лежащих данной процедуре. на территории нашего 
края действуют 74 пункта вакцинации, имеющих со-
ответствующую лицензию и оснащенных необходи-
мым оборудованием. а в отдаленных селах области 
граждан прививают бригады (их сформировано 38) 
медиков на базе мобильных ФаПов.

Антиковид. Обзор за неделю 

ЕлЕнА НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Орский завод электромонтажных изделий постепен-
но выходит из кризисной ситуации, в которой ока-
зался из-за больших долгов и проблем с заказами в 
2020 году.

Посетивший производственную площадку предпри-
ятия губернатор Денис Паслер отметил: 

- В июле прошлого года мы смогли привлечь на за-
вод новых собственников. В итоге предприятие рас-
считалось со всеми долгами за поставленные материа-
лы и оказанные услуги, выплатило долги по заработной 
плате. Был сформирован портфель заказов на текущий 
год, началась модернизация производства. Удалось со-
хранить штат квалифицированных рабочих, а сейчас на 
завод принимают молодых специалистов, формируется 
кадровый резерв предприятия. На 60 процентов с про-
шлого года выросла средняя зарплата. Есть реальная 
перспектива создать еще 170 рабочих мест.

Орский завод ЭМИ много лет является основным по-
ставщиком трансформаторных подстанций, распреде-
лительных устройств 6 - 10 кВт и низковольтных шкафов 
для «Оренбургкоммунэлектросетей».  

- Сегодня разработана новая линейка продукции, ко-
торая должна быть востребована в области. Начали вы-
пуск уличных фонарей и остановочных павильонов. Уже 
ведем подготовку производства для серийного выпуска, 
- сказал председатель совета директоров Орского завода 
электромонтажных изделий Андрей Щеголев.

Остановки выведут 
из кризиса

АринА АРИЩЕНКО

В Оренбургской области в рекор-
дно короткие сроки построят новую 
инфекционную больницу на 186 
коек. Об этом говорилось на сове-
щании губернатора Дениса Паслера 
с ведущими врачами региона. 

– Современная инфекционная 
больница для Оренбургской обла-
сти – это насущная необходимость. 
Накануне я проверил, как оказыва-
ют медпомощь в действующей «ин-
фекционке», пообщался с медиками 
и знаю, насколько важно для орен-
бургского здравоохранения реали-
зовать наш проект. Почти 2,7 милли-
арда рублей мы должны выделить на 
больницу, и чем быстрее закончится 
строительство, тем лучше для лю-
дей, – подчеркнул глава региона на 
встрече с медиками. – Это непростое 
решение - в середине финансового 
года начинать строительство такого 
серьезного объекта. Инфекционную 

службу нужно развивать, и речь идет 
не только о борьбе с ковидом. Работу 
над проектом мы начали еще в про-
шлом году. Это логичное продолже-
ние улучшения качества медобслу-
живания населения: мы продолжа-
ем обновлять областную больницу, 
строим детскую областную, за этот 
год отремонтируем 170 медицин-
ских объектов. 

Новый медицинский центр будет 
рассчитан на 186 коек. При необхо-
димости, в чрезвычайных условиях, 
их количество можно будет увели-
чить до 379. Здесь построят отделе-
ния на 88 боксов, приемно-диагно-
стическое отделение с компьютер-
ной томографией, эндоскопией, УЗИ 
и функциональной диагностикой, 
аптечный распределительный пункт, 
современную клинико-диагностиче-
скую лабораторию, административ-
но-хозяйственный блок и диспетчер-
скую службу с гаражом и станцией 
дезинфекции транспорта. Заплани-
ровано общежитие для персонала. 

– Строительство новой инфекци-
онной больницы – очень важное и 
своевременное решение. Спасибо 
всем, кто принимал участие в под-
готовке проекта и будет заниматься 
его реализацией. Новое медучреж-
дение разгрузит соматические ста-
ционары во второй областной и пер-
вой городской больницах, которые в 
данный момент заняты пациентами 
с инфекционными заболеваниями, 
– подчеркнула заведующая ковид-
ным госпиталем ОКБ № 2 Светлана 
Быкова.

Большая часть суммы на строи-
тельство будет направлена из об-
ластного бюджета, финансовую под-
держку проекту также окажет орен-
бургский бизнесмен Сергей Чер-
ный. Благотворительный фонд Еле-
ны Владимировны Черной выделил 
один миллиард рублей для этих це-
лей. Ранее на средства фонда была 
проведена вся работа по подготовке 
и экспертизе проекта современного 
медицинского центра.

Пропуск даст 
«Пушкинская карта»
ЕлЕнА НИКОЛАЕВА

К 1 сентября в России будет запущен масштаб-
ный культурный проект «Пушкинская карта».

Подростки от 14 лет и молодежь до 22 смогут бес-
платно посещать театры и музеи, в том числе и част-
ные. для этого нужно на портале госуслуг оформить 
«Пушкинскую карту». В 2021 году в рамках пилотного 
проекта государство зачислит на нее 3 тысячи рублей.
наш регион уже подключился к проработке инициа-
тивы президента, рассчитывая охватить программой 
все учреждения культуры в оренбуржье. 

В орске научились делать умные остановки.

Здравоохранение

Построят новую больницу

Культурный проектКурорт

к озерам -
через сайт
григорий ЯБЛОЧКИН

Нынешние реалии дикту-
ют свои условия. Теперь 
билеты на соль-илецкие 
Соленые озера можно 
приобрести онлайн. 

это новшество ввели для то-
го, чтобы избежать очере-
дей. После годичного коро-
навирусного перерыва лю-

дей на курорте очень много. 
сейчас их столько же, сколь-
ко было два года назад. И 
количество желающих здесь 
отдохнуть не уменьшается. 
- Приобрести онлайн-биле-
ты можно на сайте курор-
та и в специальном мобиль-
ном приложении. однако в 
таком случае скидок не бу-
дет, - говорит директор «со-
леных озер» александр ро-
манов.
отметим немаловажный факт. 
За почти два месяца работы 
курорта никто из отдыхаю-
щих не заболел CoVID-19. 
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Вместо грейдера нужен 
асфальт 
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Добираясь с рабочим визитом от Оренбурга до 
Гайского городского округа, губернатор Денис 
Паслер проехал по участку дороги, на состояние 
которого не раз жаловались местные жители. 
Этот путь преодолевают каждый день до школы 
дети из поселков Гайнулино, Нарбулатово, Ста-
рохалилово, Малохалилово, Халилово и Ново-
воронежский.

- раньше, без такого потока большегрузов, дорогой мож-
но было пользоваться. сейчас она в ужасном состоянии, 
и мост постепенно разрушается, – рассказали денису 
Паслеру сельчане. 
глава региона, собрав в нововоронежском руководи-
телей окрестных предприятий, продукцию которых до-
ставляют по грейдерной дороге (новокиевский щебе-
ночный завод, ао «литосфера» и ооо «Бентолюкс»), 
сказал:
- Вы прекрасно знаете, сколько тонн увозит от вас каж-
дая машина. если вы грузите больше, чем позволяет су-
ществующая дорога, – стройте отдельную, как это дела-
ют, например, нефтяники. либо отправляйте продукцию 
железной дорогой, такая возможность есть. это касается 
каждого предприятия, представители которых присут-
ствуют на встрече. 
если движение транспорта с превышением нагрузки 
на ось продолжится – на дороге установят жесткий ве-
совой контроль. глава региона также поручил гУдХоо 
увеличить частоту грейдирования дороги. 
- если люди жалуются на ее состояние, значит, одно-
го раза в месяц недостаточно! два, три, четыре раза 
в месяц – столько, сколько потребуется, – подчеркнул 
губернатор. 
Жители нововоронежского и ближайших поселков, 
около тысячи человек, чтобы не ехать по проблемной 
дороге, добираются в гай по другому маршруту - в пол-
тора раза дольше. 
строительство асфальтовой дороги вместо грейдера 
будет стоить примерно полмиллиарда рублей. В следу-
ющем году начнется асфальтирование первого участка 
в четыре километра, примыкающего к трассе оренбург 
- орск. такое решение принял денис Паслер. 
глава региона также обсудил с представителями пред-
приятий уровень средней зарплаты и посетил местный 
ФаП из-за жалоб жителей на плохое отопление в зим-
нее время. Проблема будет решена.

Каждому оКругу  
свой Куратор

Как заявил председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин, во всех федераль-
ных округах России появится 
курирующий вице-премьер. 

куратором Приволжского феде-
рального округа станет дмитрий 
Чернышенко, отвечающий за 
цифровую трансформацию, ин-
новации и технологическое раз-
витие.
52-летний уроженец саратова 
дмитрий Чернышенко является 

вице-премьером Правительства 
российской Федерации с 21 ян-
варя 2020 года. он курирует циф-
ровую экономику и инновации, 
связь и сМИ, а также культуру, 
туризм и спорт. дмитрий Черны-
шенко возглавлял оргкомитеты 
XXII зимних олимпийских игр и 

XI зимних Паралимпийских игр-
2014 в сочи. с 2014 года - пре-
зидент и председатель правле-
ния континентальной хоккейной 
лиги, в 2015-м возглавил «газ-
пром-медиа холдинг», с 2018-го 
стал руководителем субхолдинга 
«гПМ развлекательное тВ».

ВячЕслаВ ВОЙТИН
Фото аВтора

Ровно за два месяца до начала вы-
боров в Госдуму и Законодатель-
ное собрание в Оренбурге состоя-
лась встреча политологов с обще-
ственностью и журналистами. 

Она прошла на площадке Обще-
ственного штаба Оренбургской об-
ласти по наблюдению за ходом вы-
боров в Молодежном центре пра-
вительства области. Обсудили до-
клад Фонда исследования проблем 
демократии, посвященный анализу 
конкуренции на выборах всех уров-
ней за последние годы. Спикерами 
стали председатель областной из-
бирательной комиссии Евгения Ив-
лева и председатель Общественного 
штаба наблюдателей области Вален-
тин Сушко.

Евгения Ивлева отметила, что из-
бирком ставит цель обеспечить рав-
ные возможности для кандидатов от 
всех партий, зарегистрированных на 
выборах. Для общественных наблю-
дателей также будут созданы благо-
приятные условия. На специальном 
интернет-портале организуют пря-
мую трансляцию с избирательных 
участков. В штабе наблюдателей при 
Молодежном центре заработает ви-
деостена, на которой предполагают-
ся трансляции с 550 самых крупных 
участков. Посетить штаб сможет лю-
бой желающий, так что выборы бу-
дут открытыми и честными.

Напомним: голосование в Орен-
буржье, как и по всей России, прой-
дет в течение трех дней - с 17 по 19 
сентября. В связи с ограничениями 
по ковиду на участках будут бесплат-
но раздавать одноразовые маски, 
перчатки, авторучки. 

- В ходе предвыборной кампании 
также готовятся поправки к указу 
губернатора по ковидным ограни-
чениям. Они обеспечат свободное и 
в то же время безопасное общение 
кандидатов с избирателями, - доба-
вила Евгения Ивлева. 

В разговоре о конкуренции по-

литических партий принял участие 
Петр Быстров, вице-президент Рос-
сийской ассоциации политических 
консультантов (РАПК) - первого в 
России профессионального объеди-
нения специалистов, работающих в 
сфере организации и проведения из-
бирательных кампаний. Он отметил, 
что за годы строительства демокра-
тии в России сложилась устойчивая 
многопартийная система с мощны-
ми парламентскими лидерами. 

- В России зарегистрированы 34 
политические партии, из которых 
32 имеют право участвовать в выбо-
рах, однако лишь 15 пользуются этим 
правом, - сообщил Быстров.

Политолог отметил, что в Орен-
бургской области существует поли-
тический общественный консенсус, 
отсутствует явное противоборство 
политических и экономических элит. 
Поэтому конкуренция между пар-
тиями не имеет ожесточенного ха-
рактера. 

Местные журналисты добавили в 
обсуждение собственные наблюде-
ния. Булат Калмантаев отметил, что 
явка на выборы со временем снижа-
ется, а процент голосования за кан-

дидатов от ведущих политических 
партий стабильно высокий. Так, на 
выборы в Госдуму 1995 года явилось 
65 процентов оренбургских избира-
телей, а в 2016-м – 42 процента. При 
этом в 2016 году за кандидатов от 
«Единой России» проголосовало 40,9 
процента избирателей. 

Журналист и член общественно-
го штаба наблюдателей Игорь Ко-
миссарчик заявил, что политические 
партии и кандидаты пока слабо ис-
пользуют открывшиеся новые воз-
можности в области медиа. Агита-
ционные кампании проводятся не-
интересно. А это значит, упускается 
мощный резерв для конкуренции и 
привлечения внимания электората 
к выборам.

- Цель любых выборов – это леги-
тимность власти. Поэтому явка изби-
рателей на участки имеет решающее 
значение, - подчеркнул в заверше-
ние дискуссии оренбургский полит-
технолог Кирилл Шкилев.

Выборы - мероприятие не только 
важное, но и дорогостоящее. Как со-
общила Евгения Ивлева, бюджет из-
бирательной кампании 2021 года в 
Оренбуржье составит около 200 мил-
лионов рублей. Основная часть этих 
средств, около 80 процентов, пойдет 
на оплату труда членов комиссий.

Прийти и проголосовать, проявив 
уважение к обществу, – вот позиция, 
достойная настоящего гражданина.

Дорожный вопрос Навстречу выборам-2021

Открытые и честные

алЕксандр БЕЗБОРОДНИКОВ

На минувшей неделе волонтеры регионального 
единого штаба доставили первую партию 
бутилированной воды медикам и пациентам 
ковид-центра при Оренбургской областной 
клинической больнице № 2. Помощь пришла 
в тот момент, когда медклиника испытывала 
наибольшую потребность в живительной влаге.

как рассказал секретарь оренбургского регионально-
го отделения партии «единая россия» олег димов, чле-
ны штаба, узнав о нехватке питьевой воды в госпитале, 
решили действовать незамедлительно. В общей слож-
ности они приобрели и передали медклинике более 4 
тонн необходимого груза. В данной акции принимали 
участие активисты онФ, движения «Мы – вместе», пар-
тии «единая россия», а также организаций «Волонтеры 
Победы», «Волонтеры-медики» и «Молодой гвардии 
«единой россии». общий их штаб был сформирован 
менее месяца назад на базе уже существующих до-
бровольческих дружин.
олег димов уточнил, что это была первая партия во-
ды, а следующим рейсом активисты доставят в дан-
ную клинику еще более 5 тонн бутилированной влаги. 
руководитель ковид-центра при оокБ № 2 светлана 
Быкова поблагодарила волонтеров за помощь, особо 
отметив, что активисты сработали оперативно и в са-
мый необходимый момент.

Объединило волонтерство

Темой разговора стали предстоящие выборы.

активисты пришли  
с водой

ЕлЕна НИКОЛАЕВА

На заседании правительства обла-
сти приняты новые меры регио-
нальной поддержки промышлен-
ных предприятий.

Впервые оренбургские промыш-
ленники смогут получить субси-
дию до 500 тысяч рублей на науч-
но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, покупку 
нового исследовательского, испы-
тательного, контрольно-измери-
тельного и технологического обо-
рудования, а также на производство 

опытной серии продукции.
Еще одна новая мера поддержки 

– это субсидирование до 10 милли-
онов рублей затрат на уплату пер-
вого взноса при заключении дого-
вора лизинга оборудования с рос-
сийскими организациями. 

Третья мера поддержки, приня-
тая на заседании областного пра-
вительства, – компенсация до 10 
миллионов рублей на приобрете-
ние нового оборудования для про-
изводства.

Для этого предприятие должно 
быть зарегистрировано как налого-
плательщик на территории региона 

и реализовывать инвестиционные 
проекты в сфере модернизации и 
создания новых производств, раз-
работки и внедрения перспектив-
ных технологий, создания новой 
высокотехнологичной конкурен-
тоспособной промышленной про-
дукции, повышения производи-
тельности или уровня автоматиза-
ции труда. 

Важным критерием для полу-
чения любой из новых форм под-
держки станет уровень зарплаты 
сотрудников на предприятии, кото-
рый должен быть не ниже среднего 
по области.

На заседании правительства 

По зарплате и поддержка

В Оренбургской области существует 
политический общественный консен-

сус, отсутствует явное противоборство поли-
тических и экономических элит. 
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел. 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Обойдемся без блошек

миллиарда рублей хранят в банках, по 
информации регионального отделения 
Банка россии на 1 мая 2021 года, жители 
области. объем вкладов и других привле-
ченных средств физических лиц вырос 
за год на три процента. При этом только 
в апреле банковские счета оренбуржцев 
пополнились на 4 миллиарда рублей. 

овощи дешевеют
Резко подорожавшие овощи нача-
ли заметно дешеветь. Корректи-
ровка цен в сторону уменьшения 
стала возможна с появлением но-
вого урожая. 

В области уже выросли свои кабачки, 
огурцы, баклажаны, капуста. с начала 
июля началась уборка томатов, и цена на 
них значительно снизилась. 
Всего в регионе под овощи занято 2,4 ты-
сячи гектара (без учета личных подсоб-
ных хозяйств). наибольшие площади вы-
делены под лук - 409 га и капусту - 346 га. 

Подготовил Николай САЛЬНИКОВ

Ни одно дежур-
ство по вторни-
кам в «Южном 
Урале» не обхо-
дится без жалоб 
на дороги.  
А еще на минув-
шей неделе чита-
телей интересова-
ло, как разобрать-
ся в ценных бума-
гах, что ждет тех, 
кто украл качели на детской площадке, 
способы борьбы с вредителями на ка-
пусте…

Сквер СтановитСя чище
В этом году сквер имени Ткачева в за-

пустении. Еще два года назад он был моим 
любимым местом для вечерних прогулок. 
Ходили и с детьми, и с подругами, и в оди-
ночестве любила там побродить. А сейчас 
просто ужас. Везде валяются груды мусо-
ра, который еще и неприятно пахнет. Его 
уберут когда-нибудь?

Вера Торопчина, 
г. Оренбург

В сквере пять раз в неделю (с поне-
дельника по пятницу) проводится сани-
тарная уборка, через неделю начнется 
покос травы, сообщила редакции руко-
водитель пресс-службы администра-
ции Оренбурга Полина Попова. Ответ-
ственный за проведение уборки - МАО 
«Оренбургсервис». В мэрии нас заверили, 
что все работы идут по графику.

Мы с интервалом в две недели посе-
тили объект: за это время мусора стало 
значительно меньше. Будем надеяться, 
в скором времени любимое место про-
гулок нашей читательницы окажется со-
всем чистым. 

«УкраСть» могли и по законУ
В прошлом году нам сделали чудесную 

детскую площадку. Мы нарадоваться не 
могли, что теперь внукам есть где пои-
грать. Но буквально несколько дней назад 
кто-то украл оттуда качели. Такой ди-
кости мы не видели давно. Неужели этот 
беспредел останется безнаказан-
ным?

Мария Буркова, 
поселок Новоказачий, 

г. Орск

Местные жители обратились 
по этому вопросу в админи-
страцию Советского района го-
рода Орска и параллельно на-
писали заявление в полицию. 
Сотрудник пресс-службы МВД 
России по Оренбургской об-
ласти Марсель Миннуллин 
подтвердил факт подачи заяв-
ления. Проводится проверка. 
Нельзя, конечно, исключать ва-
риант, что кражи не было. Ка-
чели могли снять, например, 
коммунальщики, которым они 
мешали проводить какие-либо 
работы.

Хочешь ценные бУмаги - 
проХоди теСтирование

Надумал открыть индивиду-
альный инвестиционный счет. 
Вот только за всю свою жизнь ни 
разу ничем таким не занимался и 

боюсь потерять деньги. А есть ли какие-
то варианты для «чайников»?

Валерий Рожков, г. Гай

- При всех плюсах инвестиционных 
инструментов не стоит забывать о ри-
сках, ведь доходность на фондовом рын-
ке не гарантирована, а вложенные сред-
ства не застрахованы государством. Риск 
инвестиций во многом зависит от уров-
ня квалификации инвестора. Поэтому, 
согласно рекомендациям Банка России, 
новички пока могут покупать только 
простые ценные бумаги с невысоким 
уровнем риска. Чтобы получить доступ к 
сложным финансовым инструментам, им 
нужно будет пройти специальное тести-
рование. Такая процедура начнет дей-
ствовать с 1 октября 2021 года, – проком-
ментировал управляющий отделением 
Банка России по Оренбургской обла-
сти Александр Стахнюк.

На начало июня 2021-го жители нашей 
области открыли почти 54 тысячи ин-
дивидуальных инвестиционных счетов 
(ИИС), что на 71 процент больше, чем год 
назад. По данным Московской биржи, по 
количеству ИИС Оренбуржье находится 
на седьмом месте среди регионов При-
волжского федерального округа. 

автодромнУю отремонтирУют 
раньше Срока

Последние несколько лет дорожное по-
крытие на улице Автодромной оставляет 
желать лучшего. Сплошные ямы! Едешь и 
боишься, что подвеске конец. Планирует-
ся ли в ближайшее время ремонт данного 
участка или нам и дальше продолжать 
убивать свои автомобили?

Александр Захарченко,  
г. Оренбург

Ремонтные работы на данном дорож-
ном участке начнутся уже в этом году. 

- Изначально планировалась, что Ав-
тодромная будет отремонтирована в 
2022-м. Однако по результатам лабора-
торных исследований образцов, отобран-
ных из основания дороги, было приня-
то решение провести ремонт уже нын-
че, - говорит заместитель начальника 
дорожного отдела МБУ «Управление 

капитального строительства» Миха-
ил Луговой.

Уже составлена дефектная ведомость 
и локальный сметный расчет на ремонт. 
Вся необходимая документация направ-
лена в ГАУ «Государственная экспертиза 
Оренбургской области». После того как 
учреждение даст положительный резуль-
тат, будет приниматься решение о сроках 
проведения конкурса, в ходе которого 
определится подрядчик. 

защищаем капУСтУ
Атаковала капустная блошка. Не знаю, 

ждать ли мне в этом году урожая. Поса-
дили и так немного, не хочется все поте-
рять. Какими средствами можно обраба-
тывать капусту?

Михаил Чуриков, 
Курманаевский район

- Для обработки капусты, если речь 
идет о своем огороде, подойдет прак-
тически любой инсектицид из магазина 
для садоводов. Лично я уже много лет ис-
пользую «Каратэ Зеон». Стоит недорого, 
а помогает хорошо. К тому же не вредит 
другим культурам и не обладает резким 
запахом, - говорит доктор сельскохо-
зяйственных наук профессор ОГАУ 
Василий Лухменев.

На 100 квадратных метров площади 
необходимо использовать раствор в со-
отношении 2 миллилитра препарата на 
10 литров воды. Желательно обрабаты-
вать до того, как завяжется вилок. После 
можно опрыскивать лишь листья. За три 
недели до рубки необходимо полностью 
отказаться от обработки. Важный момент 
– «Каратэ Зеон» безвреден для домашних 
животных, но обладает токсичным эф-
фектом для рыб. Поэтому его не рекомен-
дуется использовать вблизи водоемов. 

СтУдентам платят за брак
Внук учится в ОГУ. Недавно расписал-

ся со своей девушкой. Узнали, что от ву-
за можно получить материальную под-
держку. Все ли вступившие в брак могут 
на нее претендовать или есть какие-то 
ограничения?

Мария Власова, 
с. Шарлык

Молодожены-студенты действительно 
могут претендовать на ежегодную мате-
риальную помощь от вуза, говорит про-
ректор по социально-воспитательной 
работе ОГУ Сергей Дужников. Однако 
получают ее лишь учащиеся очной фор-
мы, относящиеся к ряду категорий. На-
пример, если семья имеет детей или же 
если один из супругов инвалид I, II или 
III группы. Подробнее с перечнем кате-
горий можно ознакомиться в Положении 
о порядке оказания материальной помо-
щи обучающимся ОГУ. Оно есть на офи-
циальном сайте вуза.

Размер выплаты определяется в за-
висимости от основания, по которому 
назначается материальная помощь. Ее 
базовый размер (2 029 рублей) умножа-
ется на некий коэффициент. Например, 
для семьи с детьми он равен двум. Сле-
довательно, они получают раз в год 4 058 
рублей. 

«южномУ УралУ» поможет кХл 
Давно слежу за нашим хоккейным клу-

бом «Южный Урал». Часто бываю на 
домашних матчах. И все жду, когда же  
ребята наконец покажут результат.  
В прошлом году вроде бы и хороший состав 
был, и тренер грамотный. А сезон прова-
лили. Жду, что в 2022-м они улучшат свое 
турнирное положение.

Ольга Борисова, 
поселок Новоорск

В нынешнем сезоне клуб сильно об-
новил состав. По словам генерально-
го директора «Южного Урала» Олега 
Пивунова, на сегодняшний день ко-
манда практически полностью уком-
плектована для старта в чемпионате 
ВХЛ 2021/22. Перед ребятами постав-
лена задача выйти в плей-офф. Ны-
нешний состав, уверен Олег Игоревич, 
в состоянии дать бой лидерам второго 
по силе дивизиона.

Главным тренером останется Евге-
ний Зиновьев. Его помощником станет 
многолетний лидер и экс-капитан ко-
манды Виталий Казарин. Вратарей будет 
готовить Сергей Демидов. В свое время 
он был одним из лучших вратарей Ка-
захстана. 

Уже подписаны контрак-
ты с четырьмя нападающи-
ми и шестью защитниками. 
Ожидается, что до закрытия 
трансферного окна появится 
еще несколько хоккеистов. 
Также обновлена вратарская 
линия. В нынешнем сезоне 
отстаивать честь Орска будут 
сразу три новых голкипера. 

Помимо этого продлен 
договор о сотрудничестве с 
ХК «Сибирь» из Новосибир-
ска. Данный клуб выступа-
ет в высшем дивизионе Рос-
сии, Континентальной хок-
кейной лиге (КХЛ), и лидеры 
отечественного хоккея пери-
одически будут привлекать-
ся к играм за «Южный Урал». 
Также в течение сезона могут 
вызываться игроки молодеж-
ного фарм-клуба «Сарматы» 
(Оренбург). 

С 10 июля по 2 августа ко-
манда проводит тренировоч-
ные сборы на базе Дворца 
спорта «Юбилейный» в Ор-
ске.
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Качество жизни людей - 
 в приоритете

Если оценивать работу Зако-
нодательного собрания Орен-
бургской области VI созыва в 
цифрах, то депутатами регио-
нального парламента проведено 
44 заседания. На них рассмотре-
но 864 закона и 338 проектов по-
становлений, 1 574 федеральных 
законопроекта. По законам диа-
лектики количество должно пе-
реходить в качество, и я считаю, 
что депутатами нашего созыва 
приняты действительно хороше-
го качества региональные зако-
ны, эффективно регулирующие 
ряд ключевых направлений со-
циально-экономического разви-
тия региона. Например, в тече-
ние созыва несколько раз вноси-
лись изменения в Закон «Об ох-
ране здоровья граждан на терри-
тории Оренбургской области». В 
результате законодательно уре-
гулирован вопрос о возможности 
отдельным категориям граждан 
получать лекарственные препа-
раты по месту проживания, а не 
регистрации, как это было ранее. 
Изменением в закон было пре-
доставлено право осуществлять 
региональный государственный 
контроль за ценами на лекар-
ственные препараты, включен-
ными в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших. 

Закон о внесении изменений 
в Закон «О бесплатном предо-
ставлении на территории Орен-
бургской области земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» установил 
дополнительную меру социаль-
ной поддержки в виде едино-
временной денежной выплаты 
для улучшения жилищных усло-
вий взамен предоставления бес-
платно земельных участков. Раз-
мер выплаты составляет 300 000 
рублей. Начиная с 2019 года и по 
настоящее время деньги полу-
чили 439 семей на общую сумму 
124,6 миллиона рублей.

Закон о внесении изменений 
в Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Оренбургской области» закре-
пил за физическими лицами, 
применяющими специальный 
режим «Налог на профессио-
нальный доход», право пользо-
вания мерами поддержки, реа-
лизуемыми в отношении субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. Это привело к 

значительному росту количества 
самозанятых, зарегистрирован-
ных на территории региона. За 
период с 1 июля 2020 года и по 
настоящее время на налоговом 
учете в качестве самозанятых 
состоит 15 279 человек.

работая быстро  
и слаженно

- Сергей Иванович, изме-
нился ли характер работы ре-
гионального парламента с на-
чалом ковид-пандемии?

 - Безусловно. Изменился и ха-
рактер, и темп работы Законода-
тельного собрания. Необходимо 
было в кратчайшие сроки под-
готовить и принять целый пакет 
законов, направленных на под-
держку бизнеса, института се-
мьи, материнства, системы здра-
воохранения.

В итоге комплекс мер позво-
лил сохранить рабочие места, не 
увеличить нагрузку на бизнес, 
реально помочь тысячам орен-
буржцев в материальном и фи-
нансовом плане.

За законодательным сниже-
нием налоговой нагрузки на 
индивидуальных предприни-
мателей, малый бизнес стоит не 
только стимулирование разви-
тия предпринимательства, но и 
увеличение поступлений в бюд-
жеты муниципалитетов. А это 
означает расширение возмож-
ностей исполнения социальных 
обязательств со стороны муни-
ципальных образований.

- Деятельность депутатов не 
ограничивалась работой в ко-
митетах и на пленарных за-
седаниях?

- Считается, что законотвор-
ческая работа - основная в дея-
тельности депутатов. Наверное, 
во многом это действительно 
так, потому что Законодатель-
ное собрание является регуля-
тором социально-экономиче-
ских, общественных отношений 
на территории региона. Но для 
меня лично и законотворческая 
деятельность, и непосредствен-
ная работа в территориях оди-
наково важны. 

В Оренбургской области уже 
на протяжении ряда лет действу-
ет программа социально значи-
мых мероприятий. Она предус-
матривает реализацию приори-
тетных социальных проектов 
на территории муниципальных 
образований. Их основа - пред-

ложения жителей МО, получив-
шие одобрение на сходах граж-
дан, положительную экспертную 
оценку от муниципалитетов и 
общественных организаций. По 
сути, это наказы избирателей. 
Их исполнение стало зоной от-
ветственности депутата и муни-
ципальной власти.

За последние четыре года в 
реализацию таких проектов вло-
жено более 980 миллионов руб-
лей. Отреставрированы Дома 
культуры в селах и поселках, об-
новлены школы и детские са-
ды, дороги, фельдшерско-аку-
шерские пункты, амбулатории. 
Да, на эти цели шли бюджетные 
средства, но важно, что направ-
ления использования средств 
определялись непосредствен-
но жителями муниципально-
го образования. Выбор объек-
тов реконструкции, строитель-
ства на территории своего го-
рода, поселка, села был за ними. 
Это именно тот случай, когда ин-
тересы людей и власти разных 
уровней пересекаются в одной 
точке и одновременно появляет-
ся общая ответственность за ре-
зультат. Поэтому программу со-
циально значимых мероприятий 
будем продолжать и расширять.

Также целям развития граж-
данской инициативы и элемен-
тов местного самоуправления, 
повышению эффективности ис-
пользования средств областно-
го и местных бюджетов служит 
принятый депутатами закон об 
инициативных проектах. Они 
рождаются в территориях при 
непосредственном и активном 
участии населения. Именно лю-
ди определяют, что необходимо 
сделать в их родном селе, посел-
ке в первую очередь. Это может 
быть прокладка водопровода, 
ремонт дороги, благоустройство 
сквера, другие вопросы местного 
значения. Проекты, прошедшие 
конкурсный отбор, получают фи-
нансирование из бюджетов об-

ласти и муниципального обра-
зования. Не более 5 процентов от 
стоимости проекта составляют 
личные средства жителей. Прак-
тика показывает, что вложенные 
собственные деньги заметно по-
вышают уровень контроля за ка-
чеством исполнения проектов 
со стороны населения. Всего по 
области в 2021 году запланиро-
вано реализовать 161 проект. Их 
исполнение позволит повысить 
качество жизни оренбуржцев.

ЭффеКтивные  
инструменты

- Существуют ли так назы-
ваемые горизонтальные свя-
зи с органами местного само-
управления?

- В 2016 году Законодатель-
ное собрание предложило но-
вую форму взаимодействия с му-
ниципальными представитель-
ными органами власти - Совет 
представительных органов му-
ниципальных районов и город-
ских округов Оренбургской об-
ласти при региональном парла-
менте. Совет создавался как для 
координации действий в зако-
нодательной сфере, так и для об-
суждения вопросов, актуальных 
для территорий. С выходом, ко-
нечно, на конкретные решения и 
рекомендации. И практика рабо-
ты совета показала, что он стал 
эффективным инструментом в 
решении общих проблем муни-
ципалитетов. Рекомендации со-
вета легли в основу целого ряда 
нормативных правовых актов, 
принимаемых Законодательным 
собранием, документов испол-
нительной власти региона.

Я считаю, что есть прямая 
аналогия между Советом пред-
ставительных органов муници-

пальных районов и городских 
округов и Советом законодате-
лей РФ при Федеральном Со-
брании. На Совете законодате-
лей России регионы тоже име-
ют возможность обсудить свои 
проблемы и пути их решения с 
федеральными органами вла-
сти, вплоть до главы государства. 
Мне, например, дважды предо-
ставлялась возможность задать 
вопросы Владимиру Владимиро-
вичу Путину о проблемах мест-
ного самоуправления в части ре-
ализации полномочий органов 
муниципальной власти. И надо 
сказать, что они не остались без 
ответа, в федеральный закон о 
местном самоуправлении бы-
ли внесены изменения, которые 
сняли остроту проблемы. При-
веду пример результативности 
работы нашего совета. В конце 
2019 года мы рассматривали на 
его заседании проблемы, связан-
ные с использованием инертных 
материалов для ремонта и стро-
ительства дорог местного значе-
ния. Поступил отчетливый, яс-
ный сигнал от муниципальных 
образований о существовании 

данной проблемы, последова-
ла соответствующая реакция со 
стороны регионального парла-
мента и Государственной Думы. 
Изменения в федеральный за-
кон, имеющие разрешительный 
характер, были внесены. Хотя до 
конца проблему не решили. Так 
как процесс затруднялся в связи 
с порядком, сроками и стоимо-
стью получения лицензии на до-
бычу этих материалов. 

Поэтому на последнем заседа-
нии ЗС 17 июня депутатами был 
одобрен проект законодатель-
ной инициативы о внесении но-
вых изменений в Федеральный 
закон «О недрах». Они направ-
лены на упрощение процедуры 
добычи общераспространенных 
полезных ископаемых для стро-
ительства и содержания улич-
ной сети дорог местного и ре-
гионального значения. Кстати, 
нашу инициативу поддержали 
все регионы Приволжского фе-
дерального округа. Теперь слово 
за Государственной Думой.

Также совет рассматривал во-
просы медицинского обслужи-
вания, комплексного развития 
сельских территорий, бюджет-
ного инициирования, капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов и дру-
гие актуальные проблемы. По-
вторю, что по всем принима-
лись рекомендации, которые 
впоследствии ложились в осно-
ву конкретных решений. 

Это только часть общих на-
правлений деятельности Зако-
нодательного собрания шестого 
созыва, сегодня в избирательных 
округах проходят отчеты депута-
тов, в которых конкретизируется 
их персональная работа в инте-

Итоги работы Законодательного собрания области

Депутаты с поставленными 
задачами справились
ЕлЕна СМИРНОВА
Фото из открытых источников

В каждом виде деятельности принято подводить итоги работы. 
И работа депутатов не исключение. Наш корреспондент попро-
сил рассказать о том, что было сделано региональным парла-
ментом шестого созыва, председателя Законодательного собра-
ния области Сергея ГРАЧЕВА. 

Это привело к значительному 
росту количества самозанятых, 

зарегистрированных на территории ре-
гиона. За период с 1 июля 2020 года и по 
настоящее время на налоговом учете в 
качестве самозанятых состоит 15 279 че-
ловек.

Именно люди определяют, что не-
обходимо сделать в их родном 

селе, поселке в первую очередь. 

ресах округа и людей.
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16 тысяч звонков 
за полгода
ТаТьяна КАМПЭ

Телефонные обращения оренбуржцев по во-
просам обязательного медицинского страхова-
ния принимают специалисты отдела по защите 
прав граждан Территориального фонда ОМС об-
ласти и операторы «горячих линий» страховых 
компаний. Консультации проходят в режиме ре-
ального времени, а также в режиме отсрочен-
ного ответа, если вопрос требует дополнитель-
ной проработки. 

с начала года операторы приняли 16 347 обраще-
ний. Большинство вопросов касались процедуры по-
лучения полиса оМс, выбора страховой и медицин-
ской организации, видов, качества и условий оказа-
ния медицинской помощи.

В спорных ситуациях, возникающих при оказании 
медицинской помощи, для содействия застрахован-
ным специалисты контакт-центра взаимодействуют с 
медицинскими организациями, региональным минз-
дравом, а также фондами оМс других регионов.

территориальный фонд оМс информирует: если 
вам необходимо содействие при получении медицин-
ской помощи в рамках обязательного медицинского 
страхования, вы можете обратиться в свою страхо-
вую компанию. название и номер телефона указаны 
на вашем полисе оМс. 

Телефон контакт-центра ТФОМС Оренбургской  
области - 8 800 100 56 03.

Школа пациента

николай САЛЬНИКОВ
ФоТо из свободных исТочников

Очередной рабочий понедельник 
в редакции газеты «Южный Урал» 
начался с вакцинации от COVID-19. 
По долгу службы журналисты часто, 
практически ежедневно, вынужде-
ны подвергать себя риску зараже-
ния опасным вирусом. И потому во-
прос, прививаться или нет, отпадал 
сам собой.

Прививку делают не больше пя-
ти секунд. Даже понять не успева-
ешь, что произошло. Лишь неболь-
шая боль в месте укола напомина-
ет о том, что теперь ты вакциниро-
ванный. 

Каждый организм индивидуально 
реагирует на компоненты прививки. 
У меня лично лишь в первый день по-
сле укола появились небольшая сла-
бость и легкий озноб. Уже наутро все 
было хорошо. Даже проснулся легче 
обычного. Коллеги, которые приви-
лись, тоже не жаловались на плохое 
самочувствие. 

Некоторые знакомые, из числа тех, 
кто прививался раньше, рассказыва-
ли, что у них была высокая темпера-
тура, ломота во всем теле. Уже не пер-
вый раз задумываюсь: а не зависит ли 
все от внутренней установки? Я изна-
чально шел с уверенностью, что меня 
не берет никакая зараза. А мысли, как 
известно, материальны.

Врачи рекомендовали после при-
вивки три дня не подвергать себя 
физическим нагрузкам и не употре-
блять алкоголь. Сложно было отка-
заться от привычных тренировок. 
Полнедели без спорта для меня - не-
простое испытание. Уже в четверг 

вернулся к прежнему режиму. Все 
прекрасно – даже как будто чуть 
сильнее стал. Может быть, порань-
ше стоило получить свою порцию 
защиты от ковида? 

Кстати, первые три дня нельзя мо-
чить место укола, чтобы оно не вос-
палилось. Но в такую жару тяжело от-
казаться от прохладного душа. При-
ходилось заклеивать руку пластырем. 
Хотя рисковать так не следует. То-
варищ рассказывал, что у него ушло 
почти полторы тысячи рублей на ле-
карства. Просто сходил после привив-
ки на часок поплавать в бассейн – и 
привет, воспаление! 

Отдельно хотелось бы сказать про 
эффективность вакцины. Многие го-
ворят, что она новая и до конца не 
испытанная. В одном из прошлых 
номеров «ЮУ» врач-эпидемиолог 
ООКБ № 2 Татьяна Широкова рас-
сказывала, что компоненты «Гам-
Ковид-Вака» проверены еще во вре-

мена других крупных эпидемий, в 
частности Эболы. 

И да, нас вакцинируют не каким-
то неизвестным науке препаратом. 
«Гам-КОВИД-Вак», он же «Спутник V», 
по оценкам разработчиков, эффекти-
вен против всех выявленных штам-
мов коронавируса, а облегченный ва-
риант «Спутник Лайт» идеально под-
ходит для ревакцинации. 

COVID-19 - типичный представи-
тель аденовирусных инфекций. К ним 
относится, например, ОРВИ. Врачи 
уже не раз говорили, что прививка от 
коронавируса как прививка от грип-
па, а от нее еще никто не умер.

Так что вакцинироваться одно-
значно стоит. Тем самым вы убере-
жете себя от тяжелых последствий бо-
лезни. Жизнь и здоровье родственни-
ков, друзей, коллег и знакомых сейчас 
в наших руках. Давайте сделаем все, 
чтобы наконец побороть этот злос-
частный вирус.

Личный пример

Укол как защитный зонтик 

владимир НАПОЛЬНОВ
 

Нынешние «пандемийные» времена 
диктуют все новые требования. С не-
давних пор так называемые в наро-
де тесты на ковид стали непременным 
атрибутом жизни многих наших со-
граждан.

Подобные исследования (точнее, 
справки об итогах их прохождения) нуж-
ны для отдыхающих и командирован-
ных, отправляющихся в ближнее и даль-
нее зарубежье, некоторые отечествен-
ные регионы; для устраивающихся на 
работу и желающих оную продолжать в 
ряде ведомств и отраслей – отдельных 
силовых и властных структурах, органах 
здравоохранения и образования, сфе-
рах бытового обслуживания населения 
и торговли.

Что касается «трудовых анализов», 
здесь порядок следующий: организовыва-
ют и оплачивают востребованную «панде-
мийную» услугу, как правило, ведомства 
либо работодатели. Хотя в последние ме-
сяцы и те и другие предпочитают все же 
вакцинировать свой персонал: понятно 
ведь, тесты не спасение, а лишь подтверж-
дение отсутствия (если они отрицатель-
ные) у предъявителя справки новой опас-
ной инфекции. Так зачем зря тратиться, 
если есть животворящие прививки?!  

- За казенный счет анализы на ковид 
предусмотрены только по назначению 
врачей госмедклиник – для подхватив-
ших коронавирус или контактировавших 
с инфицированными гражданами, - рас-
сказал «ЮУ» ведущий специалист орен-
бургского АНО «Наше право» кандидат 
юридических наук Андрей Копылов. - 

Но наиболее востребованы данные тесты 
у тех, кто решил отправиться по любым 
причинам за пределы родного региона. 
Тем более сейчас, когда сезон отпусков и 
путешествий в самом разгаре. Всем непри-
витым гражданам следует знать: без нали-
чия «антиковидной» справки их поездка 
может закончиться уже на пограничном 
пункте контроля, дальше просто не пустят.

В ряде стран и отдельных российских 
регионах (в Москве, Краснодарском крае 
и других) без справок еще могут принять. 
Но потом возникнет множество препят-
ствий - с поселением в отелях и санато-
риях, посещением культурных, развле-
кательных и торговых заведений. Какой 
уж там отдых тогда будет? 

В общем, «свежей» справкой (макси-
мум – за трое суток до прибытия в пункт 
назначения) накануне дальнего путе-
шествия запастись нужно непременно.  
И с этим нет проблем. Платные услуги по 
тестированию населения только в Орен-
бурге оказывают сегодня десятки мелких 
и крупных частных клиник, медицин-
ских центров, лабораторий, некоторые 
госбольницы. Дело лишь в том, кому из 
граждан какое учреждение по карману.  
Из множества высветившихся на поиско-
вый запрос в Интернете предложений об-
звонил с десяток фирм и центров, удивил-
ся разбросу цен. Стоимость минимально-
го тестирования – около 700 рублей, мак-
симального – почти до 5 тысяч доходит! 
Почему так?

- Чаще всего клиентам требуется толь-
ко справка об отсутствии у них вируса 
в организме, - пояснила заведующая 
частной клиникой «Меридиан» Та-
тьяна Попова, - то есть так называемый 
отрицательный ПЦР-тест, когда анализы 

берутся из ротовой полости, его доста-
точно для отправляющихся в путеше-
ствия. Но нередко граждане желают од-
новременно провести и тестирование на 
наличие у них антител, таких процедур 
несколько разных предусмотрено. Вот 
из общего пакета услуг и складывается 
окончательная цена заказа.

- На стоимость услуг по тестированию 
особо влияет то, каким оборудованием 
и расходными материалами пользуется 
исполнитель, - добавляет старший ад-
министратор медлаборатории «Проф-

медтех» Ирина Захарова. – Конечно, чем 
больше затраты на тестирование, тем вы-
ше цена всего процесса. Причем мы тоже 
ведь понимаем: просто так увеличивать 
свои аппетиты нет резона, тогда клиен-
ты уйдут к конкурентам, у которых це-
ны ниже.

Из того пока и исходят все оказываю-
щие услуги на уже крепко сформировав-
шемся местном рынке тестирований. Ну 
а кто из них наиболее предпочтителен, в 
каждом конкретном случае решает кли-
ент.

Где и почем можно сдать тесты на ковид в оренбурГе

Медучреждение адрес Цена

оренбургская областная 
клиническая больница

Улица аксакова, 23. 
Тел. 8 (3532) 31-60-78

От 1200 
рублей

Многопрофильная частная медицин-
ская клиника «Медгард оренбург»

Улица Берег Урала, 4 
Тел. 8 (3532) 50-03-03

От 1200 
рублей

Частные медицинские 
лаборатории «геМотест»

Пр-т Братьев коростелевых, 159; 
проспект гагарина, 29, корпус 2; 
пр-т дзержинского, 33а; 
улица Чкалова, 3. 
Тел. 8-800-550-13-13

От 750 
рублей

Медицинский центр 
«сИтИлаБ»

Улица Богдана Хмельницкого, 1. 
Тел. 54-06-10

От 750 
рублей

Центр семейной 
медицины «эксперт»

Улица Чебеньковская, 39. 
Тел. 8 (3532) 61-10-03

От 1400 
рублей

Частная медицинская 
компания «ИнВИтро»

Улица родимцева, 8/1; 
проспект Победы, 129; 
улица Чкалова, 51/1.
Тел. 8-800-200-36-30

От 1200 
рублей

P. S. Перед походом для сдачи тестов необходимо позвонить по выбранному вами номе-
ру, так как большинство медицинских клиник назначают дату и время приема по предва-
рительной телефонной записи. обязательно уточняйте, какой конкретно тест вам нужно 
получить, от этого зависит стоимость всей процедуры. сразу справляйтесь и о точной цене 
запрашиваемых услуг: цены могут меняться в зависимости от сроков проведения различ-
ных акций и прочих условий, устанавливаемых медклиниками. 

Не спасут, но подтверждают

Тесты на выбор
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05.00, 09.00 Телеканал «до-
брое утро»

07.00 игры XXXII олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - СШа. 
Мужчины

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости

11.30 игры XXXII олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Во-
дное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины

13.00 Модный приговор 6+
14.15 игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. 
Мужчины

17.15 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование

18.00, 00.35 Время пока-
жет 16+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦия 

НЕВиНоВНоСТи» 16+
23.40 Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон. Вместе на-
всегда 12+

02.00 дневник игр XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.05 Мужское/Женское 16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Загадки древней 

истории 12+
06.45 о погоде и не толь-

ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

07.00 Поговорите с доктор-
ом 12+

07.55 легенды цирка 12+
08.25 о погоде и не толь-

ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

08.40 Т/с «агаТа РЕЙЗиН» 
16+ 

10.15 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+

10.30 Т/с «агаТа РЕЙЗиН» 
16+ 

12.05 Х/ф «доМиНиКа» 
12+

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

13.40 Х/ф «МЕРСЕдЕС УХо-
диТ оТ ПогоНи» 12+

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

15.20 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
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 музыки 12+
17.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 

ЖиЗНЬ» 16+
18.50 Видеоблокнот 12+

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

19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 Таланты и поклонни-

ки 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 Ничего лишнего 16+ 
23.10 Видеоблокнот 12+
23.20 Старые письма о глав-

ном 6+ 
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «С доНа ВЫдаЧи 

НЕТ» 16+
01.30 Видеоблокнот 12+
01.40 Туристический ре-

цепт 12+ 

5 канал - Спб

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

05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «УлиЦЫ 
РаЗБиТЫХ ФоНа-
РЕЙ-4» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «БРаТ 
За БРаТа-2» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СлЕд» 16+

23.10 Т/с «СВои-2» 16+
00.00 известия. итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «дЕТЕКТи-
ВЫ» 16+

01.55 Т/с «ПРоКУРоРСКая 
ПРоВЕРКа» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 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 где логика? 16+
23.00 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 импро-

визация 16+

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

тый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Реальная ми-

стика 16+
07.35, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.10 Понять. Про-

стить 16+
13.30, 02.20 Порча 16+
14.00, 02.45 Знахарка 12+
14.35 Х/ф «В одНУ РЕКУ 

дВаЖдЫ» 16+
19.00 Х/ф «В оТРаЖЕНии 

ТЕБя» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 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 человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВлаСТЬ огНя» 
12+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «ПоМПЕи» 12+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕНТоВСКиЕ 
ВоЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РаССлЕдоВаНиЕ» 16+

02.40 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МаЧЕХа» 0+
10.00, 04.25 две жизни 

Майи Булгаковой 12+
10.55 Х/ф «оФиЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 

16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ТРи В 

одНоМ» 12+
16.55 Битва за наследство» 

12+
18.10 Х/ф «НЕРаСКРЫТЫЙ 

ТалаНТ» 12+
22.35 истории спасения. По-

чему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 

16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.20 Женщины Николая 

Караченцова 16+
01.45 Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос 
12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Восход 

цивилизации 12+
08.20, 20.45 Наука Шерлока 

Холмса 12+
08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 

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

Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 

12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «ВаРШаВ-

СКая МЕлодия» 12+
13.35 Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми 
мою сказку 12+

14.15 Х/ф «лЕРМоНТоВ-
СКая СоТНя» 12+

16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 
ВЕдУТ ЗНаТоКи» 12+

17.10 Цвет времени. анри 
Матисс 12+

17.30 лекция «Берестяные 
грамоты» 12+

18.20 Знаменитые форте-
пианные концерты. С. 
Прокофьев 12+

19.00 юрий домбровский 
«Факультет ненужных 
вещей» 12+

19.45 Наше кино. Чужие бе-
рега 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 двадцатый век. Поте-
ря невинности 16+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

01.00 После 45-го. искус-
ство с нуля 12+

01.45 Знаменитые форте-
пианные концерты. П. 
Чайковский 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10, 04.50 Х/ф «ПРЕКРаС-

НЫЙ «ПРиНЦ» 12+
09.00 Т/с «ПаПа В дЕКРЕ-

ТЕ» 16+
09.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 М/ф «лесная брат-

ва» 12+
11.10 Х/ф «КУХНя. ПоСлЕд-

Няя БиТВа» 12+
13.25 М/ф «Тачки-3» 6+
15.25 Х/ф «я - лЕгЕНда» 

16+
17.25 Х/ф «ХРоНиКи ХиЩ-

НЫХ гоРодоВ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «СТоРиЗ» 

16+
21.00 Х/ф «идЕНТиФиКа-

Ция БоРНа» 16+
23.20 Х/ф «иНоПла-

НЕТНоЕ ВТоРЖЕ-
НиЕ. БиТВа За лоС-
аНдЖЕлЕС» 16+

01.40 Х/ф «ПРиЗРаК В до-
СПЕХаХ» 16+

03.35 Х/ф «и гаСНЕТ СВЕТ» 
18+

06.20 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII летние 
олимпийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.40 Специальный репор-
таж 12+

04.00 Новости 0+

мир

05.00 Х/ф «ВаСилиСа ПРЕ-
КРаСНая» 0+

06.10, 10.10 Т/с «БаБиЙ 
БУНТ, или ВоЙНа В 
НоВоСЕлКоВо» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00 дела судебные 
16+

17.20 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в буду-

щее 16+
00.05 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.45 игра в слова 6+
01.25 Х/ф «дЕлоВЫЕ 

люди» 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «СЕлЬСКая УЧи-

ТЕлЬНиЦа» 0+

ЗВеЗда

06.05 Х/ф «ЗолоТая 
МиНа» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 оружие Победы 6+
09.35, 13.15, 02.25 Т/с «СлЕ-

доВаТЕлЬ ПРоТаСоВ» 
16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 ограниченный суве-

ренитет 12+
19.35, 20.25 Загадки века 

12+
21.25 открытый эфир. луч-

шее 12+
22.45 Х/ф «СлУШаТЬ В оТ-

СЕКаХ» 12+
01.35 1941-й. Накануне» 

12+

СпаС

05.00, 00.40 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор осипов 0+
13.00 Украина, которую мы 

любим 12+
15.00 Крещение Руси 0+
15.35 Х/ф «дВадЦаТЬ 

дНЕЙ БЕЗ ВоЙНЫ» 0+
17.45 Х/ф «ВТоРоЙ РаЗ В 

КРЫМУ» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.20 Прямая линия жизни 

16+
00.15 отец алипий 0+
00.55 Белые ночи 12+
01.30 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+

06.55, 19.00 Т/с «РоЖдЕН-
Ная ЗВЕЗдоЙ» 
 12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35, 12.05 Х/ф «ПоСлЕд-
НиЙ ПоБЕг» 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 
оТРажение 12+

20.30 Вспомнить все 12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+
00.40 Прав!да? 12+
01.20 активная срeдa 

 12+
01.50 легенды Крыма  

12+

Задача – повысить 
качество обучения
арина ариЩЕнКО

На прошлой неделе, 14 июля, в Орен-
бурге работал депутат Государственной 
Думы РФ генерал-полковник Виктор 
Заварзин. В областном центре он посе-
тил Президентское кадетское училище, 
где встретился с начальником училища 
Татьяной Машковской. 

– Встреча прошла очень конструктивно. 
Виктор Михайлович оценил позитивные 
изменения, которые произошли у нас с 

момента его последнего визита. За послед-
ний год в училище обновлены учебные ка-
бинеты, проведена реконструкция корпу-
сов, главного учебного корпуса, заверша-
ется строительство нового общежития для 
кадетов, рассчитанного на проживание 240 
человек, – говорит Татьяна Олеговна. 

Напомним, что именно Виктор Завар-
зин стоял у истоков создания Президент-
ского кадетского училища и приложил не-
мало усилий, чтобы оно появилось именно 
в Оренбурге. Недавно учебное заведение 
отметило 10-летний юбилей. На протяже-
нии всех этих лет депутат поддерживал с 
оренбургскими кадетами прочные друже-
ские связи. Он организовывал для ребят 
выезд в Звездный городок, содействовал 
строительству уникального для России 

Центра кадетского творчества, помогал ре-
шить вопрос с приобретением специаль-
ной санитарной машины, продвигал про-
ект «Моя законотворческая инициатива». 

– Осмотрев учебные корпуса, я остался 
доволен. Нечасто встретишь столь высо-
кий уровень организации учебного про-
цесса, такие замечательные условия, - ска-
зал Виктор Михайлович. - Здесь делается 
все, чтобы дать зеленый свет знаниям и 
таланту, эффективно развивать способ-
ности ребят. Также я поговорил со строи-
телями, которые возводят новое общежи-
тие. Обратил их внимание на сроки сдачи 
объекта: 20 августа. Намерен держать ход 
работ на личном контроле. Со своей сторо-
ны могу пообещать, что обязательно при-
еду на открытие. 

Татьяна Машковская подчеркнула, что 
строительство нового общежития не связа-
но с расширением или увеличением набо-
ра учащихся. Приказом министра обороны 
РФ для оренбургской кадетки определена 
постоянная численность кадетов – 840 че-
ловек. Преобразования, которые прово-
дятся, нацелены на повышение качества 
обучения и проживания.

Также Виктор Заварзин и Татьяна Маш-
ковская обсудили итоги прошедших экза-
менов, поговорили о том, в какие учебные 
заведения поступают выпускники. По-
давляющее большинство ребят выбира-
ет высшую военную школу. Обладая до-
бротным багажом знаний, оренбургские 
кадеты продолжают учебу в ведущих ву-
зах страны.

Рабочие встречи
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05.00, 08.30, 11.25 Телека-
нал «доброе утро»

06.30 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости

11.55 Жить здорово! 16+
13.00 игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
дзюдо

14.15 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
дзюдо. Плавание. 1/2 
финала

17.15 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 фи-
нала

18.00, 00.35 Время пока-
жет 16+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦия 

НЕВиНоВНоСТи» 
16+

23.40 К 85-летию Мариса 
лиепы. «Невыноси-
мая легкость бытия» 
12+

02.00 дневник игр XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.05 Мужское/Женское 
16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

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

07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «дВоЕ и одНа» 

12+
10.05 Срeда обитания 12+
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 оБЫЧ-
Ная ЖиЗНЬ» 16+

12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «дВа МиРа» 

12+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «дВа МиРа» 
12+

15.55 Видеоблокнот 
 12+

16.05 Т/с «гРаФиНя дЕ 
МоНСоРо» 12+ 

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

17.20 легенды космоса 
12+

17.55 Т/с «ТаКая оБЫЧ-
Ная ЖиЗНЬ» 16+

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.30 обратная связь 16+
20.10 Таланты и поклон-

ники 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 Т/с «РоЖдЕННая 
ЗВЕЗдоЙ» 12+

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

22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «ПРаВила гЕЙ-
МЕРа» 12+

01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 Моя квартира 16+ 

5 канал - СПб

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с 
«БРаТ За БРаТа-2» 
16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «БРаТ За БРаТа-
3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоР-
СКиЕ дЬяВолЫ-5» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СлЕд» 16+

23.10 Т/с «СВои-2» 16+
00.00 известия. итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «дЕТЕКТи-
ВЫ» 16+

01.55 Т/с «ПРоКУРоРСКая 
ПРоВЕРКа» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 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 
«УНиВЕР. НоВая оБ-
Щага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «олЬга» 
16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 

импровизация 16+
23.00 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 

18+
23.35 Женский стендап 

16+
02.45 Comedy баттл  

16+
03.35, 04.25, 05.15 откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best  

16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Реальная ми-

стика 16+
07.55, 05.40 По делам не-

совершеннолетних 
16+

09.30 давай разведем-
ся! 16+

10.35, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+

12.45, 03.10 Понять. Про-
стить 16+

13.55, 02.20 Порча 16+
14.25, 02.45 Знахарка 12+
15.00 Х/ф «ВоЗМЕЗдиЕ» 

16+
19.00 Х/ф «СКолЬКо 

ЖиВЕТ люБоВЬ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+

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

09.00 Засекреченные спи-
ски 16+

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

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РоБиН гУд. 

НаЧало» 16+
22.05 Водить по-русски 

16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «ТЕРМиНаТоР» 

16+
02.25 Х/ф «оСоБЬ. ПРо-

БУЖдЕНиЕ» 18+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоР-

СКиЕ дЬяВолЫ»  
16+

11.20 Т/с «КРаСНая 
ЗоНа» 12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТоВСКиЕ 
ВоЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РаССлЕдоВаНиЕ» 
16+

02.35 Т/с «адВоКаТ»  
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор и.. . 16+
08.45 Х/ф «даЙТЕ Жа-

лоБНУю КНигУ» 12+
10.40, 04.25 иван Бор-

тник. я не Промокаш-
ка! 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 
16+

13.40, 05.05 Мой герой 
12+

14.50 город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ТРи В 

одНоМ-2» 12+
16.55 актерские драмы 

12+
18.10 Х/ф «НЕРаСКРЫТЫЙ 

ТалаНТ-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 одинокие звезды 

16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.20 Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го 12+

01.05 Тиран, насильник, 
муж 16+

01.45 Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса дзержин-
ского 12+

02.25 осторожно, мошен-
ники! 16+

кульТура

06.30 Пешком.. . 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Восход 

цивилизации 12+
08.20, 20.45 Наука Шерло-

ка Холмса 12+
08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 

12+
09.30 другие Романовы 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
12+

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «аНТо-

НиЙ и КлЕоПаТРа» 
12+

13.55 Ульянов про Ульяно-
ва 12+

14.50 Цвет времени 12+
16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 
12+

17.15 Цвет времени 12+
17.30 лекция «Берестяные 

грамоты» 12+
18.15 Знаменитые форте-

пианные концерты. П. 
Чайковский 12+

19.00 Фридрих дюррен-
матт «авария» 12+

19.45 Наше кино. Чужие 
берега 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 двадцатый век. По-
теря невинности 16+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

00.55 оттепель 12+

01.35 Знаменитые форте-
пианные концерты. С. 
Прокофьев 12+

02.15 Х/ф «лЕРМоНТоВ-
СКая СоТНя» 12+

СТС

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

троллей» 6+
07.50 М/с «драконы и 

всадники олуха» 6+
08.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей» 0+

09.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СТоРиЗ» 16+

10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 
16+

11.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

11.05 Х/ф «СаМЫЙ лУЧ-
ШиЙ дЕНЬ» 16+

13.15 Х/ф «иНоПла-
НЕТНоЕ ВТоРЖЕ-
НиЕ. БиТВа За лоС-
аНдЖЕлЕС» 16+

15.40 Т/с «КУХНя» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕВоСХод-

СТВо БоРНа» 16+
23.05 Х/ф «2 СТВола» 16+
01.20 Х/ф «СПлиТ» 16+
03.30 Х/ф «адВоКаТ дЬя-

Вола» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII летние 
олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.40 Специальный ре-
портаж 12+

04.00 Новости 0+

мир

05.00 Х/ф «СЕлЬСКая 
УЧиТЕлЬНиЦа» 0+

06.10, 10.10 Т/с «БаБиЙ 
БУНТ, или ВоЙНа В 
НоВоСЕлКоВо» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00 дела судеб-
ные 16+

17.20 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 игра в кино 
12+

21.00 Слабое звено  
12+

22.00, 23.00 Назад в буду-
щее 16+

00.05 Всемирные игры 
разума  
12+

00.45 игра в слова  
6+

01.25 Т/с «ВаНгЕлия»  
12+

ЗВеЗДа

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 
03.30 Т/с «СлЕдоВа-
ТЕлЬ ПРоТаСоВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

18.20 Сделано в СССР» 6+
18.50 ограниченный суве-

ренитет» 12+
19.35, 20.25 Улика из про-

шлого 16+
21.25 открытый эфир. 

лучшее 12+
22.45 Х/ф «Сильные 

духом» 12+
02.15 Последняя миссия 

«охотника» 
 12+

03.05 Хроника Победы 
12+

СПаС

05.00, 00.45 день Патри-
арха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 

ответ священни-
ка 12+

12.00, 01.30 В поисках 
Бога 6+

12.30 Завет 6+
15.00 Владимир Красное 

Солнышко 0+
16.00 Х/ф «ФРоНТ За 

оКолиЦЕЙ» 0+
16.45 Х/ф «МалЬЧиШ-

Ки» 6+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Служба спасения 

семьи 16+
00.15 Крещение Руси 0+
01.00 Свое с андреем да-

ниленко 6+
04.45 Тайны сказок. С 

анной Ковальчук 0+

оТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+

06.55, 19.00 Т/с «РоЖ-
дЕННая ЗВЕЗдоЙ» 
12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35, 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 
оТРажение 12+

20.30, 01.20 Вспомнить 
все 12+

23.40 Вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние 

животные 12+
00.40 Прав!да? 12+
01.50 легенды Крыма  

12+

Бесплатные 
лекарства 
на дом
Елена ниКОлаЕВа

Оренбуржцы, которые болеют 
ковидом и лечатся дома амбу-
латорно, могут не беспокоить-

ся о лекарствах. Необходимые 
для выздоровления препара-
ты привезут им домой, и пла-
тить за них не придется.

На эти цели в 2020 - 2021 го-
дах области из федерального 
бюджета выделено более 165 
миллионов рублей. С 13 ноября 
2020 года по 13 июля 2021-го 
бесплатные лекарства получи-
ли 28 065 оренбуржцев. В сред-

нем по 4 339 рублей на одного 
пациента.

По распоряжению пре-
мьер-министра РФ Михаи-
ла Мишустина из резервного 
фонда правительства реги-
онам будет направлено еще 
более 2,4 миллиарда рублей. 
Это позволит обеспечить бес-
платными препаратами поч-
ти 790 тысяч больных с коро-
навирусной инфекцией. При 

необходимости сумма может 
быть увеличена.

Ожидается, что в область по-
ступит около 11,8 миллиона ру-
блей. Сейчас имеется остаток 
всех необходимых препаратов 
на 23,2 миллиона – противо-
вирусные, антибиотики, анти-
коагулянты, глюкокортикосте-
роиды, жаропонижающие. Они 
отпускаются во всех муници-
пальных образованиях, в 128 

аптеках.
Заболевшим не надо самим 

идти за назначенными лекар-
ствами. Пациентам с COVID-19 
их привезут домой выездные 
бригады, а также врачи неот-
ложной медицинской помощи, 
волонтеры или здоровые род-
ственники. По большей части 
(81 процент случаев) препара-
ты доставляют медработники 
и волонтеры. 

Медицина
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05.00, 09.05 Телеканал «до-
брое утро»

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Новости

09.55 Жить здорово! 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 

Время покажет 16+
13.00 игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
дзюдо

14.15 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦия 

НЕВиНоВНоСТи» 16+
23.40 Князь Владимир - 

креститель Руси 12+
01.40 дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.05 Мужское/Женское 
16+

ОрТ

05.50 Видеоблокнот 12+
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

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

07.25 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПРаВила гЕЙ-

МЕРа» 12+
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 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ТУМ-ПаБи-

дУМ» 12+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «ТУМ-ПаБи-
дУМ» 12+

15.40 Софья Ковалевская. 
Конфеты с ликером 
12+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «гРаФиНя дЕ 

МоНСоРо» 12+ 
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

17.20 десять фотографий 
12+

17.55 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 
ЖиЗНЬ» 16+

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 Таланты и поклонни-

ки 12+

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

21.00 Т/с «РоЖдЕННая 
ЗВЕЗдоЙ» 12+

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

22.30 Ничего лишнего 16+ 
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

00.00 Х/ф «дВа МиРа» 12+
01.40 Видеоблокнот 12+
01.50 Моя квартира 16+ 

5 канал - сПб

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «БРаТ За БРаТа-
3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СлЕд» 16+

23.10 Т/с «СВои-2» 16+
00.00 известия. итоговый 

выпуск 16+
01.15 Т/с «дЕТЕКТиВЫ» 

16+
02.00 Т/с «ПРоКУРоРСКая 

ПРоВЕРКа» 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 

Т/с «дЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 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 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 импро-

визация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

дОмашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Реальная ми-

стика 16+
07.35, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.00 Понять. Про-

стить 16+

13.30, 02.05 Порча 16+
14.00, 02.35 Знахарка 12+
14.35 Х/ф «В оТРаЖЕНии 

ТЕБя» 16+
19.00 Х/ф «ЖиВая Вода» 

0+
23.05 Т/с «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 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, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «лЕоН» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 дНЕЙ СПУ-

СТя» 18+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

«МЕНТоВСКиЕ 
ВоЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РаССлЕдоВаНиЕ» 
16+

02.40 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «КРУг» 0+
10.35 Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна оста-
нется со мной 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 
16+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.00 Т/с «ТРи В 

одНоМ-3» 12+
16.55 Волчий билет для 

звезды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРаСКРЫТЫЙ 

ТалаНТ-3» 12+
22.35 обложка 16+
23.10 90-е 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+

00.20 Хроники московского 
быта 12+

01.05 Прощание 16+
01.50 Большой войсковой 

круг, или атаман Кале-
дин на дону.. . 12+

02.30 осторожно, мошен-
ники! 16+

04.25 Битва за наследство 
12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Восход 

цивилизации 12+
08.20, 20.45 Наука Шерлока 

Холмса 12+
08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 

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

Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «дядя 

ВаНя» 12+
14.10 острова 12+
14.50 Цвет времени 12+
16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 12+
17.30 лекция «для чего мы 

исследуем луну» 12+
18.15, 01.35 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты. С. Рахмани-
нов 12+

19.00 Пьер Паоло Пазоли-
ни «Евангелие от Мат-
фея» 12+

19.45 Наше кино. Чужие бе-
рега 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 двадцатый век. Поте-
ря невинности 16+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

00.55 Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой 12+

02.15 Снежный человек 
профессора Поршне-
ва 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 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, 20.00, 20.30 Т/с 

«СТоРиЗ» 16+
10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 

16+
11.00 Х/ф «2 СТВола» 16+
13.05 Т/с «КУХНя» 16+
21.00 Х/ф «УлЬТиМаТУМ 

БоРНа» 16+
23.15 Х/ф «ТоЧКа оБСТРЕ-

ла» 16+
01.00 Х/ф «НЕЗВаНЫЙ 

гоСТЬ» 16+
03.00 Х/ф «дНЕВНиК Па-

МяТи» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII летние 
олимпийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.40 Специальный репор-
таж 12+

04.00 Новости 0+

мир

05.00, 10.10 Т/с «ВаНгЕ-
лия» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00 дела судебные 
16+

17.20 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 игра в кино 
12+

21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в буду-

щее 16+
00.05 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.45 игра в слова 6+
01.25 Х/ф «НоЧНоЕ ПРо-

иСШЕСТВиЕ» 0+
03.05 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф «дЕлоВЫЕ 

люди» 6+

ЗВеЗда

05.05, 09.20 Т/с «СлЕдоВа-
ТЕлЬ ПРоТаСоВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

11.00, 13.15 Т/с «Под ПРи-
КРЫТиЕМ» 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 ограниченный суве-

ренитет 12+
19.35, 20.25 Секретные ма-

териалы 12+
21.25 открытый эфир. луч-

шее 12+

22.45 Х/ф «УБиЙСТВо 
СВидЕТЕля» 16+

00.25 Последний бой Нико-
лая Кузнецова 12+

01.20 Т/с «иЗ ПлаМя и 
СВЕТа...» 16+

04.55 Маресьев. Продолже-
ние легенды 12+

сПас

05.00, 00.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 08.00 Утро 0+
10.00, 23.20 Второе «Кре-

щение Руси» 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 день Крещения Руси. 
Прямая трансляция 0+

17.00 Крещение Руси 0+
17.30 Х/ф «дВадЦаТЬ 

дНЕЙ БЕЗ ВоЙНЫ» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
00.35 Завет 6+
01.30 Украина, которую мы 

любим 12+

ОТр

06.00, 09.50, 23.00 Моя 
история 12+

06.45, 19.00 Т/с «дУРНая 
КРоВЬ» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35, 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 
оТРажение 12+

20.45 Вспомнить все 12+
23.40 Вредный мир 16+
00.10, 04.00 домашние жи-

вотные 12+

Елена ниКОлаЕВа

Уроженка города Орска шахматистка 
Александра Горячкина преодолела рубеж 
в 2 600 пунктов ЭЛО в рейтинге ФИДЕ. 
Она стала шестой шахматисткой в исто-
рии, которой это удалось.

Шахматный рейтинг ЭЛО, или рейтинг 
FIDE - это условная сила игроков, которая 
вычисляется по результатам партий. Систе-

ма делит шахматистов на девять классов: 
высший класс начинается с 2 600, низший 
класс соответствует 1 200 пунктам и меньше.

Рекорд принадлежит Юдит Полгар из Вен-
грии. В 2005 году она достигала рейтинга 
2 735, два раза занимая восьмое место в ми-
ре среди всех шахматистов, включая мужчин.

Александра в 2012 году стала гроссмей-
стером среди женщин, в 2018-м – междуна-
родным гроссмейстером, чемпионкой Рос-
сии 2015-го, 2017-го и 2020 годов.

В настоящее время 22-летняя Александра 
Горячкина принимает участие в Кубке ми-
ра в Сочи и уже одержала победу в первой 
партии 1/16 финала над белоруской Ольгой 
Баделько.

Знай наших!

Шахматистка – высший класс 

Модернизация

В два раза больше 
рабочих мест
Елена ниКОлаЕВа

Модернизация на предприятии «Яснотекс» из 
города Ясного стала возможна благодаря средствам 
областного фонда развития промышленности. На 
проект модернизации действующего швейного 
производства «Яснотекс» получил 8,3 миллиона 
рублей под два процента годовых.

На выделенные средства планируется приобрести 
новое оборудование и увеличить в два раза количество 
рабочих мест. 

С 2019 года ООО «Яснотекс» занимается 
производством спецодежды и текстиля. В настоящее 
время выпускается более 50 видов продукции для 
предприятий промышленности, строительства, 
нефтегазодобычи, сферы сервиса, торгово-
логистических компаний.

Цифра

тысячи 68 новобран-
цев отправилось из 
оренбургской области 
в Вооруженные силы 
РФ. из них в ВдВ будут 
служить 83 призывни-
ка, в воздушно-косми-

ческих силах - 124, в войсках нац-
гвардии - 184. Все призывные ме-
роприятия прошли организованно, 
в строгом соответствии с графиком 
отправки команд и соблюдением 
требований санитарно-эпидемио-
логического законодательства.



электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru

южный урал

№29 (25376)

21 июля 2021 года 11по городам и весям

Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Соль-Илецкий городской округ

Страницу подготовила Елена ЛАРИОНОВА, 
фото из открытых источников

Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

…А он и вправду походил на киношного ковбоя.  
В чистой одежде, улыбчив, разве что на лице капель-
ки пота (жара!) да ехал не верхом, а на запряженной 
бричке: верхом он еще час назад пас скотину, а те-
перь возвращался домой.

Владимир Чернышев практически всю свою трудовую 
жизнь работает скотником. Сначала в совхозе «Боевой», 
теперь – в ПСК «Приуральский».

Казалось бы, труд пастуха самый непритязательный.  
А ему нравится. Хотя и дождь, и слякоть – все его. Гово-
рит, пробовал как-то поменять профессию – не понрави-
лось, вернулся к пастьбе. Видимо, и семейная привычка 
сработала: родители всю жизнь тоже в животноводстве. 

Его сезон выпасов начинается со сходом снега. Гурт - 
450 голов КРС - 350 коров с сотней подсосных телят. Под-
сосных - это значит, буренок не доят, все молоко уходит 
молодняку. Из дома уезжает на три дня. Семья его в бук-
вальном смысле не видит и не слышит - на месте пасть-
бы сотовый не ловит, только радиосвязь от приемника на 
батарейках. Сюда ему от Вязовки, где живет, на лошадке 
ехать два часа. В шесть утра выезжает, к восьми уже возле 
гурта. Насчет еды - что-то берет с собой, что-то готовит на 
«месте дислокации»: в домике есть баллонный газ и все 
другое необходимое - стол, кровать, диван, умывальник.

Рабочий день начинается в полшестого утра. Скот па-
сется до десяти вечера. Потом – на карду. Отсюда и у па-
стуха горячая еда только поутру да вечером. Для челове-
ка, ведущего размеренный домашний образ жизни, это, 
может, и неудобно, а Владимир Александрович за деся-
тилетия работы привык. 

В смену Чернышев управляется один. Помощниками 
только собаки Мормон и Джек, привыкшие и коров пасти, 
и в телеге с хозяином ездить. С ними, конечно, «за жизнь» 
не поговоришь, но к хозяину прислушиваются. 

- Какие команды для них наиболее важны?
- Главное, чтобы «нельзя!» понимали и маленьких телят 

не кусали. Скотинка их побаивается и на рожон не лезет. 
Вот так во взаимопонимании и живут: одни пасутся, 

другие пасут-играют, а Владимир Александрович присма-
тривает за установленным порядком как демиург. 

Много ли пастухи выпивают воды? А нисколько! Они 
пьют чай. Ибо водой, сколько ее ни пей, не напьешься. 
Между тем трехлитрового термоса с черным чаем хвата-
ет на весь рабочий день. 

Свою трудовую биографию Чернышев делит на три 
периода: «при СССР», «когда развал пошел» и «когда Бек-
пай Айтманович хозяйство взял». Второй период был тя-
желым. Улучшения появились вместе с Джуламановым. 
Председатель купил телок для молочного гурта. Посте-
пенно начал поднимать зарплату. Сейчас здесь хорошо 
зарабатывают. 

- Мои 34 тысячи рублей – это для села совсем неплохо, 
- считает Владимир Александрович. 

Ковбои воду 
не пьют

Конь впереди, пес сзади. а Владимир Чершышев, как всегда, 
в центре…

Быть как никита
Уроженец Соль-Илецка - вратарь мужской ко-
манды гандбольного клуба ЦСКА Никита Авто-
номов во время отпуска в родном городе на-
шел время заглянуть на тренировку маленьких 
гандболистов.

В спортивном зале, как всегда, шумно. Звуки мяча, 
бега во время разминки, радостные возгласы после 
очередного гола. тренируются мальчики лет восьми 
– десяти. с ними бессменный руководитель соль-
илецкой секции гандбола сергей Фризен. он внима-
тельно наблюдает за каждым, кто находится на поле, 
дает указания, когда ребятам нужно начать какое-то 
упражнение, делает замечания и, конечно, хвалит: 
«Вот так, хорошо! Молодец!»
- никита привел своего младшего брата, - говорит 
сергей андреевич. - Будем с ним потихонечку рабо-
тать, гандбол очень развивает физическую форму.
результата в спорте можно добиться, только прилагая 
большие усилия. а еще важен живой пример перед 
глазами. для соль-илецких гандболистов - это ники-
та автономов. крепкий парень, на голову, а то и две 
выше обычного роста. единственный представитель 
области в сборной страны. 
- Вот смотрю на ребят и думаю, что мы в их возрасте бы-
ли покрепче, может быть, потому, что больше времени 
проводили на свежем воздухе, играли, все время чем-
то занимались, - говорит никита. – сейчас мальчишки 
все по домам, тепличные какие-то стали, очень тяжело 
их вытащить на улицу, то жарко им, то еще что-то не так. 
Мой братишка артем целыми днями в смартфоне сидит. 
Мама попросила записать его в спортивную секцию. те-
перь сергей андреевич взял его под крыло.
В детском коллективе среди последователей спортсме-
на сергей Фризен уже может выделить нескольких по-
дающих надежды мальчишек. один из них - Виталий на-
заренко. он мечтает стать таким, как никита автономов.
- Все получится! - уверен наставник. – главное - не 
пропускать тренировки.

В Бузулуке до конца этого года 
планируется приступить к строи-
тельству крупнейшего завода, ко-
торый будет выпускать майонезы, 
майонезные соусы и фасованное 
растительное масло для рознич-
ных продаж.

Запуск первой очереди заплани-
рован на 2023 год, второй - на конец 
2025-го.

Предполагается, что на предпри-
ятии ежегодно будет перерабаты-
ваться до 1 миллиона тонн сырья 
из подсолнечника и других пище-
вых масличных культур, произво-
диться около 450 тысяч тонн рас-
тительного масла и 390 тысяч тонн 

высокопротеинового шрота (кор-
мового продукта для животных и 
птицы).

Планируется выпускать пример-
но 125 миллионов бутылок масла 
для розничной продажи, а также 200 
миллионов упаковок майонезов и 
соусов. 

Это будет одно из крупнейших 
майонезных производств на Южном 
Урале и первый проект по производ-
ству пищевых продуктов из масло-
жирового сырья с высокой добавлен-
ной стоимостью в области.

В производственный комплекс 
для обеспечения сырьем войдет 
элеватор мощностью единовре-
менного хранения 120 тысяч тонн 

подсолнечника. Штат сотрудников 
составит более 500 человек.

Инвестором проекта выступает 
Нижегородский масложировой ком-
бинат (НМЖК). На возведение завода 
и элеватора он потратит более 23,4 
миллиарда рублей. Строительство 
планируется без привлечения бюд-
жетных средств. А налоговые отчис-
ления в казну составят около 2 мил-
лиардов рублей.

Как известно, НМЖК в 2015 году 
построил в Сорочинске крупней-
ший в регионе маслоэкстракцион-
ный завод. Следующий шаг - углу-
бленная переработка подсолнеч-
ника до товарной масложировой 
продукции.

«радуга» 
меняет облик
По утрам в Гае возле Центра детско-
го творчества «Радуга» грохочет техни-
ка. Здесь благоустраивают территорию 

в рамках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Пешеходные дорожки вымощены тротуар-
ной плиткой. Участки, прилегающие к троту-
арам, отсыпаны землей. на опорах освеще-
ния установлены светильники. главное вни-
мание сейчас уделяется центральной зоне 

парка. располагается она прямо у здания 
Цдт. это, так сказать, лицо «радуги». Здесь 
укладывают тротуарную плитку и уже уста-
новили опоры уличного освещения. на оче-
реди асфальтирование, посадка деревьев и 
кустарников.
общая площадь благоустраиваемой терри-
тории - более 9 тысяч квадратных метров. 

Ташлинский район

Бузулук

За рыбалку в тюрьму?
В Домбаровском районе на реке Камсак задер-
жан браконьер, который оказался жителем Но-
воорского района. Улов потянул на уголовное 
дело. Было это еще в период нерестового за-
прета, который заканчивался в середине июня.

Мужчина закинул сеть длиной 70 метров. естественно, 
прекрасно зная о том, что это незаконно. добыча попа-
лась так себе, всего лишь 17 рыбин: лещ, плотва, щука. 
сумма причиненного ущерба составила 14 700 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело. Максимальное наказание - два года лише-
ния свободы.

Домбаровский район

Что скрывают древние 
курганы
Археологическая группа Оренбургского педагогиче-
ского университета вновь ведет раскопки на террито-
рии Ташлинского района. 

Раскопки памятников древней культуры идут в Ташле 
на месте активной застройки жилого массива - на пере-
сечении улиц Новоселов и Коммунарской. Студентам-
историкам и преподавателям под руководством науч-
ного сотрудника археологической лаборатории Айрата 
Файзуллина предстоит исследовать три древних курга-
на, относящихся предположительно к ямской культуре. 
Ищут древние артефакты, изучение которых должно 
внести свой вклад в российскую и европейскую науку.

Новый завод - большие возможности
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Так получилось, что в День фермера, 
который в России ежегодно отмечается 
в июне, оказалась я в Курманаевском 
районе. 

Думала встретиться с кем-то из глав 
КФХ первой волны, а Юрий Дмитриевич 
Коляда, недавно возглавивший районную 
ассоциацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предложил познакомиться с 
молодым фермером: мол, ему моральная 
поддержка важнее. И отправились мы в 
село Андреевка к Юрию Лапшину.

Обосновался Юрий Петрович за око-
лицей села, чтобы у жителей претензии к 
его скоту не возникали и чтобы было где 
пасти и где технику разместить. Выкупил 
старое здание, отремонтировал, приспо-
собил под содержание маточного пого-
ловья. Здесь мы нашего героя и застали.

- С первой волной мой отец, Петр Ни-
колаевич Лапшин, в фермеры подался, - 
рассказывает Юрий. - Я еще мальчишкой 
начал ему помогать, так и втянулся. После 
школы поступил в аграрный университет 
в Оренбурге на факультет агрономии, спе-
циализацией выбрал технологию перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 
Была задумка наладить собственное про-
изводство. Практику проходил в колбас-
ном цехе «Горторга» в Бузулуке, опыт то-
же мог пригодиться. Только мне и диплом 
после защиты не дали получить - сразу 
призвали в армию.

Отслужив честно срочную службу в Ар-
мении, вернулся Юрий в родной Курма-
наевский район. Технологи хозяйствам 
не требовались, надо было как-то опре-
деляться в жизни. Решил пойти по отцов-
ским стопам, принял у Лапшина-старше-
го землю, технику.

- Мысль о собственном перерабатыва-
ющем производстве меня не оставляла, 
зря что ли учился на технолога? Решил за-
ниматься не только растениеводством, но 
и животноводством. Молочный гурт заво-
дить не видел смысла - некому в селе коров 
доить, остановился на мясном скотовод-
стве. Подал заявку на грант - и у меня по-
лучилось! На эти деньги приобрел 20 голов 
молодняка казахской белоголовой породы, 
еще купил трактор «Беларус», культивато-
ры, косилку, опрыскиватель - хорошее под-
спорье на первых порах, - говорит фермер.

Всех проблем грант не решил, а других 
видов помощи от государства и области 
Юрий не получает. Для погектарной под-
держки нужно выполнить определенные 
условия, например, по площади, занятой 
подсолнечником.

- Надо его посевы сокращать, а у меня 
на эту культуру вся надежда. Даже не по-
тому, что она денежная, просто в нашем 
климате подсолнечник более устойчив к 
засухе, - объясняет Юрий. - Озимые у ме-
ня в этом году уже сгорели, на яровые по-
ка виды неплохие, но как дальше будет - 
трудно сказать. Большая часть земли за-
нята кормовыми культурами: люцерной, 
эспарцетом, суданской травой. Поголовье 
растет, надо кормами зимовку обеспечи-
вать. С зерновыми особо не разгуляешься.

Земли у Лапшина 600 гектаров, сей-
час оформляет еще 100, маловато, ко-
нечно. Земля в Курманаевском районе 
- дефицит, а он не такой человек, чтобы 

пайщиков к себе от коллег перемани-
вать. Берет только свободные участки, 
не всегда плодородные, требующие вло-
жений. В этом году вносил эксперимен-
тально разные удобрения, по результа-
там выберет на будущую посевную наи-
более эффективные.

Со скотом тоже приходится учиться на 
ходу, хорошо, что молодой ветврач Вера 
Беляева по первому зову приезжает в Ан-
дреевку. Понемногу занимается селек-
цией, быка для воспроизводства стада 
купил на 90 процентов герефордовских 
кровей. Огорчают фермера цены на мя-
со: сдавать перекупщикам приходится 
по 160 рублей за килограмм, а на рынке 
тот же килограмм стоит уже 400 рублей.

- Если бы стоимость сельскохозяй-

ственной продукции регулировалась го-
сударством, можно и вовсе без поддерж-
ки обойтись. Открыть в районах прием-
ные пункты, которые закупали бы у нас 
продукцию по установленной цене… И 
мы бы знали, на что можем рассчиты-
вать, и покупатели стабильностью оста-
вались бы довольны, - мечтательно го-
ворит фермер.

Планирует Лапшин открыть собствен-
ный пельменный цех, чтобы мясо пере-

рабатывать. Сейчас в хозяйстве Юрия 
заняты отец и мать, Петр Николае-
вич и Татьяна Федоровна, а в цеху 
можно будет рабочие места и для 
односельчан создать.

- Семья у нас работящая, без де-
ла никто не сидит. Кроме земли и 

фермы есть пруды, пчел дер-
жим. Мясо, рыба, мед – все 

свое, - говорит Лапшин. – 
В ближайшее время со-
бираюсь жениться, уго-
ворил невесту Ирину 
переехать в Андреевку 
из Оренбурга. Она по 
профессии архитектор, 
пока будет работать на 
удаленке, а там, может 
быть, найдется место 
по специальности в 
райцентре. Зато для 
будущих детей здесь 
благодать: природа 
шикарная, речка ря-
дом, воздух чистый. 
А подрастут - сами ре-
шат, что для них луч-
ше, город или село. 
Фермером ведь дале-
ко не каждый может 
быть, фермер не про-

фессия - это призвание!
Молодым стартовать сложнее, чем 

когда-то их отцам. Тридцать лет назад 
и земли было вволю, и техника от кол-
хозов какая-то доставалась. Но сам факт, 
что есть такие главы КФХ, как Юрий Лап-
шин, с образованием, желанием работать, 
далеко идущими планами, обнадеживает. 
Быть фермерскому движению еще не од-
но десятилетие!

Главное, чтобы кормов всегда хватало до нового лета!

Фермерство: новая волна

Молодым 
стартовать 
сложнее

В планах у юрия лапшина довести маточное 
поголовье КрС до 25 голов. 

Зимние квартиры белоголовым 
«казашкам» уже готовы. 

поддержка пригодилась

Полученный в 2020 году грант по-
зволил сельскохозяйственному ко-
оперативу «Державинский» Бузу-
лукского района провести рекон-
струкцию помещения для приемки 
и первичной переработки молока. 

При общей стоимости проекта  
2 миллиона 985 тысяч рублей соб-
ственные средства «державинцев», 
направленные на эти цели, соста-
вили 1 миллион 785 тысяч рублей. 
В настоящее время завершаются 
работы по наружной отделке по-
мещения.

кооператив, состоящий из 35 лич-
ных подсобных хозяйств и двух 
кФХ, закупает молоко у жителей 
Бузулукского и Бугурусланского 
районов. каждый день после при-
емки и первичной обработки бо-
лее двух тонн продукта отправля-
ется на переработку.

миллиарда рублей – на такую сумму за-
купили новой техники за первое полуго-
дие 2021-го оренбургские сельхозтова-
ропроизводители всех форм собственно-
сти. В том числе 533 трактора, 221 зер-
ноуборочный комбайн, 22 кормоубороч-
ных, 830 единиц прочей сельхозтехники 
и оборудования.

Зато для будущих 
детей здесь бла-

годать: природа шикар-
ная, речка рядом, воздух 
чистый. А подрастут - 
сами решат, что для них 
лучше, город или село. 

Если бы стои-
мость сельскохо-

зяйственной продукции 
регулировалась государ-
ством, можно и вовсе 
без поддержки обойтись. 
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Клад Марины МнишеК
Да, не попала Коломна в про-

изведение классика. Зато Коло-
менский кремль вошел в десятку 
победителей народного голосо-
вания конкурса «Россия-10», ор-
ганизованного телеканалом «Рос-
сия 1» и Русским географическим 
обществом. 

Я бы тоже проголосовала. Во-
первых, именно из стен Коломен-
ского кремля Дмитрий Донской 
повел русские войска на Куликово 
поле. Во-вторых, впечатляют мас-
штабы древнерусской цитадели: 
24 гектара, опоясанные фрагмен-
тами крепостной стены. Стена, 
насчитывавшая первоначально 
17 башен, имела протяженность 
около двух километров. Высота 
достигала 21 метра, толщина - бо-
лее четырех. Ныне сохранилось 
всего семь башен. Мощнейшая 
крепость, устоявшая в битвах с 
татарами, не выдержала атак со-
граждан, разобравших могучие 
стены на строительный материал 
еще в начале XVIII века. 

Существует версия, что строи-
тельством Коломенского кремля 
руководил архитектор из Италии, 
который до этого построил Мо-
сковский кремль. При большом 
сходстве со столичным собратом 
Коломенский кремль имеет также 
и итальянские черты, в которых 
повторяются формы крепостей 
Турина, Милана, Вероны. 

За свою пятивековую исто-
рию стены и башни Коломенско-
го кремля были участниками и 
свидетелями междоусобных раз-
борок великих князей, противо-
стояния Московского княжества 
и Золотой Орды, единения рус-
ских войск для походов против 
недругов и авантюристов Смут-
ного времени.

По легенде, в одной из башен, 
которая ныне называется Ма-
ринкиной, была заточена Мари-
на Мнишек. Одни считают, что 
здесь она и скончалась, другие 
верят, что узница, обратившись 
сорокой, вылетела в окно. Но 
обе стороны сходятся в том, что 
смутьянка захоронила клад под 
створкой Пятницких ворот.

 

«Я страшно пил вино…»
Но не будем о грустном. Да-

вайте лучше о вкусном! Перво-
наперво про пастилу - традици-
онную русскую сладость. Этот вы-
сушенный в печи десерт из взби-
того ягодного или яблочного пю-
ре был очень популярен в доре-
волюционной России. Пастилу 
делали еще в XV веке, она была 
своеобразными средневековыми 
консервами - хранилась долго, не 
теряя вкусовых свойств.

Не было пастилы вкуснее коло-
менской. После революции пред-
приятия экспроприировали, про-
изводство прекратилось. Вкус за-
быт, фирменный рецепт утерян. 
Но нашлись энтузиасты, которые 
век спустя обнаружили в архивах 
утраченный способ приготовле-
ния коломенской сладости, вос-
становили фабрику и возроди-
ли производство. При фабрике 
создали Музей забытого вкуса, 
при музее разбили сад, в кото-
ром разместилось кафе «Вкус-
ные истории», где в качестве ме-
ню - рукописная книга старинных 
рецептов. О коломенском музее-
фабрике еще несколько лет назад 
никто не слышал. Теперь же со-
бираются открыть филиал в Ве-
ликобритании - в Норфолке, где 

растут яблоки, не подвергшиеся 
гибридизации и потому подхо-
дящие для производства тради-
ционной пастилы.

Не перечисляя все 33 рецепта, 
которые используются ныне для 
производства пастилы, скажем, 
что есть здесь кондитерская ли-
ния, посвященная русским писа-
телям. Вот, например, любимая 
пастила Льва Толстого, рецепт ко-
торой нашли в записях его жены 
Софьи Андреевны. Невероятным 
сластеной являлся и Достоевский 
- у него всегда были припасены 
синий изюм, желе из фруктов, 
шоколад, мед, а к посту Федор 
Михайлович покупал красную и 
белую пастилу. Их рецепты тоже 
восстановлены. 

Но самый необычный экспо-
нат музея - «Пастила «Трезвость». 
Отъ запоя и пьянства». Она про-
изводилась с 1735 года, в 1907-м 
была удостоена Большой золо-
той медали и Гран-при на Париж-
ской выставке. В архивах Россий-
ской государственной библиоте-
ки хранится рекламный листок 
1909 года, расписывающий чудо-
действенные свойства отрезвля-
ющего лакомства.

Результат иллюстрируется 
фотографиями «до» и «после» 

- лохматый мужик в пижаме и 
франт в белоснежной сорочке. 
«Я страшно пил вино, а теперь я 
ем пастилу «Трезвость», - гласит 
рекламный слоган. И реклама 
не обманывает. Русский народ 
давно знает, что клин вышиба-
ется клином, а застарелый хмель 
- новым. В Коломне же приду-
мали останавливать запой с по-
мощью яблочной пастилы с до-
бавлением в нее взвара хмеля. 
Между прочим, «Трезвость» и 
сейчас самый ходовой товар, хо-
тя ее коробочка стоит 600 рублей 
- в шесть раз дороже, чем любая 
другая пастила.

сеКреты тертого Калача
Как ни вкусна коломенская па-

стила, но коломенский калач вкус-
нее, хотя и делается всего-то из 
муки, воды и хмеля. Да, есть еще 
один ингредиент - соль. Так в чем 
же секрет? В смеси мук! Имен-
но такое словосочетание употре-
бляют создатели музея «Калачная 
лавка». А смесь эта, как говорят, 
делалась по золотому сечению, 
как произведение искусства: сме-
шивались слои крупитчатой муки 
и обычной. Второй секрет - тех-
нология. Главное - специальная 
двухподовая печь, конструкцию 
которой восстанавливали по ар-
хивам. Топят ее березовыми дро-
вами без коры - для белизны кала-
чей. И раскатывают тесто, вернее, 
трут - на столе с чугунной поверх-

ностью, под которую насыпают 
кусочки льда. Отсюда и выраже-
ние - «тертый калач». «Дойти до 
ручки» - это тоже пошло от коло-
менского калача. Он похож на ам-
барный замок. Верхнюю часть - 
дужку, которую называют ручкой, 
раньше не принято было есть. Она 
была нужна для того, чтобы ма-
стеровой человек мог браться за 
нее грязными руками. Так вот, ее 
выбрасывали собакам. И если кто-
то съедал эту дужку (кстати, очень 
вкусная штука), про него и гово-
рили: дошел до ручки, то бишь 
до крайней степени нищеты. Не 
поверите, но «раскатать губу» и 
«закатать губу» - тоже привет от 
калача! Чтобы корочка не потре-
скалась, на калаче делали надрез 
и закатывали «губу», посыпали 
открывшуюся щель мукой и рас-
катывали «губу». Вот и все, ниче-
го обидного. 

Однако не станем выдавать 
всех секретов, лучше один раз 
попробовать, чем сто раз услы-
шать. Коломенский калач счи-
тался на Руси вершиной пекар-
ского искусства. И стоил целое 
состояние - за одни и те же день-
ги можно было купить либо один 
экземпляр весом в один фунт 
(454 грамма), либо десять кило-
граммов селедки.

Калачная - музей необычный. 
Здесь не рассказывают, а показы-
вают, как пекут знаменитый хлеб. 
Причем показывает сам калач-
ник, историческим прототипом 
которого стал посадский человек 
по фамилии Миляев. И заверша-
ется часовая экскурсия чаепити-
ем и поеданием калачей с пы-
лу с жару. При музее есть лавка, 
где торгуют калачами на вынос 
и с возу. Специально для этого 
приобрели лошадь породы пер-
шерон, выведенной во Франции, 
как это было век назад. И не ус-
матривайте тут аналогии с фран-
цузскими круасанами. Просто на 
тяжеловозах-першеронах возили 
мешки с мукой. 

Вот так, с большим энтузиаз-
мом в Коломне возрождают не 
только старинные торговые 
промыслы, но и забытый 
вкус русской исто-
рии.

Приезжайте удивляться в Коломну

Забытый вкус 
русской истории
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора и с оФициальНого сайта «КоломеНсКий музей Калача»

Готовясь посетить Коломну, решила перечесть поэму Пушкина «Домик в Коломне», 
строки из которой помнятся еще со школы: «В Коломну, к Покрову - и в воскресенье 
там слушать русское богослуженье». Но каково же было разочарование, когда обна-
ружилось, что поэт писал совсем о другой Коломне - предместье Санкт-Петербурга. 
Впрочем, путешествие в подмосковную Коломну от этого не стало менее увлека-
тельным: старинному русскому городу есть чем удивить гостей.

Коломенский кремль - родственник Московского.Коломенские святыни.

Коломенский калач вкуснее фран-
цузского круасана.

При музее есть лавка, где торгуют калачами на вынос и с возу.

В этом доме бывал александр Куприн.
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Много солнца 
не бывает?
Николай САЛЬНИКОВ
Фото Юрия СтЕкаЧЕВа и Юрия БаЖЕНоВа

Уже второй июль мы встречаем в цепких лапах пан-
демии. А в этом году начиная с мая добавилась силь-
ная жара. 

купальный сезон жители оренбурга открыли рано. охла-
диться в водоеме, когда на улице жара под 40 - святое дело. 
даже братья наши меньшие ищут живительную влагу.

нашлись и те, кто на самом сильном солнцепеке не изме-
нил своей главной любви - рыбалке. Мастера удилища говорят: 
густера в жару держится у берега и хорошо клюет на червя и 
хлебный мякиш. а окуня можно поймать возле водорослей, 
коряг и кувшинок. надеемся, что без улова никто не ушел.

традиционно многолюдна в любую погоду пешеходная 
улица советская в областном центре. В этом году здесь по-
явился кикшеринг - новомодный сервис по прокату электро-
самокатов. кроме того, предлагают прокатиться на больших 
трехколесных велосипедах для взрослых, гироскутерах и в 
карете, запряженной лошадью. облюбовали центр города 
и уличные музыканты с гитарами, скрипками и даже саксо-
фонами. 

солнце пробуждает в людях доселе невиданное благо-
родство. как иногда приятно даме получить из рук знакомого  
(а может, и незнакомого) человека, например, букет. 

эх, лето, лето! Жалко, что ты пролетаешь так быстро. Хочет-
ся продлить каждую секунду этого прекрасного времени года.

Когда фонтан – спасенье от жары.

Буйство летних красок  художника вдохновляет.

Душ для птички.

«а правда, что мы от обезьян произошли?»

Дамам – цветы. Папа научит, как рыбку ловить.

Эх, прокачу!

В таком костюмчике 
малыша запросто 

успокоишь.
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05.00 Телеканал «доброе 
утро»

09.20, 11.25, 17.45 Время по-
кажет 16+

11.00, 14.00 Новости
12.00 игры XXXII олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. Во-
дное поло. Россия - 
СШа. Женщины

14.15 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Пла-
вание. 1/2 финала По 
окончании - Новости

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» в Москве. 
юбилейный вечер 
олега газманова 12+

23.05 олег газманов. 7:0 в 

мою пользу 16+
00.10 Виталий Смирнов. Вла-

стелин колец 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.25 Модный приговор 6+
04.15 давай поженимся! 16+
04.55 Мужское/Женское 16+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 Возвращение Маклая 

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 по-

годе и не только… 12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ТУМ-ПаБи-дУМ» 

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 обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
13.45 Х/ф «УЧЕНиК МаСТЕ-

Ра» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «УЧЕНиК МаСТЕ-

Ра» 16+
15.40 Место прошлого 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+
17.50 Т/с «ТаКая оБЫЧНая 

ЖиЗНЬ» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+ 
19.00 Новости дня 12+ о по-

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

ом 12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

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

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

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

ом 12+ 
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
23.55 Новости спорта 12+ 

00.00 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+ 

00.15 Х/ф «иЗМЕНоЙ НЕ 
СЧиТаЕТСя» 16+

01.50 Видеоблокнот

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00 известия 
16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «КоН-
СУлЬТаНТ» 16+

16.25, 17.25 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-5» 16+

18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/с «СлЕд» 16+

00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 
04.45 Т/с «ПРоКУРоР-
СКая ПРоВЕРКа»  
16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СаШаТаНя» 16+

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

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

20.00 однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 от-

крытый микрофон 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 импрови-

зация 16+
03.10 Comedy баттл  

16+
06.30 ТНТ. Best  

16+

ПерВый канал

05.00, 09.05 Телеканал «до-
брое утро»

09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 
03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 11.25 Модный приго-

вор 6+
12.00 игры XXXII олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - Китай. 
Женщины

14.30 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
гандбол. Россия - Вен-
грия. Женщины. Фехто-
вание. Рапира. Коман-
ды. Женщины

17.15, 00.30, 02.50 Время по-
кажет 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦия 

НЕВиНоВНоСТи» 16+
23.40 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» 12+

01.50 дневник игр XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

03.05 Мужское/Женское 16+

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 «дВа МиРа» 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 «ПРаВила гЕЙ-

МЕРа» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ПРаВила гЕЙ-

МЕРа» 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 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 «ТУМ-ПаБи-дУМ» 

12+
01.35 Видеоблокнот 12+
01.45 Шеф и буфет 12+ 

5 канал - СПб

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«БРаТ За БРаТа-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МоРСКиЕ 
дЬяВолЫ-5» 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, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 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 Студия «Союз» 16+
23.00 Т/с «я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 импрови-

зация 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, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Реальная мисти-

ка 16+

07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15 давай разведемся! 
16+

10.20, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+

12.30, 03.05 Понять. Про-
стить 16+

13.35, 02.10 Порча 16+
14.05, 02.40 Знахарка 12+
14.40 Х/ф «СКолЬКо ЖиВЕТ 

люБоВЬ» 16+
19.00 Х/ф «БУдЬ ЧТо 

БУдЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКиЙ доК-

ТоР-4» 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, 03.05 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУдЬя дРЕдд» 

16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 НЕдЕлЬ СПУ-

СТя» 18+
04.40 Военная тайна 16+

нТВ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МоРСКиЕ 

дЬяВолЫ» 16+
11.20 Т/с «КРаСНая ЗоНа» 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-

ТоВСКиЕ ВоЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РаССлЕдоВаНиЕ» 16+
02.30 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРоЩаНиЕ Сла-

ВяНКи» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТиМСя У 

ФоНТаНа» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия

11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 
16+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.00, 02.55 Т/с «ТРи В 

одНоМ-4» 12+
16.55 Жизнь без любимо-

го 12+
18.10 Х/ф «КоНЬ иЗаБЕл-

лоВоЙ МаСТи» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Звезда с гонором 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
00.20 дикие деньги 16+
01.10 Ну и ню! Эротика по-

советски 12+
01.50 Жизнь при белых, или 

Нерешительность анто-
на деникина 12+

02.30 осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.25 георгий Бурков. гамлет 
советского кино 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Наука Шерлока 

Холмса 12+
08.45, 21.15 Т/с «БаяЗЕТ» 

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

вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 

12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «дядюШ-

КиН СоН» 12+
14.30, 02.25 Роман в камне» 

12+
16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 12+
17.30 лекция «для чего мы 

исследуем луну» 12+
18.15, 01.40 Знаменитые 

фортепианные концер-
ты. Ф. Шопен 12+

19.00 александр аскольдов 
«Комиссар» 12+

19.45 Наше кино. Чужие бе-
рега 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

23.00 двадцатый век. Потеря 
невинности 16+

23.50 Т/с «ШаХЕРЕЗада» 
12+

01.00 гелий Коржев. Возвра-
щение 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 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, 20.00, 20.30 Т/с «СТо-
РиЗ» 16+

10.00 Т/с «ВоРоНиНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ТоЧКа оБСТРЕ-

ла» 16+
12.55 Т/с «КУХНя» 16+
21.00 Х/ф «ЭВолюЦия 

БоРНа» 16+
23.40 Х/ф «СолТ» 16+
01.40 Х/ф «дВоЙНоЙ 

КоПЕЦ» 16+
03.35 Х/ф «РЕалЬНая СКаЗ-

Ка» 12+
05.10 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII летние 
олимпийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.40 Специальный репор-
таж 12+

04.00 Новости 0+

мир

05.00 Х/ф «дЕлоВЫЕ 
люди» 6+

06.05, 10.10 Т/с «ШТРаФ-
НиК» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00 дела судебные 
16+

17.20 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в буду-

щее 16+
00.05 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.45 Х/ф «даМЫ ПРигла-

ШаюТ КаВалЕРоВ» 
12+

02.00 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «СЕМЕРо СМЕ-

лЫХ» 0+

ЗВеЗДа

06.00 легенды госбезопас-
ности 16+

06.50, 09.20 Х/ф «СилЬНЫЕ 
дУХоМ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

11.00, 13.15 Т/с «Под ПРи-
КРЫТиЕМ» 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 ограниченный сувере-

нитет 12+

19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир. луч-

шее 12+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» 12+
00.25 Х/ф «дВоЙНоЙ 

оБгоН» 12+
01.55 Х/ф «КоНТРаБаНда» 

12+
03.20 Х/ф «аТТРаКЦиоН» 

16+

СПаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
12.00 Свое с андреем дани-

ленко 6+
12.30 и будут двое... 12+
15.00 Рязанское чудо 0+
15.55 Возвращение Серафи-

ма 0+
16.25 Путь 0+
17.30 Х/ф «ВСЕгда Со 

МНою…» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.20 Второе «Крещение 

Руси» 0+
00.30 Простые чудеса 12+
01.15 Профессор осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

ОТр

06.00, 09.50 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с «дУРНая 
КРоВЬ» 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35, 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 Вспомнить все 12+
23.00 13 мгновений анато-

лия лысенко 12+
23.25 Памяти анатолия лы-

сенко. «говорит и пока-
зывает Москва»  
12+

00.20 То, что задело 12+
00.40 Прав!да? 12+
01.20 За строчкой архив-

ной… 12+
01.50 легенды Крыма  

12+
04.00 домашние животные 

12+

ТВПяТниЦа30 июля
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06.25 игры XXXII олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. 
Мужчины

11.15 Новости
11.45 игры XXXII олимпи-

ады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Муж-
чины. дзюдо. 3-е 
место и финал. Пла-
вание. Финалы

18.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.35 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 12+

00.35 игорь Кириллов. Как 
молоды мы были.. . 
12+

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

03.10 Модный приговор 6+
04.00 давай поженимся! 

16+
04.40 Мужское/Женское 

16+

орТ

05.50 оренбуржье. Через 
веру – к миру 12+

06.15 Туристический ре-
цепт 12+ 

06.30 Вспомнить все 12+
07.00 Х/ф «УЧЕНиК Ма-

СТЕРа» 16+
08.35 Видеоблокнот
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неде-

лю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

09.40 Сенсация или прово-
кация 16+

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

10.50 десять фотографий 
12+

11.30 Ничего лишнего 16+ 
12.10 Погода на неде-

лю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

12.25 Х/ф «дЕФилЕ» 16+
13.50 Погода на неде-

лю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

14.05 Х/ф «ВоСКРЕСЕНЬЕ» 
16+

15.25 Х/ф «даР» 12+
17.00 Х/ф «одНаЖдЫ Со 

МНоЙ» 12+
18.20 Срeда обитания 12+
18.45 Погода на неде-

лю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

19.00 Т/с «агаТа РЕЙЗиН» 
16+ 

20.35 Погода на неде-
лю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

20.50 Х/ф «Коля - ПЕРЕКа-
Ти ПолЕ» 12+

22.35 Погода на неде-
лю 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

22.50 Х/ф «ПоХиТиТЕли 
КНиг» 12+

00.20 Ренат ибрагимов. 
Про жизнь и про лю-
бовь 12+

01.15 Вспомнить все 12+
01.45 Шеф и буфет 12+ 

5 канал - спб

05.00, 05.40, 06.30 Т/с 
«ПРоКУРоРСКая 
ПРоВЕРКа» 16+

07.25 Х/ф «МоРоЗКо» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 

Т/с «СВои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.25 Т/с «КРЕПКиЕ 
оРЕШКи» 16+

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50 Т/с 
«СлЕд» 16+

23.40, 00.25, 01.10, 02.00 
Х/ф «ВЕлиКолЕПНая 
ПяТЕРКа» 16+

02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
григорий Р. 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 «На КРаЙ 

СВЕТа» 16+
01.50, 02.45 импровиза-

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

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Домашний

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «я люБлю СВо-

Его МУЖа» 16+
11.00, 02.30 Т/с «ЕСли У 

ВаС НЕТУ ТЕТи.. .» 
16+

19.00 Т/с «ЧЕРНо-БЕлая 
люБоВЬ» 16+

21.55 Х/ф «СТРЕКоЗа» 12+
05.35 гастарбайтерши 16+
06.25 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.45 Х/ф «ПЕСКи ЗаБВЕ-
Ния» 16+

08.30 о вкусной и здоро-
вой пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Выпил - в тюрьму? 

16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.30 Х/ф «аРМагЕддоН» 

12+
20.30 Х/ф «дРоЖЬ 

ЗЕМли» 16+
22.20 Х/ф «дРоЖЬ ЗЕМли-

2. ПоВТоРНЫЙ УдаР» 
16+

00.20 Х/ф «дРоЖЬ ЗЕМли-
3. ВоЗВРаЩЕНиЕ ЧУ-
доВиЩ» 16+

02.10 Х/ф «дРоЖЬ ЗЕМли-
4. лЕгЕНда НаЧиНа-
ЕТСя» 16+

03.35 Х/ф «дРоЖЬ ЗЕМли-
5. КРоВНоЕ Род-
СТВо» 16+

нТВ

04.50 Т/с «лЕСНиК» 16+
07.20 Кто в доме хозя-

ин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 готовим с алексеем 

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

0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+

14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
19.25 Т/с «СТаЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй 

сезон 12+
01.40 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВц

06.00 Х/ф «ВСТРЕТиМСя У 
ФоНТаНа» 0+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+

08.10 Х/ф «илЬя МУРо-
МЕЦ» 0+

09.40 Х/ф «ЖЕНЩиН оБи-
ЖаТЬ НЕ РЕКоМЕН-
дУЕТСя» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НоЧНоЙ Па-

ТРУлЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КаССиР-

Ши» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ На дЕ-

СЕРТ» 12+
22.15 90-е 16+
23.00 Хроники московско-

го быта 12+
23.55 Цыгане XXI века 16+
00.45 Удар властью 16+
01.30 Волчий билет для 

звезды 12+
02.10 Вторая семья 12+
02.50 актерские драмы 

12+
03.35 Жизнь без любимо-

го 12+
04.15 Т/с «ПРЕдлагаЕМЫЕ 

оБСТояТЕлЬСТВа» 
16+

05.55 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 Святыни христиан-
ского мира 12+

07.05 М/ф «Бюро находок» 
12+

07.40 Х/ф «УдиВиТЕлЬ-
НЫЙ МалЬЧиК» 12+

09.05 обыкновенный кон-
церт 12+

09.35 Х/ф «оСЕННиЕ 
УТРЕННиКи» 12+

11.50 любовь Соколова. 
Своя тема 12+

12.30 Большие и малень-
кие 12+

14.20, 23.45 Книга джун-
глей. Медведь Балу 
12+

15.15 линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом 

семи морей» 12+
17.30 Предки наших пред-

ков 12+
18.10 даты, определившие 

ход истории 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМля СаННи-

КоВа» 12+
20.15 леонардо. Пять 

веков спустя 12+
21.45 Х/ф «ЖиЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТаЙНа Золо-

ТоЙ гоРЫ» 12+
01.50 искатели 12+
02.35 М/ф «ограбление 

по.. .-2» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.30 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+

09.30, 11.00 «Уральские 
пельмени». СмехBook 
16+

09.40 Т/с «ПаПа В дЕКРЕ-
ТЕ» 16+

10.00, 10.30 ПроСто кухня 
12+

11.10 М/ф «Тролли» 
 6+

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Реальная мисти-

ка 16+
07.50, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.25 давай разведемся! 

16+
10.30, 04.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.45, 03.50 Порча 16+
14.15, 04.15 Знахарка 12+
14.50 Х/ф «ЖиВая Вода» 

0+
19.00 Х/ф «о ЧЕМ НЕ РаС-

СКаЖЕТ РЕКа» 16+
23.05 Х/ф «В одНУ РЕКУ 

дВаЖдЫ» 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.40 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «гЕРаКл» 16+
21.55 Х/ф «ПЕСКи ЗаБВЕ-

Ния» 16+
23.55 Х/ф «СМЕРТЕлЬНоЕ 

оРУЖиЕ» 16+

нТВ

04.50 Т/с «лЕСНиК» 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+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-

ТоВСКиЕ ВоЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТаЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «адВоКаТ» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «дЕМидоВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «оТЕЦ БРаУН» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «я оБЪяВляю 

ВаМ ВоЙНУ» 12+
16.55 Вторая семья 12+
18.15 Т/с «ПРЕдлагаЕМЫЕ 

оБСТояТЕлЬСТВа» 
16+

20.25 Х/ф «КРУТоЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот такое 

наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ ПоСлаТЬ ли 

НаМ... гоНЦа?» 
 12+

01.45 Х/ф «БЕЗУМНо Влю-
БлЕННЫЙ» 12+

03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУг» 0+
05.10 леонид агутин. от сво-

его «я» не отказыва-
юсь 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 легенды мирового 

кино 12+
07.30 Снежный человек про-

фессора Поршнева 12+
08.10 Х/ф «ТаЙНа ЗолоТоЙ 

гоРЫ» 12+
09.20 Возвращение 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+
10.15 Х/ф «лЕТЧиКи» 12+
11.35 Спектакль «ПРи-

СТаНЬ» 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.05 галина Коновалова. 

иллюзия прошлого 12+
16.00 Т/с «СлЕдСТВиЕ 

ВЕдУТ ЗНаТоКи» 12+
17.50, 01.35 Знаменитые 

фортепианные концер-
ты. и. Брамс 12+

18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 искатели 12+
21.05 Творческий вечер 

юрия Стоянова в доме 
актера 12+

22.10 Х/ф «ПоРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУдоЖНиКа» 12+

00.00 Х/ф «КоллЕКЦио-
НЕРКа» 12+

02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.30 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 Т/с «ВоРоНиНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.40 Х/ф «СолТ» 16+
12.35 Х/ф «идЕНТиФиКа-

Ция БоРНа» 16+
14.55 Х/ф «ПРЕВоСХод-

СТВо БоРНа» 16+
17.00 Х/ф «УлЬТиМаТУМ 

БоРНа» 16+
19.20 Х/ф «ЭВолюЦия 

БоРНа» 16+
22.00 Х/ф «дЖЕЙСоН 

БоРН» 16+
00.25 Х/ф «КоВБои ПРоТиВ 

ПРиШЕлЬЦЕВ» 16+
02.45 Х/ф «КоНЕЦ СВЕТа 

2013. аПоКалиПСиС 
По-голлиВУдСКи» 
16+

04.30 Х/ф «дВоЙНоЙ 
КоПЕЦ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII летние 
олимпийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.40 Специальный репор-
таж 12+

04.00 Новости 0+

мир

05.00 Х/ф «СЕМЕРо СМЕ-
лЫХ» 0+

06.05, 10.10 Т/с «ШТРаФ-
НиК» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 
дела судебные 16+

17.05 Х/ф «НоЧНоЕ ПРоиС-
ШЕСТВиЕ» 0+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «оПаСНо для 

ЖиЗНи!» 0+
22.10 Х/ф «даМЫ ПРигла-

ШаюТ КаВалЕРоВ» 
12+

23.45 Х/ф «На КРюЧКЕ!» 
16+

01.35 Фестиваль авторадио 
«дискотека 80-х» 12+

04.15 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕБя-
Та» 0+

ЗВеЗДа

05.05, 09.20 Т/с «УЗНиК 
ЗаМКа иФ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.45, 13.20 Т/с «дЕло СлЕ-
доВаТЕля НиКиТи-
На» 16+

18.25 Х/ф «КлаССиК» 12+
20.45 оружие Победы 6+
21.25 Х/ф «КУлаК яРоСТи» 

16+
23.35 Х/ф «НоВЫЙ КУлаК 

яРоСТи» 16+
01.10 Х/ф «КоРолЕВСКая 

РЕгаТа» 6+
02.35 Т/с «одиНоКоЕ 

НЕБо» 12+

спас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+

11.00 Прямая линия. ответ 
священника 12+

12.00 Пилигрим 6+
12.30 Встреча 12+
15.00, 17.10 Х/ф «люди и 

ЗВЕРи» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Х/ф «ТаЙНая ПРогУл-

Ка» 12+
00.10 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
01.05 Путь 0+
04.45 Тайны сказок. С анной 

Ковальчук 0+

оТр

06.00, 09.50 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с «дУРНая 
КРоВЬ» 16+

08.35, 12.10, 18.00 Кален-
дарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Срeдa 
обитания 12+

10.35, 12.05 Т/с «доКТоР 
МаРТиН» 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+

20.45 Вспомнить все  
12+

23.00 имею право! 12+
23.25 Х/ф «НаЙТи и оБЕЗ-

ВРЕдиТЬ» 12+
00.50 За дело! 12+
01.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРиЧа-

лУ» 6+
02.55 легенды Крыма  

12+
03.20 Тайны дворцовых пе-

реворотов 12+
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05.40 Х/ф «СлУЧаЙ В КВа-
дРаТЕ 36-80» 12+

06.00 Новости
06.10 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
07.05 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 игры XXXII олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы

16.00 К 95-летию инны Ма-
каровой. «Судьба че-
ловека» 12+

17.05 Х/ф «ЖЕНЩиНЫ» 6+
19.05 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance революция 12+
00.05 Суровое море Рос-

сии 12+
01.45 Наедине со всеми 

16+
02.30 дневник игр XXXII 

олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

орТ 

05.50 Х/ф «одНаЖдЫ Со 
МНоЙ» 12+

07.15 Х/ф «ВоСКРЕСЕНЬЕ» 
16+

08.35 Видеоблокнот
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 десять фотографий 

12+
11.30 Ничего лишнего 16+ 
12.10 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+ 
12.25 Х/ф «УЧЕНиК МаСТЕ-

Ра» 16+
14.00 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+ 
14.15 Х/ф «Коля - ПЕРЕКа-

Ти ПолЕ» 12+
15.55 Х/ф «дЕФилЕ» 16+
17.20 Погода на неделю 

12+ Видеоблокнот 12+ 
17.35 Ренат ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь 
12+

18.30 Моя квартира 16+
18.45 о погоде и не толь-

ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

19.00 Т/с «агаТа РЕЙЗиН» 
16+ 

20.35 Погода на неделю 
12+ Видеоблокнот 12+ 

20.50 Х/ф «ПоХиТиТЕли 
КНиг» 12+

22.20 Погода на неделю 
12+ Видеоблокнот 12+ 

22.35 Х/ф «иЗМЕНоЙ НЕ 
СЧиТаЕТСя» 16+

00.20 о погоде и не толь-
ко… 12+ Видеоблок-
нот 12+ 

00.35 десять фотографий 
12+

01.15 Таланты и поклонни-
ки 12+

01.35 один день 16+  

5 канал - сПб

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10 григорий Р. 12+

09.00, 09.55, 10.55, 11.50 
Х/ф «ПоСлЕдНиЙ 
дЕНЬ» 16+

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 
03.55 Х/ф «По СлЕдУ 
ЗВЕРя» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СаШаТа-
Ня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕалЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+

21.00 однажды в России 
16+

22.00 Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ПоМолВКа По-

НаРоШКУ» 16+
02.00, 02.50 импровиза-

ция 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 открытый ми-

крофон 16+

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.40 Х/ф «СТРЕКоЗа»  
12+

11.10 Х/ф «БУдЬ ЧТо 
БУдЕТ» 16+

15.05 Х/ф «о ЧЕМ НЕ РаС-
СКаЖЕТ РЕКа» 16+

19.00 Т/с «ЧЕРНо-БЕлая 
люБоВЬ» 16+

22.00 Х/ф «я люБлю СВо-
Его МУЖа» 16+

02.15 Т/с «ЕСли У ВаС 
НЕТУ ТЕТи...» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман  
16+

08.10 Х/ф «дРоЖЬ ЗЕМли» 
16+

10.00 Х/ф «оСТРоВ» 12+
12.35 Х/ф «аРМагЕддоН» 

12+
15.30 Т/с «игРа ПРЕСТо-

лоВ» 16+
00.05 Т/с «ПадЕНиЕ оРдЕ-

На» 18+

нТВ

04.45 Т/с «лЕСНиК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Поезд будущего 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТаЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй 

сезон 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПиРСа» 
6+

07.50 Х/ф «ЖЕлЕЗНая 
МаСКа» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБаНСКиЕ Ка-

ЗаКи» 12+
14.00 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Прощание16+
15.45 Хроники московского 

быта 12+
16.35 Борис Хмельниц-

кий. одинокий донжу-
ан 16+

17.30 Х/ф «ПоСлЕдНиЙ 
Ход КоРолЕВЫ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «КогоТЬ 
иЗ МаВРиТаНии-2» 
16+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ На дЕ-

СЕРТ» 12+

кульТура

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «иРКУТСКая 

иСТоРия» 12+
09.50 обыкновенный кон-

церт 12+
10.20 Х/ф «ЗЕМля СаННи-

КоВа» 12+

11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистифика-

ции 12+
12.50 Нестоличные теа-

тры 12+
13.35, 23.40 дикая природа 

Уругвая 12+
14.30 М/ф «либретто» 12+
14.45 Коллекция» 12+
15.15 голливуд Страны Со-

ветов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «СВадЬ-

Ба» 12+
16.35 Предки наших пред-

ков» 12+
17.20 Романтика роман-

са 12+
18.20 линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕгЕРаН-43» 

12+
21.40 К 80-летию Риккардо 

Мути. «Энигма» 12+
23.00 гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия 
18+

01.40 искатели 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «Тролли» 6+
10.40 Х/ф «ЗолУШКа» 6+
12.45 М/ф «Кунг-фу панда» 

6+
14.35 М/ф «Кунг-фу панда-

2» 0+
16.15 М/ф «Кунг-фу панда-

3» 6+
18.00 Х/ф «БУНТ УШа-

СТЫХ» 6+
20.00 Х/ф «ПоВЕлиТЕлЬ 

СТиХиЙ» 0+
22.00 Х/ф «ВаРКРаФТ» 12+
00.25 Х/ф «дЖЕЙСоН 

БоРН» 16+
02.45 Х/ф «КоНЕЦ СВЕТа 

2013. аПоКалиПСиС 
По-голлиВУдСКи» 
16+

04.30 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
20.00, 05.00 ХХXII лет-
ние олимпийские 
игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.15, 20.50 Новости

10.05, 15.05, 17.20, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир

14.40 Специальный репор-
таж 12+

17.40 Формула-1. гран-
при Венгрии. Прямая 

трансляция
20.55 После футбола 16+
21.55 Футбол. Тинькофф 

Российская пре-
мьер-лига. «Ростов» 
/Ростов-на-дону/ 
- «Зенит» /Санкт-
Петербург/. Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «лилль» - 
ПСЖ. Прямая трансля-
ция из израиля

02.55 Формула-1. гран-при 
Венгрии 0+

мир

05.00, 04.20 Т/с «БРаТСТВо 
дЕСаНТа» 16+

05.10 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «На КРюЧКЕ!» 

16+
08.50 Наше кино. Неувяда-

ющие 12+
09.25 Фазендалайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЕгЕРаН-43» 

12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «оТ-

РаЖЕНиЕ» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Сделано в СССР 6+
06.15 Х/ф «УБиЙСТВо 

СВидЕТЕля» 16+
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕР-

ВЕРК» 12+
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+
13.15 оружие Победы 6+
13.30 Т/с «ПаРШиВЫЕ 

оВЦЫ» 16+
18.15 легенды советского 

сыска 16+
20.50 Х/ф «В ЗоНЕ оСоБо-

го ВНиМаНия» 0+
22.55 Х/ф «КлаССиК» 12+
01.05 Х/ф «МЕРСЕдЕС» 

УХодиТ оТ Пого-
Ни» 12+

02.20 Х/ф «ЕКаТЕРиНа Во-
РоНиНа» 12+

03.50 Х/ф «КаК иВа-
НУШКа-дУРаЧоК За 
ЧУдоМ Ходил» 0+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-

мы 0+
05.20 Свое с андреем да-

ниленко 6+
05.50, 06.20, 06.50 Мона-

стырская кухня 0+
07.20 Чудотворец 0+
08.15 Простые чудеса 12+
09.05 Профессор осипов 

0+
09.55 Пилигрим 6+
10.25 Украина, которую мы 

любим 12+
10.55, 01.30 Завет 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45, 22.55, 03.45 лица 
Церкви 6+

15.00 Х/ф «алЕКСаНдР 
МалЕНЬКиЙ» 6+

17.00 Бесогон 16+
18.00, 23.25 главное. С 

анной Шафран 16+
19.45 Х/ф «ТаЙНая ПРо-

гУлКа» 12+
21.25 Парсуна. С Владими-

ром легойдой 6+
22.25, 01.00 Щипков 12+
02.25 В поисках Бога 6+
02.55 Служба спасения 

семьи 16+
04.00 Знак равенства 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, 14.45, 15.05, 05.00 

Календарь 12+
09.10, 21.05 Вспомнить все 

12+
09.40 гамбургский счет  

12+
10.10 Под стук колес…  

12+
10.50, 01.50 Х/ф «РЕСПУ-

БлиКа ШКид» 0+
12.35, 17.30 домашние жи-

вотные 12+
13.05, 00.20 Х/ф «ВоЕННо-

ПолЕВоЙ РоМаН» 
12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Срeдa обитания 12+
17.05 имею право! 12+
18.00 древняя история Си-

бири 12+
18.30 активная срeдa  

12+
19.30 Х/ф «МаМа ВЫШла 

ЗаМУЖ» 12+
21.30 Х/ф «голУБая БЕЗ-

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

13.00 Х/ф «БУНТ УШа-
СТЫХ» 6+

15.00 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+

16.40 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+

18.25 М/ф «Кунг-фу панда-
2» 0+

20.10 М/ф «Кунг-фу панда-
3» 6+

22.00 Х/ф «ЗолУШКа»  
6+

00.05 Х/ф «ЗВЕЗдНая 
ПЫлЬ» 16+

02.35 Х/ф «дНЕВНиК Па-
МяТи» 16+

04.35 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
19.05, 01.00, 04.05 
ХХXII летние олим-
пийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.50 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

14.40 Специальный репор-
таж 12+

17.55 Формула-1. гран-при 
Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. ЦСКа – «локо-
мотив» /Москва/. Пря-
мая трансляция

04.00 Новости 0+

мир

05.00 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕБя-
Та» 0+

05.45 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «гУСаРСКая 

Баллада» 12+
08.05 Рожденные в СССР 

6+
09.00 Слабое звено  

12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «оПаСНо для 
ЖиЗНи» 12+

12.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«БРаТСТВо дЕСаН-
Та» 16+

ЗВеЗДа

05.40 Х/ф «КаК иВа-
НУШКа-дУРаЧоК За 
ЧУдоМ Ходил» 0+

07.25, 08.15 Х/ф «ЕКаТЕ-
РиНа ВоРоНиНа» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 легенды музыки 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошло-

го 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05 легенды кино  

6+
15.00, 18.15 Т/с «дЕСаН-

ТУРа. НиКТо, КРоМЕ 
НаС» 16+

00.30 Т/с «УЗНиК ЗаМКа 
иФ» 12+

04.20 Х/ф «ВТоРЖЕНиЕ» 
6+

сПас

05.00, 00.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.00, 08.45, 04.30 
Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 12.10 Мона-
стырская кухня 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. 
С анной Ковальчук 0+

09.10, 20.00, 01.50 Простые 
чудеса 12+

10.00 Свое с андреем да-
ниленко 6+

10.30 В поисках Бога 6+
11.05 Путь 0+
12.40, 14.45 Х/ф «люди и 

ЗВЕРи» 0+
17.00 Концерт «Наши лю-

бимые песни» 6+

18.00 Х/ф «ВСЕгда Со 
МНою…» 0+

20.50 Пилигрим 6+
21.20, 03.20 Профессор 

осипов 0+
22.10 Украина, которую мы 

любим 12+
22.40 Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем 0+
23.55 Встреча 12+
01.05 Великое чудо Сера-

фима Саровского 0+
02.30 и будут двое.. .  

12+
04.00 Возвращение Сера-

фима 0+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55, 23.05 Культурный 
обмен 12+

07.35 Великая наука Рос-
сии 12+

07.45, 12.55, 17.30 домаш-
ние животные 12+

08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+

09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «НаЙТи и оБЕЗ-

ВРЕдиТЬ» 12+
11.20 Х/ф «СладКая ЖЕН-

ЩиНа» 12+
13.35 Концерт «о любви и 

не только» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Срeдa обитания  

12+
17.05 гамбургский счет 12+
18.00 Моменты судьбы 6+
18.10 Человек будуще-

го 12+
19.00, 21.05 Тайны дворцо-

вых переворотов  
12+

21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРиЧа-
лУ» 6+

23.45 Х/ф «THE BEATLES. 
ЖЕлТая ПодВодНая 
лодКа» 12+

01.15 Х/ф «МаМа ВЫШла 
ЗаМУЖ»  
12+

ТВВоскресенье1 аВгУСТа
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Уведомление о проведении 
общественных обсУждений

Общество с ограниченной ответственностью «БайТекс» 
(ООО «БайТекс») совместно с администрацией муници-
пального образования Северный район Оренбургской 
области уведомляет о начале общественных обсужде-
ний технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности (ТЗ на проведение ОВОС) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Обустройство 
Байтуганского нефтяного месторождения. IX очередь». 

Цель намечаемой деятельности: осуществление процес-
са добычи нефти и газа на Байтуганском месторождении.
Месторасположение намечаемой деятельности: рФ, в 
границах участка недр Байтуганского месторождения, 
на территории клявлинского и камышлинского райо-
нов самарской области, северного района оренбург-
ской области.
наименование и адрес заказчика: ооо «Байтекс»; 
461630, оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. ле-
нинградская/ул. революционная, 51/36, тел. +7 (32352) 
6-36-20, e-mail: baitex@rus.mol.hu. 
ответственное лицо: Полуконов сергей Владимирович 
- инженер по охране окружающей среды (эколог). тел.  
8 (35352) 6-36-20 (доб. 152), e-mail: sPolukonov@rus.
mol.hu.
исполнитель работ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (разработчик проектной документации):  
ооо «оренбургнИПИнефть»,  460021, оренбургская об-
ласть, г. оренбург, пр-т гагарина, д. 5, тел. 8 (3532) 36-50-
18, е-mail: orenburg@oilnipi.ru
ответственное лицо: новикова татьяна Васильевна - 
начальник отдела охраны окружающей среды, тел. 8 
(3232) 37-50-16, e-mail: ekolognipi@bk.ru;
Примерные сроки проведения ОВОС: июль 2021 - ок-
тябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение 
общественного обсуждения: 
1. администрация муниципального образования север-
ный район оренбургской области. 461670, оренбургская 
область, северный район, с. северное, ул. советская, д. 24.

ответственное лицо: Илалтдинова лилия лефхатов-
на - председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом, тел. 8 (35354) 2-19-80, e-mail: 
office13@se.orb.ru.
2. ооо «Байтекс».
Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.
Срок и место доступности для общественности ТЗ на 
проведение ОВОС: 
с обосновывающей документацией и тЗ на проведе-
ние оВос можно ознакомиться со дня опубликования 
данного объявления до даты окончания процесса оцен-
ки воздействия на окружающую среду (октябрь 2021 
г.) по адресам:
1.  администрация муниципального образования се-
верный район оренбургской области: 461670, орен-
бургская область, северный район, с. северное, ул. со-
ветская, д. 24, кабинет 112 (понедельник – пятница, с 
09.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00).
Дополнительное информирование:
1.  на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования северный район оренбургской обла-
сти: www.mo-se.orb.ru в разделе «Пресс-центр», вкладка 
«события».
Форма представления замечаний и предложений от 
общественности: устная и письменная, в свободной 
форме, по адресам: 
1.  461670, оренбургская область, северный район, с. се-
верное, ул. советская, д. 24, кабинет 112, или по адресу 
электронной почты office13@se.orb.ru, с пометкой «По 
общественным обсуждениям по объекту шифр 0261-01».
2.  электронная почта ответственного лица ооо «Бай-
текс»: sPolukonov@rus.mol.hu с пометкой «По обще-
ственным обсуждениям по объекту шифр 0261-01».
Срок приема замечаний и предложений: со дня опу-
бликования данного объявления до 17.00 24.08.2021 г.
Дата и место проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний): 
25 августа 2021 года, в 18.00, в здании администрации 
муниципального образования северный район орен-
бургской области, по адресу: оренбургская область, 
северный район, с. северное, ул. советская, д. 24, акто-
вый зал. Вход свободный.                                              /711/

информация
государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует 

сведения о трУдовой 
деятельности(электронная трУдовая книжка)

Филиал акционерного общества «национальная компания «Қазақстан темiр жолы» - «илецкий железнодо-
рожный участок» объявляет о проведении закупа работ и услуг способом запроса ценовых предложений.  
данные об объемах, сроках, месте поставки размещены на веб-сайте www.railways.kz.                                  /731/

продаЮ
 
дом 115 кв. м и пилорама в с. Яшкино красногвардейско-
го р-на. дом 1993 г. постройки, 4 спальни, зал, кухня, котель-
ная, раздельный санузел, гардеробная, кладовая, 2 веранды, 
со всеми коммуникациями, 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., 30 кв. м, 9/9-эт., пр. гагарина (за маг. «Чайка»). 
Тел. 77-77-04.

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

дачу 7,5 сот., скважина, насаждения, с. нежинка, мас. дубовая 
роща, снт «незабудка». Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

пылесос моющий; книги, «роман-газету» - подшивки за 15 
лет, школьн. форму для первоклассника, б/у, в отл. сост. Тел.: 
8-951-038-84-18, 72-46-21.

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

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 дого-
ворная. Тел. 89871933287, звонить после 21.00.

эл. двигатель, б/у, 3 кВт, ц. 3 тыс. руб. Тел. 89871933287, 
звонить после 21.00.

коллекЦионирование

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

бытовая техника

ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, кофемашин и другой техники. Запчасти. Тел.: 8-922-886-
60-80, 60-60-80. /730/

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

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Тел. 92-91-07. /324/

ремонт холодильников на дому. гарантия. куплю нера-
бочие. Тел. 28-18-97. /323/

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

мебель

перетяжка и ремонт мягкой мебели, ткани, скидка 15%, 
доставка, 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. недо-
рого. Тел.: 8 (3532) 61-43-41, 96-26-32. /681/

сЧитать недействительным

считать недействительным аттестат о среднем (полном) 
общем образовании а 7369924, выданный МоаУ «гимна-
зия № 3 г. оренбурга» оксане Юрьевне толокольниковой в 
2001 г. /726/

УслУГи

мастер на час. Тел. 27-08-32. /451/

раЗное

мужчина 37/171/65, живу и работаю в оренбурге, 
вредных привычек нет. Познакомлюсь с доброй, порядоч-
ной женщиной своих лет для серьезных отношений. наличие 
детей знакомству не помешает. Тел. 8-902-366-80-29. 
 /714/

Объявления

электронные трудовые книжки - 
это сведения о трудовой деятель-
ности работников, хранящиеся в 
электронном виде в информа-
ционных ресурсах Пенсионного 
фонда российской Федерации.  
с 1 января 2020 г. все работода-
тели обязаны формировать их на 
каждого работника и передавать 
в ПФр в установленном поряд-
ке (ч. 1 ст. 66.1 тк рФ, ст. 3 Феде-
рального закона от 16.12.2019 № 
439-ФЗ «о внесении изменений 
в трудовой кодекс российской 
Федерации в части формирова-
ния сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде»).

В сведения о трудовой деятельно-
сти включается информация (ч. 2 
ст. 66.1 тк рФ, п. 2.4 ст. 11 Закона 
о персонифицированном учете):
- о работнике (в частности, фами-
лия, имя, отчество);
- месте работы;
- трудовой функции;
- переводах на другую постоян-
ную работу;
- увольнении с указанием осно-
вания и причины прекращения 
трудового договора;
- другая информация, предусмо-
тренная трудовым кодексом рФ, 
иным федеральным законом.

/729/

Гранит  науки  будет  
по зубам!

Школе нужен стоматолог

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

На фасаде Первомайской 
средней школы еще ви-
сит транспарант с последне-
го звонка: «До свидания, шко-
ла!». Этим летом 31 выпуск-
ник отправился от ее порога 
в большую жизнь с завидным 
багажом знаний. Каждый тре-
тий из ребят с медалью, каж-
дый десятый – стобалльник.

Сейчас в школе тихо, большо-
го ремонта учебному зданию не 
требуется, оно в хорошем состо-
янии, работы ведутся на спор-
тивной площадке и… в зубном 
кабинете!

- Стоматолог работал и рань-
ше, я сам выпускник этой шко-
лы, доводилось в десятом клас-
се лечить зубы, - рассказывает 
директор Первомайской СОШ 
Евгений Безуглов. – Между про-
чим, пломбы стоят до сих пор! 
Конечно, в кабинет входили не 
без страха, от звука бормаши-
ны мурашки по коже, но врач 
умела правильно настроить на 
лечение.

Этот замечательный доктор 
сейчас принимает не в школе, 
а в стоматологическом отделе-
нии районной больницы. Два 
года назад зубной кабинет не 
прошел лицензирование, по 
площади оказался маловат, да 
и оборудование признали уста-
ревшим.

- Проблема стоматологиче-
ской помощи в поселке Перво-
майский стоит не первый год, 
с острой болью принимают без 
очереди, а на лечение попасть 
сложно. Я отец многодетный, хо-
тел своим ребятам летом «техос-
мотр» провести, полечить зубы 
вовремя, а записаться получи-
лось только на октябрь, - про-
должает Евгений Вячеславович. 
- Думаю, что и другие родители 
сталкиваются с такой пробле-
мой. Для школы стоматологиче-
ский кабинет – жизненная необ-
ходимость!

Что в силах школы, сделали: 

отвели на первом этаже про-
сторное помещение с отдельной 
приемной для записи и ожида-
ния. Сейчас здесь идут ремонт-
ные работы, перепланировка, от-
делка по стандартам лечебных 
учреждений.

- Специалист есть, готов ра-
ботать на постоянной основе, 
обеспечим его качественными 
лечебными и расходными ма-
териалами, - обещает главный 
врач Первомайской районной 
больницы Вадим Крылов. - Ес-
ли все получится с лицензиро-
ванием, прикрепим к школе, где 
обучается 900 ребят, еще четыре 
детских сада. В итоге разгрузим 
стоматологическое отделение 
больницы на 1 500 потенциаль-
ных пациентов. И жителям хо-
рошо, и учителям не надо ребят 
с уроков в поликлинику отпу-
скать, можно будет лечить зу-
бы без отрыва от учебного про-
цесса!

Главный вопрос с современ-
ным стоматологическим обо-
рудованием помогли решить 
спонсоры, мир не без добрых 
людей! К сентябрю кабинет 
должен пройти лицензирова-
ние и открыться для юных па-
циентов. Здоровыми зубами и 
гранит науки грызть будет лег-
че!

«Все у нас получится», - уверен мо-
лодой директор Первомайской СОШ 
Евгений Безуглов.

Проблема стоматологической по-
мощи в поселке Первомайский 

стоит не первый год, с острой болью 
принимают без очереди, а на лечение 
попасть сложно. 
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Пятеро у одного 
поля
АлексАндр БЕЗБОРОДНИКОВ

Саржан Атеева из отдаленного 
села Чапаевка Кваркенского рай-
она прислала в редакцию «ЮУ» 
жалобу о якобы самовольном за-
хвате ее паевой земли местными 
сельхозпроизводителями. В тон-
костях этого конфликта удалось 
разобраться после вмешательства 
сотрудников муниципальной про-
куратуры и областного управле-
ния Росреестра.

как выяснилось, спорный участок 
неподалеку от Чапаевки уже семь 
лет значится в собственности сар-
жан, ее мужа конотпая и еще троих 
односельчан (это называется обще-
долевой собственностью) - по 1/5 
доли на каждого из отмежеванного 
надела величиной в 195 гектаров. 
ранее между пятеркой «чапаевцев»-
землевладельцев серьезных нарека-
ний не наблюдалось. но минувшая 
посевная внесла разлад, когда су-
пруги атеевы обнаружили на «сво-
ем» поле каких-то чужаков. 
Вызнали атеевы по округе, пришли 
к заключению: это пожаловали сель-
хозпроизводители из местных ооо 
и кФХ, которые без всякого спроса 
принялись возделывать зерновые на 
паевой землице граждан-дольщиков. 
По какому же праву заявились не-
прошеные гости? расклад в итоге вот 
какой вышел.
как следует из официального отве-
та прокурора кваркенского района 
Ивана ткаченко, местное ооо «тана-
лык», граничащее своими наделами 
с полем упомянутой пятерки, к дан-
ному конфликту не имеет отношения. 
на сей счет руководитель надзорно-
го органа муниципалитета заключил:  
«В ходе выездной проверки, про-
веденной совместно с врио заме-
стителя главного госинспектора об-
ластного управления росреестра по 
адамовскому и кваркенскому райо-
нам, установлено, что «таналык» осу-
ществляет возделывание зерновых 
на собственном участке. И не зани-
мается никакой хозяйственной дея-
тельностью на соседних землях…»
а вот руководитель одного из мест-
ных кФХ, оказывается, часть (49 га) 
общедолевого поля «чапаевцев» 
действительно засеял. но… по до-
говоренности сразу с двумя соб-
ственниками-пайщиками. отсюда 
следует: оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования 
не имеется.
И что теперь делать атеевым? У них 
остается право на использование 
оставшейся части общедолевого на-
дела. а впредь, значит, нужно дого-
вариваться пятерке меж собой, если 
возникают споры о возделывании от-
дельных участков в пределах обще-
го поля. Можно еще в суд подать на 
«несговорчивых» сопайщиков (ес-
ли они без общего согласия что-то 
предприняли), попытаться взыскать 
с них понесенный ущерб либо по-
тенциально упущенную выгоду. но 
последний вариант, сразу отмечу,  
займет огромное количество време-
ни, усилий, нервов и денежных трат, 
но даже при самом удачном исходе 
принесет незначительный финансо-
вый выигрыш.

ВлАдимир НАПОЛЬНОВ
Фото АВторА

Житель областного центра - ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Валентин 
Николаевич Мотыженков обратился в 
свою управляющую компанию с, каза-
лось бы, пустяковой просьбой. Однако 
местные коммунальщики и здесь раз-
вили столь бурную деятельность по со-
чинению отписок, что просто диву да-
ешься. Печальными размышлениями по 
этому поводу ветеран поделился с ре-
дакцией «Южного Урала». Чтобы уточ-
нить детали «пустякового» конфликта, 
пришлось отправиться на «место проис-
шествия».

И снИтся нам 
не рокот космодрома…

Валентин Николаевич на протяжении 
многих лет проживает в двухэтажном 
многоквартирном доме № 236 на улице 
Абдрашитова. 

А печалится Валентин Николаевич о 
лесной посадке у дома, буквально раз-
давливаемой местными автовладель-
цами. Точнее, теми из них, кто ежеднев-
но привозит и забирает детей (во время 
учебного года таких – сотни!) из распо-
ложенной всего метрах в двадцати сред-
ней школы № 47. В ожидании чадушек 
своих водители паркуют машины где 
только придется и как вздумается. Мно-
гие заезжают прямо в посадку, раздирая 
и разламывая мощными колесами зеле-
ные насаждения.

- Мы эти деревья и кустарники более 
полувека назад сажали своими руками, - 
с горечью рассказывает ветеран Великой 
Отечественной, - а теперь кто ни попадя 
их крушит. Сколько жалоб написал в раз-
ные инстанции, только и забот - поставить 
заграждение! Обещают, но результата нет.

ВключИлИ – забылИ?
Стоит заметить, первые обращения Ва-

лентин Мотыженков отправил в местную 
УК «Южно-Уральская» еще в марте про-
шлого года. И немного погодя получил 
обнадеживающий ответ за подписью ди-
ректора «управляйки» Семена Дроздова. 
Вот выдержка из документа:

«Работы по установке ограждения, пре-
пятствующего парковке транспорта на га-
зоне со стороны главного фасада много-
квартирного дома № 236 на улице Абдра-
шитова, включены в план мероприятий 
осеннего месячника по благоустройству 
и озеленению 2020 года. Ориентировоч-
ный срок выполнения данных работ –  
1 октября 2020 года».

Прошел в Оренбурге осенний месяч-
ник-2020 по благоустройству. Но не появи-
лось обещанное ограждение у дома № 236 
на улице Абдрашитова. Валентин Моты-
женков снова жалобы взялся писать. И сно-
ва ему бодро-успокоительно ответствуют 
– за подписью тогдашнего и. о. начальни-
ка городского УЖКХ Анатолия Байкарова:

«По информации, предоставленной УК 
«Южно-Уральская», работы по установке 
ограждения включены в план мероприя-
тий весеннего месячника по благоустрой-
ству и озеленению 2021 года. Данные ра-
боты планируется выполнить до 1 мая». 

Поверил, значит, и городской чиновник 
руководителю «управляйки».

Как вы понимаете, весенний месяч-
ник-2021 тоже исправно миновал. А «про-
блемка» осталась. И переписка ветерана 
продолжилась. С прежним успехом, то 
есть очередными обещаниями комму-
нальщиков. О чем свидетельствует пухлая 
папка с отписками, собираемыми Вален-
тином Николаевичем.

работа без срока
Тут мне захотелось лично «допросить» 

директора УК «Южно-Уральская» Семена 
Дроздова. Попенять на его нерастороп-
ность, усовестить тем, что ВЕТЕРАН ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ обращает-
ся с просьбой! Причем отнюдь не великой, 
вполне себе малозатратной и легкораз-
решимой. Энергичного молодого Семена 
Сергеевича удалось застать на рабочем 
месте - в свежеотремонтированной и си-
яющей сайдингом конторе УК, располо-
женной неподалеку – на улице Планерной.

Попенял, усовестил, попросил назвать 
точный срок долгожданного исполнения 
«заградительных» работ у дома № 236 на 
улице Абдрашитова. Семен Дроздов мне 
пообещал, что скоро справится с постав-
ленной задачей. Но по поводу конкретной 
даты… заелозил в мягком кресле, занерв-
ничал. Не назвал, в общем, точного срока.

- Как же вы в официальных бумагах не 
боитесь расписываться за ранее взятые 
на себя обязательства? – спрашиваю у ди-
ректора УК.

- Мы планировали, но вышло по-
другому, - примерно так вот «содержа-
тельно» прозвучал ответ.

И после этой беседы минул уже поч-
ти месяц. А «скоро» обещанного ограж-
дения у дома № 236 не появилось. Види-
мо, за бюрократическим заграждением 
тамошним коммунальщикам и без того 
живется спокойно да ладненько. Работа 
у них такая?       

Земля раздораПроверка на месте

Загородились 
обещаниями

- Мы эти деревья и кустарники более полуве-
ка назад сажали своими руками, - с горечью 

рассказывает ветеран Великой Отечественной, - 
а теперь кто ни попадя их крушит.

Валентин Мотыженков отступать не намерен. 

и во внеурочное лето у дома № 236 смело паркуются машины забирающих детей из школьных кружков. То-то будет, когда учебный год начнется!

осаГо без прИВязкИ

анатолий Полуяхтов из Гайского городского 
округа обратился в нашу редакцию с вопро-
сом: действительно ли, как поговаривают, 
автовладельцам теперь не нужно прохо-
дить техосмотр транспортных средств пе-
ред приобретением полиса ОСаГО? 

разъясняем: такую нормативную поправку 
недавно утвердила госдума рФ. однако в 
законную силу данная новация предполо-
жительно вступит с 22 августа нынешнего 
года, если ее одобрят совет Федерации и 
Президент россии.
Цель ожидаемой инициативы, по данным 
пресс-службы госдумы, - обеспечить до-

ступность осаго для сограждан, поскольку 
обязательная привязка полиса к то оста-
ется главным внешним ограничителем при 
оказании такой услуги. В российском союзе 
автостраховщиков обратили внимание, что 
подобная увязка не соответствует мировой 
практике.
стоит напомнить, с 1 марта 2022 года всту-

пит в силу новая редакция кодекса об ад-
министративных правонарушениях рФ, по 
которой за отсутствие то на автомобиль 
будут наказывать штрафом в размере 2 ты-
сяч рублей. но отечественные страховщики, 
похоже, свои интересы защитят заранее, не 
опасаясь нехватки желающих купить полис 
осаго из-за проблем с техосмотром.
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Валентина СОКОЛОВА
Фото из открытых источникоВ

Одна волна коронавируса сменяет дру-
гую, а тем временем уже второе лето 
мы живем в условиях пандемии и свя-
занных с ней ограничений. Но многие 
оренбуржцы считают, что это не повод 
откладывать долгожданный отпуск на 
побережье Черного моря или в путе-
шествиях по стране. А как только рос-
сиянам разрешили летать в Турцию, же-
лающих отправиться на отдых, несмо-
тря на свирепствующий коронавирус, 
стало еще больше. Насколько доступны 
и комфортны сегодня такие поездки и 
почему жители области вновь устреми-
лись к чужим берегам? 

Главное – у моря!
Прошлым летом у туриндустрии Крас-

нодарского края и Крыма появилась уни-
кальная возможность продать свои услуги 
по максимальной цене. Уже первая волна 
коронавируса легко смыла таких мощных 
конкурентов, как, например, Турция и 
Греция. И потоки туристов начиная с ию-
ля 2020-го, когда были сняты ограничения 
на въезд, устремились на российское по-
бережье. Хозяева отелей в Крыму и Крас-
нодарском крае открыто сожалели, что 
изначально не назначили более высоких 
цен тем, кто бронировал номера заранее. 
А путешественники мирились с ненавяз-
чивым сервисом да за такие деньги, ко-
торых хватило бы на поездку за рубеж… 
Главное - мы у моря! 

- К сожалению, нет у наших отельеров 
какой-то долговременной стратегии, - от-
мечает руководитель туристической ком-
пании «Лидия-тур» Лидия Гетман, - же-
лания создать себе репутацию, показать 
лучшее сочетание цены и качества. Мно-
гие из них просто хотят урвать, пока есть 
такая возможность. Как будто в послед-
ний раз. Когда Турцию закрыли, отдых на 
российском побережье подорожал почти 
вдвое по сравнению с 2019 годом. 

Но наши туристы, которые привыкли к 
определенному уровню сервиса, остались 
разочарованы. Говорят, что приходится 
полы самим мыть в номере и настаивать 
на смене постельного белья. Много во-
просов к сервису, инфраструктуре. Вроде 
бы был расчет на то, что отечественные 
курорты благодаря притоку туристов бу-
дут развиваться. Но хотя еще в прошлом 
году россияне оставили там довольно 
много денег, тех, кто улучшает жилищ-

ные условия для своих гостей, немного. 
Так что, на мой взгляд, такой подъем цен 
совершенно не оправдан. 

вирус без Границ
18 июня этого года было принято ре-

шение о возобновлении авиасообщения 
с Турцией. Объем продаж туров на по-
пулярном сервисе Level.Travel за суббо-
ту и воскресенье, 19 и 20 июня, вырос в 
три раза по сравнению с предыдущими 
выходными, а выручка – в пять раз. Поч-
ти 80 процентов покупок со средним че-
ком в 113 652 рубля пришлись именно на 
Турцию. Однако выход на рынок столь 
серьезного конкурента почти не снизил 
аппетитов отечественного турбизнеса. 
Причин тут несколько. Известно, что в не-
которых организациях нашей области, в 
частности, действует негласный запрет на 
выезды сотрудников за рубеж. А по мне-
нию Лидии Гетман, многие оренбурж-
цы просто боятся ехать за границу из-за 
вполне реальной возможности оказать-
ся во время отдыха на карантине. Хотя 
шансов подцепить вирус на российских 
курортах ничуть не меньше: 

- Родственники недавно лежали в боль-
нице, и там были туристы, вернувшиеся 
из Геленджика, Сочи… Кому-то по при-
чине заражения коронавирусом вообще 
пришлось прервать свой отпуск, а были 
и летальные исходы. Обстановка очень 
серьезная везде, - считает Лидия Влади-
мировна. – Риски есть и у нас, и за гра-
ницей. Но на нашем побережье только 
вводят ограничения – прием отдыхаю-
щих исключительно с сертификатами о 
прививках и отрицательными тестами 
на коронавирус, а за границу изначально 
пускали только по справкам. И там очень 
строго все проверяется. 

Правда, для туристов эти меры без-
опасности связаны с дополнительными 
расходами. Один ПЦР-тест стоит от 1 700 
до 2 500 рублей на человека. А если на се-
мью из трех-четырех человек, да не по од-
ному разу? Хорошо, хоть с 7 июля россий-
ских туристов, которые вакцинировались 
или переболели ковидом не более шести 

месяцев назад, освободили от сдачи ПЦР-
теста по возвращении из-за рубежа. А от 
остальных теперь требуется прохождение 
одного теста вместо двух. 

- Прививки, ПЦР-тесты – все это очень 
усложняет работу, поэтому мы с зарубеж-
ными турами сейчас не работаем, - гово-
рит директор агентства «Идель-тур» Ру-
шания Аббасова. - Столько данных нуж-
но закачать в «Госуслуги», что некоторые 
коллеги вообще закрыли свои офисы. 
Платить аренду, зарплату сотрудникам 
- сложно, так как прибыль сократилась. 
Вместо 18 процентов с продаж, как было 
раньше, всего 6,5 процента от стоимости 
путевки нам дают туроператоры. А ведь 
надо еще и скидку для клиентов сделать. 
Помощь от государства получают только 
крупные игроки этой сферы, а те, кто не-
посредственно работает с людьми, - ноль. 

и снова Турция
Турки и греки, конечно, тоже не бес-

сребреники. Только возобновили вылеты 
в эти страны из России - и цены на путев-
ки стали расти практически ежедневно. В 
итоге, по оценке турагентов, поднялись 
примерно на 40 процентов по сравнению 
с 2019 годом. Были люди, которые безум-
но радовались, что Турцию открыли, и с 
удовольствием бы поменяли уже опла-
ченные путевки в Краснодарский край на 
отдых за рубежом. Но сделать это не так 
просто – сначала первый тур надо анну-
лировать, заплатив при этом немалень-
кие штрафные санкции. Чем ближе к вы-
лету, тем больше. Предложения, которые 
считались доступными и относительно 
дешевыми, тоже подорожали. 

- Прошли времена, когда отдых в Тур-
ции могли себе позволить оренбуржцы с 
довольно скромным доходом, в том чис-
ле студенты, - констатирует директор 
«Лидия-тур». - Сейчас хорошая «пятер-
ка» - это сто с лишним тысяч на двоих из 
Москвы, Уфы, Самары. Значит, надо по-

тратиться еще и на дорогу, например до 
Самары и обратно. При этом у тех, кто уже 
побывал в Турции нынешним летом, пре-
тензий к качеству отдыха нет. Специаль-
но провожу такие опросы, чтобы знать, к 
чему людей готовить. Как правило, кли-
енты довольны и отелем, и морем. Турки 
стараются, чтобы люди хотели к ним при-
ехать еще не раз. 

сервис пока хромаеТ
Но если морские курорты, отечествен-

ные либо зарубежные, по тем или иным 
причинам стали недоступны, это не по-
вод отказываться от путешествий. Ин-
терес оренбургских туристов к поезд-
кам по России, пусть даже на автобусе, 
продолжает расти. Особенно востребо-
ваны Татарстан, Башкортостан, Самара, 
а также Москва и Нижний Новгород. Но 
и к Оренбуржью, которое в этом году за-
щитило брендовый маршрут, проявля-
ют интерес туроператоры из других об-
ластей России. 

- Я была на финале всероссийского 
конкурса «Мастера гостеприимства», где 
разные регионы представляли свои до-
стопримечательности, - рассказывает Ли-
дия Гетман. - Чтобы 5 - 10 лет назад круп-
нейшие известные туроператоры прода-
вали туры по стране? Такое невозможно 
себе было представить. Они очень хоро-
шо жили на «загранке». Сейчас наступает 
такое время, когда приходится развивать 
другие направления. Тем более что люди 
ими интересуются. 

Музей Черномырдина пользуется боль-
шим спросом, село Григорьевка, где по-
казывают жизнь и быт оренбургского ка-
зачества. А также Меловые горы, лошади 
Пржевальского, Бузулукский бор, Ирикла. 
Но инфраструктура почти везде хромает 
на обе ноги, все меняется очень медлен-
но. По трассе нет нормальных кафе, сан-
остановок, мест проживания. В селе Акса-
ково в Бугурусланском районе где людям 
размещаться? Средства в развитие никто 
не хочет вкладывать. На месте съемок 
фильма «Русский бунт» в Саракташском 
районе все декорации разрушились, а 
ведь могли использовать хотя бы те день-
ги, что брали с туристов за вход. 

Есть, конечно, и хорошие примеры, как 
правило, это частная инициатива. Село Гри-
горьевка не хотели включать в брендовый 
маршрут, а это место оказалось лучшим. 
Там сделано все, чтобы туристам было ин-
тересно. И накормят, и концерт русской 
песни устроят, и мастер-классы проведут. 
Спасибо, что в заповеднике, где лошади 
Пржевальского, хотя бы палатку постави-
ли, где можно спрятаться от солнца. А вот в 
Соль-Илецке ничего кардинально не меня-
ется. Сколько лет ждем, когда его оборуду-
ют так, что не стыдно будет привозить ту-
ристов. Инфраструктуры там по-прежнему 
недостаточно. Хотя в таких местах все 
должно быть идеально. Как в Турции.

Лето-2021. Какой берег лучше 

Отдых любой ценой

прививайся и езжай

С 1 августа в Краснодарском крае всту-
пят в силу новые правила для прибыва-
ющих туристов. 

В гостиницах, пансионатах и других видах 
жилья смогут останавливаться только при-

витые от коронавируса отдыхающие. За-
селиться можно и с отрицательными ПЦр-
тестами, но в течение трех дней туристы бу-
дут обязаны пройти вакцинацию. По словам 
губернатора краснодарского края Вениами-
на кондратьева, регион попросил у феде-
рального центра 300 тысяч дополнительных 
доз вакцины. сейчас на кубани работают 74 

прививочных пункта, новые откроются пря-
мо в отелях и санаториях.
с началом туристического сезона в регионе 
зафиксировали рост числа случаев заболева-
ния CoVID-19 и увеличение количества госпи-
тализаций. В связи с ужесточением правил с 
1 августа глава ростуризма Зарина догузова 
предлагала разрешить заселять в гостиницы 

краснодарского края не только вакциниро-
ванных, но и людей с отрицательными ПЦр-
тестами. так как туристы продолжают брони-
ровать туры на август, а требования представ-
ляют «серьезные убытки для бизнеса». При 
этом привиться от коронавируса ради поезд-
ки на Черное море, согласно опросу superJob, 
были готовы только 3 процента россиян.

Вроде бы был расчет на то, что отечествен-
ные курорты благодаря притоку туристов 

будут развиваться. Но хотя еще в прошлом году 
россияне оставили там довольно много денег, 
тех, кто улучшает жилищные условия для своих 
гостей, немного.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Они запели, едва ступив за порог сель-
ского Дома культуры, шли по улице 
приплясывая, улыбаясь встречным про-
хожим, летнему дню. И столько энергии 
было в их слаженных голосах, что даже 
не знающих чувашского языка заряжа-
ла песня оптимизмом, жаждой жизни, 
поднимала настроение…

- Мы еще не остыли от эмоций, полу-
ченных на фестивале в Чебоксарах, по-
священном Дню Чувашской республики, 
- говорит руководитель народного кол-
лектива «Нарспи» из села Верхнеигнаш-
кино Грачевского района Ирина Клочко-
ва. – Для нас это была десятая, юбилейная 
поездка, очень значимая и важная. Из-за 
пандемии пригласили коллективы только 
из 10 регионов, отбирали их на конкурс-
ной основе, и мы гордимся, что попали в 
это число!

- Мы выступали на площадках «Крас-
ная площадь» и «Родники России», в пар-
ке «Амазония», - рассказывает участни-
ца «Нарспи» Надежда Егорова. – Спасибо 
главе Чувашской автономии Грачевского 
района Николаю Алексеевичу Рыбако-
ву, это он помог организовать транспорт, 
нашел спонсоров для поездки. Мы всегда 
можем на него рассчитывать.

Поколесил за 43 года своего существо-
вания чувашский фольклорный коллек-
тив «Нарспи» по стране немало. Бывали 

эти женщины с концертами не только 
в разных районах области, участвова-
ли в празднике Акатуя (свадьбе плуга с 
землей) в Башкирии, пели на Байкале, в 
Крыму. 

Красивые, яркие костюмы сохраня-
ют народные традиции: длинное, в пол, 
белое платье украшено вертикальными 
красными линиями, символизирующими 
связь человека с землей. Орнаменты на-
грудников, поясов и передников тоже не 
случайны, в каждом заложен свой смысл. 
У девушек волосы заплетены в одну ко-
су, у замужних женщин - в две. На голо-
вах у певиц тухьи - национальный 
убор, правда в современном ва-
рианте.

- Костюмы в чувашских се-
лах разные, наши сугубо из 
Верхнеигнашкино. Облик у 
всех должен быть свой, не на-
до ничего перенимать у сосе-
дей, - говорит ветеран коллекти-
ва Нина Шемякова. - А вот назва-
ние у нас появилось не 
сразу. Приехали мы в 
1991 году в Чебокса-
ры, а там задают во-
прос: как ваш кол-
лектив называет-
ся, здесь все – чу-
вашские народ-
ные… Вспом-
нили мы тог-
да поэму о де-
вушке по име-

ни Нарспи. Она была из богатой семьи, 
а полюбила бедного парня. Незавидной 
оказалась судьба влюбленных, оба по-
гибли. Вот и решили назваться «Нарспи»: 
красивая девушка, красивое имя, краси-
вые песни…

Любимая песня у народного коллекти-
ва та самая, с которой вышли они из клу-
ба. Написана местными авторами, текст 
учителя Верхнеигнашкинской школы Га-
лины Федоровой, музыка первого руко-
водителя «Нарспи» Раисы Максимовой. 
Посвящена она родному селу, а поется в 
ней о широкой чувашской душе, о том, 

как надо встречать и привечать род-
ных и друзей, чем угощать дорогих 

гостей. На полянке, куда пришли 
мы сделать красивые фотографии, 
одной этой песней дело не закон-
чилось, вылилась фотосессия в 
настоящий концерт! Участвова-
ли в нем не только представите-

ли старшей группы, возраст в ко-
торой от 46 до 67 лет, но и юные 

звездочки. Юношеский кол-
лектив называется «Шу-

рампус», что в перево-
де значит - «Рассвет».

- Не все девочки 
в коллективе хо-

рошо знают чу-
вашский язык, 
в нашей шко-
ле его изучают 
факультатив-
но, - расска-
зывает Васи-
лина Трофи-

мова. – Но содержание песен, которые 
поем, мы знаем, стараемся донести их 
смысл и эмоции до зрителя. А еще в на-
шей школе есть кружок дополнительного 
образования «Чувашский орнамент», там 
ребята изучают народные обычаи, знако-
мятся с праздниками, занимаются твор-
чеством: вышивают, рисуют, поют. Очень 
важно молодому поколению сберечь кор-
ни чувашской культуры.

…С поляны вернулись мы в клуб, рас-
ставаться не хотелось, столько еще не 
рассказано, столько не спето! Посмотре-
ли коллекцию бейсболок, привезенных 
из разных уголков России, подивились и 
порадовались количеству грамот, дипло-
мов и медалей. Ирина Клочкова показала 
последний «трофей» - копию кораблика с 
гербом Оренбургской области на парусе. 
Точно такие запустили в Чебоксарах по 
течению реки все участники фестиваля. 

- Некоторые кораблики утонули, а наш 
парусник поплыл далеко-далеко, - с гор-
достью говорит Ирина Юрьевна. – Значит, 
жить коллективу долго, вы еще не раз и о 
нас, и наши песни услышите! 

Лучшего будущего коллективу «Нар-
спи» и не пожелаешь…

Язык песен понятен всем

«Нарспи» заряжает 
жаждой жизни

 и за порог клуба с песней! 

нина Шемякова - ветеран коллектива - и споет, 
и на ложках сыграет. 

Счастливого 
плавания, кораблик 

«нарспи»! (на фото ру-
ководитель коллекти-

ва ирина Клочкова.) 

грант молодым 
талантам
Проект «Семинары-совеща-
ния молодых писателей «Мы 
выросли в России» региональ-

ного отделения Союза россий-
ских писателей стал одним из 
победителей конкурса гран-
тов Президента РФ в 2021 
году.

на выявление и поддержку моло-
дых талантов в области культуры 

и искусства по этому проекту бу-
дет направлено более 8 миллио-
нов рублей. 
семинар-совещание молодых пи-
сателей «Мы выросли в россии» 
проводится в оренбуржье уже во-
семь лет подряд и стал масштаб-
ным литературным проектом.

социально ориентированных не-
коммерческих организаций обла-
сти получат в этом году на реали-
зацию своих инициатив более 31,5 
миллиона рублей по итогам второ-
го конкурса грантов Президента 
россии на развитие гражданского 
общества.

Посвящена она родному 
селу, а поется в ней о широ-

кой чувашской душе, о том, как надо 
встречать и привечать родных и дру-
зей, чем угощать дорогих гостей. 
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Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 21 июля

пО гОризОнтали: Памир. Фазан. омлет. сага. таран. торт. акт. Запас. орех. Иран. скука. рак. арк. Икс. Буриме. Икра. ле. Вид. «ау!» 
ампир. Ибис. нетто. аргон. кио. лари. анис. куба. Бак. ара. когти. рад. сакмара. лайка.

пО вертикали: Футбол. Вкус. кулан. раек. ремек. Бук. Мост. Щи. Птица. Ито. ка. рогалик. евро. сбор. Мак. руа. ага. акр. диалект. 
Фет. Знак. Бра. Ил. атака. Игра. Парик. соинари. анапа. акра. Ирак. саксаул. осада. 

- со стола упала всего лишь небольшая 
ваза. а наш крутой шеф от этого дико ис-
пугался.  
- он испугался от того, что глухая убор-
щица, всегда убиравшая на секретных 
переговорах, обернулась на этот неожи-
данный звук. 

В церкви.  
- Батюшка, а можно не ржать, когда я ис-
поведуюсь?.. 

легкая придурковатость делает человека 
практически неуязвимым. 

красные и белые на позициях. Через 
расположение белых едет телега. на ней 
крестьянка. Белые задерживают. девуш-
ка объясняет, что едет в соседнее село. 
Пропустили. телега подъезжает к штабу 
красных. крестьянка снимает косынку.  
- Петька! - восхищенно кричит Фурма-
нов.  
- ай да замаскировался!  

- Я-то что, - скромно говорит Петька. - 
распрягите Василия Иваныча! 

- Почему у вас все щенки стоят 10 тысяч 
рублей, а этот, с виду такой же, - 70?  
- он кота за 60 тысяч рублей съел… 

кафе недалеко от больницы. каждый 
день его посещает мужик и заказывает 
два стакана водки. объясняет буфетчице:  
- Мой друг в больнице, я пью за себя и 
за него.  
В очередной раз приходит и заказывает 
только один стакан. Буфетчица:  
- Что, неужели друг умер?  
- да нет, просто я пить бросил. 

объявление в травматологической боль-
нице: «За курение - изъятие костылей до 
конца пребывания в стационаре!» 

- стюардесса, почему мы летим и так тря-
семся?  
- а кто вам сказал, что мы летим? Поло-

са вся разбитая, взлететь не смогли. до 
Челябинска всего 500 километров - и так 
доедем. 

разговаривают два приятеля:  
- Вась, а что бы ты сказал, если бы встре-
тил женщину, которая все простит, будет 
добра, ласкова, нежна и хорошо готовит? 
Вася, подумав:  
- Здравствуй, мама… 

если в момент пробуждения я себя чув-
ствую не так хреново, как обычно, то это 
значит, что я проспал. 

- Возьмите меня на должность диктора 
на телевидение.  
- ну ты же страшная.  
- а вдруг надо будет объявить войну или 
дефолт, а тут и я! 

ешьте больше чеснока! это не помогает 
против коронавируса, но держит других 
на необходимом расстоянии.  

составил николай НОВИКОВ

Вид 
спорта

Полу-
бублик Поэт

крыша 
мира

Шасси 
авто Яичница

Штурм, 
насту-
пление

Черно-
морский 
курорт

Бисквит-
ный или 
вафель-

ный

легенда, 
сказание

Цветок 

Прием 
боя

дей-
ствие в 
пьесе

… препи-
нания

наклад-
ные 

волосы
Пустын-
ная ива

Фундук 
или 

арахис
Галерка 
(устар.) Персия

канад-
ская пи-
сатель-
ница

англ. 
мера 
земли

тоска резерв
Город 

кресто-
носцев

онагр русский 
суп

Знак 
зодиака

Игра 
с риф-
мами

Чешский 
космо-

навт

Валюта 
старого 
света

средне-
вековая 
крепость

неиз-
вестная 
величи-

на

Панора-
ма

Местный 
говор

овощное 
блюдо

река во 
Фран-
ции

… высо-
кого 

полета

Япон-
ский пи-
сатель

светиль-
ник

… стоит 
свеч

Груз. муз. 
инстр-т

архитек-
турный 
стиль

клич за-
блудив-
шегося

Вес без 
тары

Инерт-
ный газ

на … и 
цвет то-
варищей 

нет

рос. ил-
люзио-

нист

смесь ле-
карствен-
ных трав

ден. 
ед-ца 
Грузии

Месопо-
тамия

Военное 
«кольцо»

листвен-
ное 

дерево

Болотная 
птица

Большой 
сосуд

Восточ-
ный 

титул
сорт 

яблок

«Черная 
акула»

рос. 
самолет Попугай

Приток 
Урала

о-в сво-
боды

Пока-
зать …

ед-ца из-
лучения

охотни-
чья со-
бака

Птица
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Овен. Вы можете почувствовать сильное 
стремление к свободе, действиям вне зави-
симости от обстоятельств. Желание посту-
пать по-своему может привести к конфлик-

там в семье, поэтому постарайтесь учитывать мнение 
близких. лучше всего направить энергию на упорядочи-
вание своего жизненного ритма. 

телеЦ. У вас могут возникать напряжен-
ные ситуации в отношениях с окружаю-
щими людьми. Возможно, причиной станут 
сплетни, касающиеся вас или ваших близ-

ких. также в этот период вы сами можете провоцировать 
конфликты. не исключены ссоры с друзьями, родствен-
никами или знакомыми. Чтобы избежать их, проявите 
терпение и дипломатичность. 

близнеЦы. на этой неделе вам будет 
наиболее комфортно в собственном доме, в 
окружении родных и близких людей. это ис-
ключительно удачное время для улучшения 

отношений с родственниками. также это подходящий пе-
риод для благоустройства дома, подбора предметов ин-
терьера. наиболее напряженные вопросы недели - фи-
нансы и движимое имущество.

рак. У вас могут усилиться амбиции, поя-
вится стремление выделиться, сделать что-
то по-своему, вопреки сложившимся обсто-
ятельствам. Постарайтесь учитывать мнение 

окружающих, иначе не избежать серьезных конфликтов. 
Между тем это благоприятное время для учебы, поездок, 
общения с людьми и новых знакомств. Вы сможете до-
биться всего, что хотели, не прилагая больших усилий. 

лев. В этот период вам будут доставлять 
удовольствие материальные ценности. Воз-
можно, удастся увеличить уровень дохо-
дов или получить крупную премию. Поэтому 

можно с чистой совестью заняться шопингом. старайтесь 
не участвовать в тайной или незаконной деятельности, 
чтобы не испортить своей репутации. 

дева. на этой неделе вам стоит уделить 
особое внимание своей внешности. это бла-
гоприятное время для любых эксперимен-
тов с внешним видом. Между тем не исклю-

чены осложнения в финансовых вопросах. Возможно, 
вам срочно потребуется крупная сумма денег, которой 
может не оказаться в наличии. 

весы. Звезды советуют сосредоточиться на 
духовном самосовершенствовании. также 
это удачный период для уединения, так вы 
сможете достичь состояния душевного рав-

новесия и гармонии с собой. если вы живете в большой 
семье, на какое-то время стоит уехать за город или найти 
иной способ уединиться. 

скОрпиОн. самым желанным для вас мо-
жет стать дружеское общение. старайтесь 
чаще проводить время на форумах и в со-
циальных сетях - там вам удастся найти мно-

го единомышленников. особого внимания может потре-
бовать ваше самочувствие. В этот период велика вероят-
ность получения мелких травм. 

стрелеЦ. У вас возрастают шансы на ка-
рьерное продвижение. Возможно, вам пред-
ложат занять более высокую должность, что 
положительно отразится на вашем матери-

альном положении. Вы можете победить в конкурсе или 
спортивном состязании. Между тем возможны ссоры с 
близкими людьми. 

кОзерОг. Вам захочется получить как 
можно больше впечатлений и новых зна-
ний. Благодаря усилению интеллектуальных 
способностей вы будете достаточно легко 

усваивать сложный учебный материал. также эта неде-
ля подходит для путешествий, знакомства с традициями 
других стран и народов. Постарайтесь не провоцировать 
конфликты. 

вОдОлей. на этой неделе вы можете по-
чувствовать в себе усиление магических или 
целительских способностей. это прекрасное 
время для проведения пластических опера-

ций, косметических процедур, направленных на общее 
омоложение и оздоровление организма. Между тем в 
общении с приятелями могут возникнуть недоразумения.

рыбы. У вас есть возможность улучшить 
свои партнерские отношения. но наиболее 
напряженная и волнующая тема этой неде-
ли - деньги. В этот период средств может не 

хватить для удовлетворения ваших потребностей. реко-
мендуется упорядочить свои расходы, тогда многих про-
блем удастся избежать. 
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Для зеленой массы 
Первую подкормку баклажанов 

проводят примерно через две не-
дели после высадки рассады на по-
стоянное место. За это время сеянцы 
успеют укорениться и смогут усво-
ить питательные вещества.

В этот период баклажанам для на-
ращивания зеленой массы необхо-
димо комплексное питание с боль-
шим количеством азота. Подкорми-
те их таким составом: аммиачная 
селитра (25 г) или мочевина (30 г), 
сульфат калия (15 - 20 г), суперфос-
фат (30 - 40 г). Разведите препараты 
в 10 л воды и полейте молоденькие 
кустики под корень.

Минеральную подкормку мож-
но заменить органической: настоем 
куриного помета, навоза или тра-
вы или использовать готовые ми-
неральные составы для пасленовых 
культур.

Чтобы избежать ожогов корневой 
системы, перед каждой подкормкой 

минеральными удобрениями допол-
нительно полейте почву вокруг рас-
тений.

По литру на куст
Вторую подкормку баклажанов 

проводят в период появления буто-
нов. В это время потребность в азоте 
уменьшается, зато в калии и фосфо-
ре – увеличивается.

Приготовьте сульфат калия и су-
перфосфат. В 10 л воды растворите  
1 ст. л. сульфата калия и полейте по-
лученным раствором растения. За-
тем почву под ними слегка подрыхли-
те, насыпьте туда гранулы суперфос-
фата (по 0,5 ч. л. под каждый куст) и 
заделайте их в землю.

Если кустики баклажанов к это-
му времени недостаточно нарас-
тили зеленую массу, то в раствор, 
кроме сульфата калия, добавьте еще  
1,5 ст. л. аммиачной селитры.

Азотсодержащие органические 
подкормки в период бутонизации 

проводят только на очень бедных по-
чвах или в том случае, если растения 
явно отстают в росте. Во всех осталь-
ных ситуациях подкормите баклажа-
ны золой – удобрением с большим 
количеством калия. Ее можно вно-
сить как в сухом, так и в жидком виде.

Чтобы приготовить настой зо-
лы, в ведро горячей воды всыпьте  
0,5 л золы и хорошо размешайте. Через  
2 - 3 дня настой процедите и полейте 
им растущие баклажаны из расчета  
1 - 1,5 л на куст.

Банан Поможет
Третью подкормку баклажанов 

проводят после появления первых 
плодов. В этот период азот из под-
кормки полностью исключают, а ис-
пользуют только фосфор и калий.

В 10 л воды разведите 20 г серно-
кислого калия и 30 - 40 г суперфосфа-
та. Полейте полученным раствором 
баклажаны под корень. Норма – 1 л 
на куст. Некоторые огородники в пе-
риод плодоношения подкармливают 
баклажаны готовыми минеральны-
ми удобрениями с микроэлемен-
тами, например «Унифлор Микро»  
(2 ч. л. на 10 л воды).

Банан богат калием, поэтому под-
кормки на его основе часто приме-
няют как замену калийсодержащих 
минеральных удобрений. Шкурки от 
двух-трех бананов залейте 3 л воды 
и поставьте в теплое место на два 
дня. После этого раствор процедите 
и полейте им баклажаны из расчета  
1 - 1,5 л под растение.

Четвертую подкормку баклажанов 
проводят во время плодоношения, 
за 3 - 4 недели до его окончания. Под 
каждый куст баклажана вылейте по  
1 стакану подкормки, приготовлен-
ной из 40 г суперфосфата, разведен-
ного в 10 л воды.

В период плодоношения бакла-
жаны поливают травяным настоем 
или дрожжевым. Для приготовления 
дрожжевой подкормки 100 г прессо-
ванных дрожжей разведите в 1 л те-
плой воды. Затем добавьте 1 ч. л. са-
хара и 0,5 л древесной золы. Поставь-
те в теплое место на 2 - 3 часа. После 
этого разведите с водой 1:10 и полей-
те баклажаны под корень.

Без шансов прорасти
Что делать, если траву не покосили вовремя и в ней 
полно сорняков с семенами? Можно ли мульчировать 
такой травой грядки?

Евгений Чернов, г. Оренбург

На вопросы читателей 
отвечает опытный 
садовод-огородник 
Иван БОРОДИН.

- даже если трава уже высо-
кая и на ней созрели семена, 
не стоит вывозить ее за пре-
делы участка, лучше приме-
нить с пользой для огорода.
Мульчирование органикой - 
самый простой и доступный 
способ восстановления пло-
дородия почвы и улучшения ее структуры. Под слоем 
мульчи активно развиваются полезные почвенные 
микроорганизмы. дождевые черви быстрее перера-
батывают органику, превращая ее в биогумус.
Мульчирование позволяет сократить количество под-
кормок, поскольку в процессе разложения органики 
в землю возвращаются все питательные вещества, 
необходимые растениям.
Мульча сдерживает рост сорняков. ее слой должен 
быть достаточно плотный и толстый, не менее 7 см. 
Чтобы трава активнее перерабатывалась, ее нужно 
измельчать и периодически поливать, поддерживая 
нижний слой мульчи во влажном состоянии.
трава для мульчирования не должна быть обработа-
на гербицидами, поскольку они, даже в микродозах, 
могут нанести вред культурным растениям.
Под слоем мульчи из травы создаются оптимальные 
условия для развития сенной палочки, которая по-
давляет рост многих патогенных грибов и оздорав-
ливает почву.
конечно, измельченная трава из травосборника газо-
нокосилки лучше всего подходит для мульчирования. 
но что делать, если семена сорняков уже созрели, а 
трава – высокая? если травы немного, ее можно ис-
пользовать для приготовления зеленого удобрения: 
положить в бочку, залить водой и оставить на не-
сколько недель для брожения. За это время все се-
мена станут нежизнеспособными, а вы получите от-
личную подкормку для огорода и сада.
если травы с семенами очень много, ее можно сра-
зу разложить в саду, на грядках (в междурядьях), на 
дорожках толстым слоем (более 10 см) и все время 
накладывать поверх новые порции травы, чтобы се-
мена не имели шансов прорасти. При этом слой дол-
жен быть достаточно плотный, светонепроницаемый. 
крупные, неизмельченные травы будут разлагаться 
медленно и, скорее всего, не успеют за лето отдать 
питательные вещества почве. Поэтому желательно 
раскладывать их в тех местах, где вы не будете тро-
гать в течение долгого времени.
еще один прекрасный способ использования травы 
с семенами – сделать из нее горячую, или активную, 
мульчу. для этого траву складывают в небольшой стог 
или мешки, где начинается процесс ферментации, а 
спустя несколько дней ферментированную траву рас-
кладывают на грядках. Внутри мешка или стога тем-
пература может достигать 60°с. Чем она выше, тем 
быстрее идет процесс ферментации. При этом поги-
бают личинки многих вредителей, возбудители бо-
лезней и семена сорняков. траву из такой кучи надо 
брать очень осторожно, только в перчатках – иначе 
можно обжечь руки.
горячую мульчу надо раскладывать на грядках акку-
ратно, она ни в коем случае не должна соприкасать-
ся со стеблями растений. как и при обычном муль-
чировании, ее следует класть на влажную и рыхлую 
почву. После этого траву снова следует полить, чтобы 
остановить «горение».
При поддержании влажности нижний слой мульчи бы-
стро разлагается на вещества, доступные для питания 
растений. кроме того, во время ферментации травы 
выделяется углекислый газ, который нужен нашим зе-
леным питомцам для фотосинтеза и активного роста.
В конце сезона, накануне уборки урожая, отцветаю-
щие травы не стоит укладывать на грядки, но можно 
сложить их в компостер или мешки и получить уже 
на следующий год отличное удобрение.

Вопрос – ответСекреты урожая

График для баклажанов

Картофель 
в соломе
Защитить образующиеся 
клубни картофеля от па-
лящего солнца, удержать 
воду и обеспечить хо-
роший приток воздуха к 
корням картофеля помо-
жет окучивание. 

Первое окучивание 
картофеля осуществля-
ют после того, как стебли 
поднимутся над землей на 
высоту 5 - 8 см. Оно сти-
мулирует развитие корне-
вой системы, защищает от 
возвратных заморозков.

Второе окучивание 
картофеля проводят че-

рез 2 - 3 недели после пер-
вого, но до начала цвете-
ния. При этом стебли чуть 
разводят в сторону, что-
бы воздух и свет свобод-
но проникали к основа-
нию куста.

После цветения мож-
но провести третье окучи-
вание картофеля, которое 
реализует скорее задачу 
прополки и рыхления.

Минимизировать ис-
парение, а значит, сохра-

нить влагу в почве помо-
жет мульчирование карто-
феля. Конечно, его можно 
сразу выращивать в соло-
ме, но если весной не бы-
ло ни времени, ни жела-
ния менять стиль посад-
ки, никогда не поздно все 
исправить.

Засыпать междурядья 
необходимо после оку-
чивания или рыхления 
слоем скошенной травы, 
сена, торфа, соломы, пе-
репревших опилок или 
компоста толщиной не 
менее 20 см. Это позво-
лит вам решить сразу не-
сколько проблем – сни-
зить объем прополки, по-
мочь картошке в засуху 
и внести органическое 
удобрение.

Защита от жары

не поливайте днем
Полив – процедура, которую нужно 
проводить правильно. Особенно если 
летом столбик термометра зашкали-
вает за отметку 30°C и дачные расте-
ния нуждаются в защите. Ее, среди про-

чего, можно обеспечить и во время ув-
лажнения. 

это касается как культур в грунте, так и до-
машних растений. давно известно, что во 
время жары вода быстро испаряется, не 
успевая добираться до корней. Мнения дач-
ников относительно времени суток, в кото-

рое лучше поливать культуры, разнятся. И 
утренний, и вечерний поливы имеют свои 
положительные стороны, а вода в жару нуж-
на растениям постоянно. некоторые дачники 
со стажем рекомендуют чередовать утренние 
и вечерние поливы и тем самым помогать 
культурам нормализовать процессы, проис-
ходящие с ними в разное время суток.

Чтобы не навредить листве растений, ее 
нужно увлажнять до наступления жары, то 
есть ранним утром, желательно - не позд-
нее восхода солнца. но проснуться в такое 
время часто бывает достаточно сложно, а 
потому полив по листьям лучше заменить 
капельным орошением, а в теплице – ув-
лажнением воздуха.

АллА ДРАПУН
ogorod.ru

Баклажаны – большие любители «поесть». Только при хорошем и сво-
евременном питании можно ожидать от них обильного урожая плодов. 
В течение всего вегетационного периода баклажаны подкармливают не 
менее 5 - 6 раз. Первые две подкормки нужны во время выращивания 
рассады. Затем после высадки рассады баклажанов на постоянное ме-
сто выполняют 3 - 4 основные подкормки.
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издательскому дому «южный Урал»
на постоянную работу требуется 
дизайнер-верстальщик. 

опыт работы, знание программ adobe InDesign, adobe Photoshop.
обращаться по телефону 8-905-819-84-84.

реклама.

Коллектив редакции старейшей областной 
газеты «Южный Урал» от всей души 
поздравляет генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 

олега александровича николаева
 с юбилеем!

50 лет - это дата полной определенности и больших 
возможностей, когда многое сделано, получен 
огромный жизненный опыт, но еще много сил и 
энергии для дальнейших свершений!

Желаем успехов и процветания, вопло-
щения в жизнь самых смелых планов, ре-
ализации всех начинаний. Пусть надежной 
основой новых достижений станут Ваши 
деловые качества, талант руководителя, до-
верие и поддержка коллег, верность друзей, лю-
бовь родных и близких. Доброго Вам здоровья, не-
иссякаемого жизнелюбия, благополучия!

Коллектив редакции областной газеты  
«Южный Урал» поздравляет управляющего от-
делением по Оренбургской области Уральского 
Главного управления Центробанка РФ 

александра васильевича стаХнюка 
с днем рождения!

Уважаемый Александр Васильевич!
Быть руководителем, которого все уважают 

и любят, непросто, но у Вас это отлично полу-
чается. Вы – профессионал высшей квалифи-
кации, Вас отличает высокая работоспособ-
ность, целеустремленность, вниматель-
ное отношение к коллегам 
и партнерам. Желаем Вам 
воплощения всех за-
мыслов и добрых дел, 
душевной гармонии и 
оптимизма, исполнения 

заветных желаний, здо-
ровья и благополучия!

Поддержка 

Общепит без НДС
елена новикова

Предприятия общественного питания полу-
чат новую поддержку от государства. Прези-
дент России Владимир Путин подписал за-
кон, освобождающий их с 2022 года от НДС 
вне зависимости от численности сотрудников. 
При этом под действие льготы не попадают 
отделы кулинарии в розничной торговле, а 
также заготовочный бизнес.

речь идет о компаниях общепита, чья годовая вы-
ручка не превышает двух миллиардов рублей в 
год. На данный момент на территории нашей об-
ласти насчитывается более 1 500 таких субъектов.
кроме того, организации или ИП должны соот-
ветствовать еще двум критериям: доходы от ус-
луг общепита в общей сумме доходов - не менее 
70 процентов и среднемесячный размер выплат 
и иных вознаграждений в пользу физлиц - не 
ниже среднемесячной начисленной зарплаты в 
регионе.

Конкурс проектных команд 

От мечты до действий
елена николаева

На базе многофункционального центра  
«Молодежь Оренбуржья» в онлайн-формате 
официально открылся региональный конкурс 
проектных команд «Мечтай и действуй».

170 активных молодых оренбуржцев пройдут 
обучение по социальному проектированию, по-
сле чего смогут реализовать свои инициативы, 
которые улучшат города и районы, где они про-
живают. Участники создают проекты для реше-
ния социальных и экологических задач, популя-
ризации туризма, развития науки и современных 
технологий.

Старт конкурсу дал директор департамента 
молодежной политики области Сергей Молчанов:

- Конкурсы и форумы - это возможность про-
явить себя и реализовать идеи. Я рад, что в нашей 
области есть инициативная молодежь, готовая 
бороться за общественное признание и  гранты 
на реализацию своих проектов. Желаю всем ре-
бятам удачи! 

До конца августа конкурсантам предстоит на-
учиться оформлять социально значимые идеи в 
готовые проекты, которые они смогут предста-
вить перед экспертами во время защиты. 

Создатели лучших практик получат почетные 
дипломы и призы, а также станут участниками 
региональных форумов в рамках проекта «Фо-
рум-конструктор «Мечтай и действуй», автором 
которого является Анастасия Рожкова.

В 2020 году Анастасия стала победительницей 
грантового конкурса Росмолодежи на Междуна-
родном молодежном форуме «Евразия Global». 
Проект оренбурженки получил поддержку в раз-
мере 1 400 000 рублей.

нИколай сальников
Фото Пресс-службы Фк «оренбург»

Во втором туре первенства ФНЛ (17 
июля) футбольный клуб «Оренбург» в 
домашнем матче забил четыре безот-
ветных мяча в ворота дебютанта лиги 
- липецкого «Металлурга». В этот же 
день главный тренер команды Мар-
цел Личка праздновал свой 44-й день 
рождения.

Уже в первом тайме наши ребята от-
личились двумя мячами. Открыл счет 
главный бомбардир «Оренбурга» Дми-
трий Воробьев. Затем забил Михаил Си-
ваков. Он смог воспользоваться ошиб-
кой защиты липчан и  послать в ворота 
соперника красивейший гол.

Во вторые сорок пять минут орен-

буржцы лишь усилили свой пыл. Нико-
лай Прудников довел счет до крупного 
и окончательно подавил все шансы на 
победу «Металлурга». Добил гостей Джо-
эль Фамейе. За 10 минут до конца мат-
ча он реализовал пенальти. В добавлен-
ное время он сделал и второй штрафной 
удар. Но в этот раз липецкий голкипер 
смог угадать направление мяча. 

- Ребята показали, на что они способ-
ны. Однако крупный счет не повод рас-
слабляться. Впереди много серьезных 
соперников и недооценивать их ни в 
коем случае нельзя, - сказал после мат-
ча Марцел Личка. 

Следующую игру оренбургские фут-
болисты проведут на выезде. 24 июля 
они сыграют с одним из претендентов 
на повышение в классе - калининград-
ской «Балтикой».

Футбол

Поздравили 
тренера победой

Сердечко болельщикам от михаила Сивакова. Ведь без поддержки не было бы победы.

Наше, местное

Арбузы 
открывают сезон
елена николаева

На сезонных развалах овощей и 
фруктов в Оренбурге уже появились 
первые арбузы из Соль-Илецка и 
Акбулака.

Но, как говорят бахчеводы, большой по-
ток с полей области пойдет не раньше 
первой декады августа. к тому времени 
местные арбузы достигнут настоящей 
сахарной спелости. А пока они еще не 
очень сладкие и сочные. Тем не менее 
попробовать новый урожай уже можно.
В торговых точках города арбузы про-
дают сейчас по 20 - 30 рублей за кило-
грамм, дыни - от 40 рублей. как обычно, 
стоимость будет снижаться по мере уве-
личения поступления урожая. Однако 
очень низких цен ждать не стоит. Часть 
бахчевых в этом году пропала из-за за-
сухи, а те арбузы, что выросли в жару, 
потеряли товарный вид - кривые, с при-
мятыми боками. Хотя на вкусовых каче-
ствах это никак не отражается.
кроме того, во многих хозяйствах бахчи 
вообще не сажали, потому что из-за пан-
демийных ограничений не могли нанять 
рабочих из Средней Азии.
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