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Каждый вторник в редакции 
«ЮУ» с 14:00 до 17:00 работает 
телефонная приемная.  
24 августа звонки будет 
принимать журналист  
Николай САЛЬНИКОВ.
Тел.: 8 (3532) 25-15-79.

Известный 
путешественник 
Конюхов отдохнул 
в Соль-Илецке
9

Олимпиец 
об 
Олимпиаде   

21

Оренбург 
глазами 
японцев     

24

Народный праздник

Урожая хватит на всех!

Досрочно – дешевле!
Только до 31 августа во всех почтовых отделениях 
подписка на газету «Южный Урал» 
на первое полугодие 2022-го по старой цене – 

за 763 рубля 38 копеек.

ПОДПИСКА2021ПОДПИСКА2021

По всем вопросам обращаться в редакцию по телефонам: 8 (3532) 77-58-24 (факс), 8-905-814-04-72 Реклама

Почему в Саракташе растут самые вкусные фрукты, рассказали те, 
для кого их выращивание – любимая работа. 25
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Секреты вкуса местных яблок
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Медицина

Гранты по нацпроекту 

Плюс еще 21 авто
ТаТьяна ФЕДОРОВА 

Совсем недавно 28 машин для организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь, уже 
отправились в территории региона. И вот 12 августа 
губернатор вместе с министром здравоохранения 
Татьяной Савиновой вручил ключи еще от 21 авто-
мобиля «Нива» главным врачам оренбургских боль-
ниц. 

Транспорт приобретен на средства федерального и 
областного бюджетов в рамках программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. Он будет ис-
пользоваться в качестве санитарного для подвоза паци-
ентов в лечебные учреждения, медицинских работников 
по вызовам на дом, доставки лекарств и перевозки био-
логических материалов в лаборатории.

- Я рад, что хорошими темпами удается решать зада-
чу по повышению доступности медицинской помощи. 
Это особенно актуально в связи с пандемией, - отметил 
Денис Паслер.

Четыре автомобиля получила Соль-Илецкая меж-
районная больница, по два – Октябрьская, Переволоц-
кая и Саракташская. Еще по одной машине отправлено 
в Сакмарский, Илекский, Тоцкий, Оренбургский, Алек-
сандровский, Новосергиевский и Тюльганский районы, 
в Гай, Бузулук, городскую больницу № 1 и детскую го-
родскую клиническую больницу Оренбурга.

Безработица 
сократилась
Число оренбуржцев, стоящих на 
учете как безработные, снизилось 
на 65 процентов с начала 2021 

года и составляет сегодня чуть бо-
лее 13 тысяч человек. Это в 5,5 
раза меньше, чем в пиковый пе-
риод пандемии, который пришел-
ся на конец сентября 2020-го. 

- сегодня область достигла допанде-
мического уровня по регистрируемой 

безработице. на аналогичный пери-
од 2019 года этот показатель состав-
лял 13,2 тысячи человек. свою роль в 
восстановлении ситуации сыграли как 
оказание комплекса государственных 
услуг в сфере занятости, так и про-
граммы по снижению напряженности 
на рынке труда, - отметила министр 

труда и занятости населения наиля 
Исхакова.
с начала 2021 года в службу занятости 
обратились более 58 тысяч оренбурж-
цев, 24,4 тысячи из них трудоустроены.
сейчас в базе службы занятости 14,9 
тысячи вакансий, предложения суще-
ствуют практически во всех сферах.

анаТолий СИДЕЛЬНИКОВ 

В Оренбуржье началось рассмо-
трение заявок от претендентов на 
гранты для социально ориентиро-
ванных учреждений и бизнесме-
нов. Новая финансовая выплата 
государственного уровня предус-
мотрена в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы». 

Как сообщили в пресс-службе гу-

бернатора и правительства Орен-
буржья, размер каждого индивиду-
ального гранта может составить до 
500 тысяч рублей. На получение до-
полнительной финансовой помощи 
вправе претендовать частные дет-
ские сады, дома для престарелых, 
производители различных соци-
альных товаров и услуг. Ранее по-
добных безвозмездных выплат за 
счет госказны для них не предусма-
тривалось. Кстати, всего на терри-
тории нашего региона сейчас офи-
циально зарегистрировано 46 со-
циально ориентированных малых 

и средних предприятий (МСП).
По данным пресс-службы губер-

натора и правительства Оренбур-
жья, местные МСП могут получить 
новый грант на условиях своего рав-
ного софинансирования. Более под-
робную информацию об участии в 
конкурсе можно получить в много-
функциональном центре «Мой биз-
нес». Выдача грантов начнется уже 
в ближайшие дни и продлится до 
конца нынешнего года. Всего Пра-
вительство РФ выделило из госбюд-
жета на такую поддержку 1,2 милли-
арда рублей.

к нам приедет 
Федор добронравов
ЕлЕна ЛАРИОНОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

XIV Международный кинофестиваль «Восток & 
Запад. Классика и авангард» вновь собирает ми-
ровых звезд в Оренбуржье. 

так, в регион прибывает актер театра и кино народ-
ный артист российской Федерации Федор добронра-
вов. 27 августа он представит мелодраму «от печали 
до радости», где сыграл главную роль, а чуть позже в 
этот же день проведет творческий вечер во дворце 
культуры и спорта «газовик». 
актер знаком многочисленным поклонникам прежде 
всего по комедийным ролям в кино - степаныч в «сва-
тах», капитан в «день радио», а также по работам в 
скетч-шоу «6 кадров». В арсенале артиста и десятки 
серьезных ролей в Московском театре сатиры, «са-
тириконе» и других. 
на творческом вечере артист расскажет истории из 
своей жизни: о встречах со знаменитыми актерами 
и режиссерами, а также исполнит любимые песни и 
ответит на вопросы зрителей.

Соберем в школу
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

В Оренбуржье продолжается ежегодная благотвори-
тельная акция «Соберем ребенка в школу». Ожидает-
ся, что в этом году, как и в прошлом, помощь в подго-
товке к началу занятий получат более 10 тысяч семей.

В регионе эта акция проводится 16-й год подряд. Ее 
цель – оказание социальной помощи детям из малообе-
спеченных семей. В ней принимают участие обществен-
ные объединения, спонсоры, предприятия и организа-
ции, а также тысячи волонтеров и жителей области. Для 
ребятишек собираются рюкзаки с канцтоварами.

До 31 августа любой желающий может оказать по-
сильную помощь по адресу: Оренбург, улица Терешко-
вой, 33, кабинет 102. 

За чистый воздух
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

В Оренбуржье продолжается реализация феде-
рального проекта «Чистый воздух». В Медно-
горске удалось снизить объем выбросов загряз-
няющих веществ от стационарных источников 
на 9,2 процента.

Во многом это стало возможным благодаря модерни-
зации производства медно-серного комбината. В ре-
зультате совокупный объем выбросов от стационар-
ных источников с 2006 по 2017 год снизился в 16,5 
раза. По данным росгидромета, Медногорск с 2018-
го относится к городам с низким уровнем загрязне-
ния. Подтверждает это и сокращение числа жалоб от 
местных жителей. 
И борьба за экологию продолжается. Уже начато стро-
ительство автомобильной дороги «Восточный обход  
г. Медногорска». также подготовлен и направлен на со-
гласование в росприроднадзор проект с очередными 
мероприятиями по улучшению экологической обстанов-
ки. туда входит: реконструкция системы теплоснабжения 
(закрытие Медногорской тэЦ с переводом нагрузки на 
три блочно-модульные котельные) и закупка городско-
го транспорта, работающего на газомоторном топливе 
(10 единиц). ожидается, что этот план будет дополнен 
после того, как установят квоты выбросов для объектов 
загрязнения окружающей среды. 

Социальных поддержат 
финансами 

Новое оборудование 
для народных промыслов 
ТаТьяна БЕЛЯЕВА
ФоТо Галины ФоМиной

Фабрика оренбургских пуховых платков и пуховая 
артель «ОренбургШаль» получили господдержку на 
развитие народных художественных промыслов – по  
224 тысячи  и 117,5 тысячи рублей соответственно. 

Деньги направят на компенсацию затрат, связанных 
с покупкой нового оборудования. Модернизация про-
изводства позволит увеличить выпуск и  расширить ас-
сортимент продукции, снизить затраты на организацию 
производства.

Кинофестиваль «Восток & Запад» 

Господдержка

Учебный год

машин в 2021 году в рамках модернизации первичного зве-
на здравоохранения поступят в лечебные учреждения орен-
бургской области. не меньше 100 автомобилей планируется 
приобрести и в следующем году.

Цифра

Экология
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Паралимпиада-2021 Футбол

аксаков подарит сто тысяч
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

В Оренбуржье завершился прием работ на соис-
кание Аксаковской премии. В этом году на рас-
смотрение конкурсной комиссии представлено 
66 произведений от 61 автора со всей страны.

Премия присуждается по трем номинациям: за про-
зу, поэзию, художественное произведение для детей 
и юношества. лауреаты получат дипломы и денежные 
вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. награж-
дение победителей традиционно ожидается в сентябре. 
напомним, на соискание премии претендуют лишь 
произведения, опубликованные впервые и изданные 
в течение 24 месяцев, предшествующих дате оконча-
ния приема работ.

государственная 
инспекция труда 
в оренбургской 
области информирует 

Приложение «онлайинсПекция.рф» - 
«я–инсПектор»
для того чтобы сообщить о нарушениях охраны тру-
да, если оно происходит на строительной площадке 
и угрожает жизни и здоровью работников, любому 
гражданину (даже не являющемуся работником) 
достаточно воспользоваться мобильным приложе-
нием «Я–инспектор». с его помощью можно сфото-
графировать нарушение на телефон, а затем отпра-
вить обращение и фото (в том числе изображение 
информационного щита застройщика) в террито-
риальный орган роструда в конкретном регионе.
Приложение интегрировано с уже функционирую-
щим на портале «онлайинспекция.рф» сервисом 
«сообщить о проблеме» (онлайнинспекция.рф/
problems).                                                          /809/

Литературная премия

Четыре  фаПа каПитально обновили

В Бугурусланском районе капитально отре-
монтированы четыре ФАПа. Речь идет о се-
лах Завьяловка, Кокошеевка, Вишневка и По-
либино.
В зданиях заменили окна, двери, обновили полы 
и стены. они оснащены современным оборудова-

нием: электрокардиографами, анализаторами для 
определения сахара в крови и другой необходи-
мой техникой. 
обновление медицинских объектов предусмотрено 
программой модернизации первичного звена систе-
мы здравоохранения. ее главная задача - улучшение 
доступности и качества медицины для жителей сель-
ских территорий.

новый мост Через самару

В Сорочинске понтонную переправу через реку Самару заменят на 
новый мост. 
начальная цена контракта – 8 677 240 рублей. В правительстве согласо-
вали проект и объявили о торгах. Будущего подрядчика объявят позднее. 
Понтонный мост соединяет сорочинск и населенные пункты – поселки За-
речный и родинский, села каменка, Михайловка Вторая и Первокрасное.

Наши девушки 
готовятся к Токио

Сдай тест на ВИЧ
ЕлЕна ЛАРИОНОВА
Фото из открытых источников

Ежегодно десятки тысяч человек получают возмож-
ность быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Так, 
в ходе ежегодной Всероссийской акции Минздрава 
России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» любой желающий 
всего за 15 минут может бесплатно и анонимно прой-
ти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связан-
ные с профилактикой болезни. 

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала  
1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Ха-
баровске. Команда высококвалифицированных специа-
листов проезжает по большим и малым городам 50 рос-
сийских регионов, чтобы снова и снова напомнить лю-
дям о проблеме. Традиционный автопробег мобильных 
пунктов тестирования - брендированных машин бело-
го цвета с широкой красной лентой и надписью на бор-
тах «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» проводится, чтобы 

привлечь широкое внимание к вопросам профилакти-
ки, рассказать о путях заражения и мотивировать людей 
пройти тестирование на ВИЧ. 

20 и 22 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию прой-
дет в трех городах Оренбургской области: Орске, Ново-
троицке, Оренбурге. Во время анонимного экспресс-те-
стирования эксперты просто и доступно расскажут об 
этом заболевании, помогут оценить личные риски, на-
помнят о действенных мерах профилактики.

легионеры 
не подкачали
николай САЛЬНИКОВ
Фото прЕсс-службы Фк «орЕнбурГ»

В минувшую субботу наш футбольный клуб 
«Оренбург» в домашней игре одолел домоде-
довский «Велес» со счетом 2:1. 

В составе оренбуржцев отличились главный бомбардир 
команды ганец джоэль Фамейе и босниец ренато гой-
кович. У подмосковных футболистов автором гола стал 
даниил лопатин. Все мячи были забиты в первом тайме.
Вторые сорок пять минут выдались нерезультативны-
ми, но с обилием острых моментов. «оренбург» отдал 
владение мячом, но раз за разом находил бреши в 
обороне «крылатых быков» (прозвище «Велеса»). от-
метим, что в этот раз на стадион в ростошах допусти-
ли болельщиков. на нем могло находиться не более 
800 человек. Почти все места были заняты. 
следующую игру оренбуржцы снова проведут до-
ма. 21 августа к нам приедет тольяттинский «акрон».

Стипендии от президента

Бабушка сбилась 
со счета 
алЕксандр БЕЗБОРОДНИКОВ

Рекордным криминальным уловом 
отметился на минувшей неделе 
один из телефонных мошенников, 
обманувший новотроицкую пенсио-
нерку почти на 3 миллиона рублей. 
Причем на банковских счетах у ба-
бушки было «всего» 1,5 миллио-
на…

Как выяснилось, неизвестный про-
ходимец втерся в доверие к 67-летней 
жительнице Новотроицка, обеспоко-
ив ее тревожным телефонным сооб-
щением: мол, срочно спасайте свои 
деньги на вкладах, а иначе их украдут! 
Представился злоумышленник, как это 
часто бывает в последнее время, со-
трудником Центробанка РФ. И любезно 
указал он бабушке, что «обезопасить-
ся» от похитителей можно, перечислив 
денежные средства на «специальный 
резервный счет». Доверчивая пенси-
онерка, не почуяв подвоха, ни с кем 
не посоветовавшись, так и поступила.  
А на банковских вкладах у нее было  
1,5 миллиона рублей.

Но и столь внушительным кушем 
телефонный пройдоха не ограничил-
ся. Под его же «чутким руководством», 
как сообщили в пресс-службе регио-
нального УМВД, новотройчанка офор-
мила в городских банках сразу 5 кре-
дитов на общую сумму 1 миллион 355 
тысяч рублей. И немедленно перевела 
все деньги на счета, названные злоу-
мышленником…

Лихой обман вскрылся через не-
сколько дней, когда жертва решила 
проверить свой «специальный ре-
зервный счет». Однако такового не 
обнаружила, а любезный телефон-
ный советчик на ее звонки никак не 
реагировал. По данному факту тер-
риториальным Новотроицким от-
делом СУ МУ МВД «Орское» возбуж-
дено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество в особо крупном раз-
мере». Поиски подозреваемого про-
должаются.

Полицейские в очередной раз при-
зывают граждан не идти на поводу у 
неизвестных телефонных собеседни-
ков.

Внимание, мошенники! 

пЕтр СЕМЕНОВ
Фото из открытых источников

Сразу две оренбурженки - плов-
чиха Виктория Ищиулова и легко-
атлетка Александра Неделько от-
правятся в Токио на XVI Паралим-
пийские летние игры. Они будут 
идти с 24 августа по 5 сентября.

Виктория проплывет пять ин-
дивидуальных дистанций. Алек-
сандра Неделько будет бороться за 
медаль в прыжках в длину.

Виктория в составе сборной ко-
манды России по плаванию лиц 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата тренируется в Юж-
но-Сахалинске, Александра - в Мо-
сковской области на базе учебно-
тренировочного центра «Ново-
горск».

Всего в паралимпийской сбор-
ной России выступит 241 спор-
тсмен (129 мужчин и 112 женщин) 
из 50 российских регионов. В Токио 
будет разыграно 539 комплектов 
медалей по 22 видам спорта.

ГриГорий ЯБЛОЧКИН

22 студента Оренбургского госу-
дарственного университета ста-
ли обладателями стипендий Пре-
зидента и Правительства России. 
В конкурсе на их получение уча-
ствовали 4 686 человек со всей 
страны.

Одним из обладателей стипен-
дии стал студент четвертого курса 
факультета журналистики Виктор 
Шейбак. 

– Я шел к этой цели весь год. За 
прошедшее время стал лауреатом 

всероссийских и международных 
научно-практических конферен-
ций. Очень рад, что усилия оправ-
дались, – отметил молодой человек.

Государственную стипендию 
Президента и Правительства Рос-
сии ежегодно выдают студентам, 
проявившим выдающиеся способ-
ности в учебной и научной деятель-
ности. В этом году 16 из 22 стипен-
диатов – четверокурсники, пятеро 
– второкурсники и один - третье-
курсник. 

Размер президентской стипен-
дии для студентов – семь тысяч ру-
блей, правительственной – пять.

Высшее образование

Акция Минздрава

виктория Ищиулова (слева) и александра неделько.
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кому нужен зонтик
Валентина СОКОЛОВА

Агитационная кампания в Оренбуржье прохо-
дит достаточно спокойно. При этом кандидаты 
ведут себя сдержанно и адекватно. А общаться с 
избирателями предпочитают через Интернет. Об 
особенностях выборов 2021 года в нашей обла-
сти подискутировали эксперты - зампредседате-
ля облизбиркома Игорь Вакушкин, председатель 
регионального Общественного штаба по наблю-
дению за ходом избирательной кампании и го-
лосования на выборах Валентин Сушко и социо-
лог, доктор политических наук Галина Шешукова. 

- Все больше кандидатов входит в политическую 
жизнь через партии, - подчеркивает Валентин сушко. - 
они служат «зонтиком» в плане юридического сопро-
вождения и поддержки в предвыборной кампании. 
Итак, от нашего региона в госдуму, по определению 
Игоря Вакушкина, рвутся 8 партий в 3 избирательных 
округах, всего 22 человека. на выборы в Законода-
тельное собрание оренбуржья заявились 5 партий. 
127 человек от «единой россии», 106 от кПрФ, 95 
от Партии пенсионеров, 80 представляют лдПр и 83 
идут от «справедливой россии - За правду». 
По мнению галины Шешуковой, «партии берегут силы 
для рывка в последние неделю-две перед 19 сентя-
бря, так как именно в это время люди будут обдумы-
вать свой выбор». 
Выборы в региональный Заксоб и госдуму будут 
проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. 
опросы ВЦИоМа свидетельствуют о том, что 51 про-
цент россиян готовы прийти на избирательные участ-
ки. но нельзя не учитывать и такой важный фактор, 
как пандемия. галина Шешукова в своих прогнозах 
ориентируется на опросы собственного исследова-
тельского центра: 
- если в 2016-м на выборах в госдуму и Заксоб явка 
в нашей области была 41,6 процента, то в этом году, 
полагаю, она снизится. 
- Высокая явка на выборах в демократических стра-
нах свидетельствует о расколе в обществе и полити-
ческом кризисе, - говорит Валентин сушко. - когда у 
людей острое понимание: если не приду на выборы, 
случится коллапс. как это было в сШа на последних 
выборах президента. В демократическом обществе, к 
которому относится и россия, стремиться к 80 процен-
там явки - это утопия. но выборы нужны, чтобы граж-
данин понимал - он может влиять на политику госу-
дарства. В сентябре решится очень многое, например, 
мы узнаем, кто станет второй парламентской партией 
по количеству отданных за нее голосов. 
- органы власти у нас работают, Заксоб и госдума 
функционируют, - считает Игорь Вакушкин. – к этому 
привыкают, как к солнцу. если бы что случилось, была 
бы у нас явка и 90 процентов. тем не менее, мы стара-
емся, чтобы явка оказалась максимально возможной. 
Маски, одноразовые ручки, санитайзеры для изби-
рательных участков стоят серьезных средств. У граж-
данина есть возможность через «госуслуги» переот-
крепиться на ту или иную площадку и проголосовать 
там, где ему удобно. Имеются у нас населенные пун-
кты, где нет подходящих условий, - клуба или школы. 
комиссия сама приедет туда в эти три дня. то есть для 
повышения явки делается все.
При этом галина Шешукова напоминает, что явка 
соответствует политической культуре электората - 
в сельских районах по сравнению с городами она 
всегда выше. 

Выборы-2021

еще один шаг 
к безопасности 
Губернатор Денис Паслер осмотрел новый 
надземный пешеходный переход у села 
Нежинка Оренбургского района. 

глава региона отметил, что безопасность жи-
телей – в приоритете и ввод в эксплуатацию 
такого перехода позволит снизить число дтП 
с участием пешеходов. ежедневный трафик 
на нежинском шоссе – около 30 тысяч авто-
мобилей. Переход оборудован специальными 
устройствами для подъема маломобильных 
граждан, установлено светопрозрачное пере-

крытие для защиты от шума и осадков, рабо-
тает система видеонаблюдения. 
Всего в нынешнем году построят еще три над-
земных пешеходных перехода на участке фе-
деральной дороги М-5 в оренбургском рай-
оне: у поселка Пригородный (возле поворота 
на лесничество), у села нежинка-2 и возле 
Жилгородка.

иВан ЖУКОВ
Фото из открытых источникоВ

В этом году Бузулуку на дороги вы-
делена беспрецедентная сумма - 
120 миллионов рублей. Сразу не-
сколько крупных проектов по бла-
гоустройству реализуется в Грачев-
ском районе. Идут капремонты в 
селах Красногвардейского района. 
Ход этих работ губернатор Денис 
Паслер проверил лично в ходе по-
ездки на запад Оренбуржья. 

В Бузулуке глава региона осмотрел 
основные участки дорожных работ на 
улицах Юго-Западной и Щорса. Кроме 
того, здесь реализуются сразу два мас-
штабных проекта: на аллее «Дружбы» 
и на улице Ленина. Губернатор выра-
зил уверенность в том, что результат 
порадует горожан, но пока они стал-
киваются с неудобствами. Во время 
прошлого объезда Денис Паслер дал 
поручение ускорить темп работ за счет 
привлечения дополнительных бри-
гад. В ходе визита на прошлой неделе 
он сказал, что его замечания учтены. 

В Грачевском районе главу реги-
она пригласили в капитально отре-
монтированную детскую школу ис-
кусств. Средства на эти цели выделе-
ны по распоряжению Дениса Паслера 
в прошлом году. Кроме того, в 2021-м 
обновят спортзал Побединской шко-
лы, а в Грачевской и Петрохерсонец-
кой создадут центры образования по 
программам естественно-научного 
и технического профилей «Точка ро-
ста». Продолжается капремонт Алек-
сандровской СОШ, заменена крыша 
Верхнеигнашкинской школы, постра-
давшей в результате урагана.

Губернатор пообещал, что в се-
ле Таллы в этом году будет построен 
фельдшерско-акушерский пункт, рас-

считанный на 20 посещений в сме-
ну. Мобильный ФАП, который посту-
пил нынче в районную больницу, уже 
используется местными медиками.  
В центральном парке строится спор-
тивная площадка для подготовки и 
сдачи норм ГТО. Жители района ак-
тивно участвуют в инициативном 
бюджетировании. Таким образом, в 
Побединском сельсовете капитально 
отремонтирован Дом культуры, а в 
Петрохерсонецком привели в поря-
док дороги.

В Красногвардейском районе к Де-
нису Паслеру обратился глава одно-
го из крупнейших крестьянских хо-
зяйств Федор Штрейх. Он предложил 
заасфальтировать дорогу от границы 
района до села Ишалка на условиях 
софинансирования. 

– Хорошая практика, когда бизнес, 
присутствующий в территории, готов 
развивать ее, – отметил глава регио-
на. – КФХ готово поддержать муници-
палитет, оплатив часть работ. Осталь-

ные средства запланируем в бюджете 
на 2022 год.

В селе Кинзелька Денис Паслер ос-
мотрел здание сельской школы, где 
капремонт должен завершиться до 
конца этого года.

В райцентре Плешаново глава ре-
гиона провел встречу с жителями 
района. В ней приняли участие секре-
тарь регионального отделения «Еди-
ной России» Олег Димов и сенатор 
Андрей Шевченко. Губернатор рас-
сказал, что в этом году в централь-
ном парке Плешаново появится но-
вая площадка ГТО, а в Пушкинском 
сельсовете, поселке Кристалка, селах 
Залесово, Никольское и нескольких 
населенных пунктах Преображенско-
го сельсовета – уличное освещение. 
Будет обустроена игровая площадка 
в Новоюласенском сельсовете. Ком-
плексный капремонт до конца года 
пройдет в ФАПах в деревне Нижне-
ильясово, поселке Юговка и селе Но-
воюласка.

Благоустройство под наблюдением

Губернаторская проверка 

Точки роста на западе области 

Комфортная среда

николай ЧЕРНОВ

Проблемы, связанные с благо-
устройством дворов, обсудили в 
региональном штабе обществен-
ной поддержки. Свои мнения вы-
сказали депутаты областного пар-
ламента и Оренбургского горсове-
та, а также члены общественного 
совета проекта «Городская среда».

Парламентарии отмечают, что 
за последнее время благоустроен-
ных территорий в Оренбуржье стало 
больше, появляются новые объекты, 
реконструируются старые. Во мно-
гом благодаря реализации проекта 
«Городская среда» и средствам, вы-

деляемым депутатам на социально 
значимые мероприятия. Однако ма-
ло сделать ремонт или реконструк-
цию, надо еще и сохранить резуль-
таты той огромной работы, которая 
проводится в регионе в сфере благо-
устройства, считают участники об-
суждения. По словам выступавших, 
многие общественные и дворовые 
территории приходят в ненадлежа-
щий вид из-за безответственного, а 
то и хулиганского поведения некото-
рых граждан. Депутаты убедились в 
этом лично во время объезда своих 
территорий. На ситуацию жалова-
лись и сами местные жители. 

- Жители – это главные участники 
проекта, - говорит региональный ко-

ординатор проекта «Городская сре-
да», депутат фракции «Единая Рос-
сия» Заксобрания Оренбуржья Дамир 
Фахрутдинов. - Даже по окончании 
работ мы продолжаем поддерживать 
связь и там, где требуется, стараемся 
предпринять срочные меры по устра-
нению возникших проблем. Сегодня 
мы обсудили и внесли свои предло-
жения в Народную программу. Они 
будут рассмотрены на федеральном 
уровне, что должно расширить грани-
цы развития комфортной городской 
среды в нашем регионе. 

В частности, участники обсужде-
ния предложили сразу устанавливать 
на благоустраиваемых территориях 
камеры видеонаблюдения.

Миллионы – в дороги
арина АРИЩЕНКО

700 миллионов рублей дополнительно получит Оренбург-
ская область на ремонт региональных дорог. 

Дополнительное финансирование из резервного фонда 

Правительства РФ будет направлено на ремонт двух круп-
ных дорожных объектов – обхода города Оренбурга и трас-
сы Бугуруслан – Абдулино, а также на дорожные участки, 
которые необходимо привести в нормативное состояние, 
но они не были  включены в план дорожных работ. Всего в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в 2021 году в Оренбургской области 
будет отремонтировано 278 км автодорог регионального 
и межмуниципального значения и более 63 км местных.

Нацпроект

Цифра

тысячи оренбуржцев тру-
доустроено за первое по-
лугодие 2021-го при со-
действии службы занято-
сти, на обучение направ-
лено около 2 тысяч чело-
век. на середину июля в 
области числилось 14,2 
тысячи безработных, по 

сравнению с началом текущего года показатель сни-
зился на 23,4 тысячи человек.

губернатор в Бузулуке.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел. 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Привиться – и начать 
учебный год
Валентина СОКОЛОВА

Еще не все, кому это 
рекомендовано, при-
вились от ковида, а 
другим уже пришло 
время ревакциниро-
ваться. Где это сде-
лать, если местная 
поликлиника пока не 
готова записать на 
процедуру? Кто раз-
рушил плитку на ме-
мориале? И реально 
ли получить налого-
вый вычет на 18-летнего ребенка? От-
вечаем на эти и другие вопросы наших 
читателей. 

Линейки не отменяются
Заболеваемость коронавирусом в нашей 

области продолжает расти, а ведь скоро  
1 сентября. Мой внук идет в первый класс, 
хотелось бы, чтобы этот день ему запом-
нился. Интересно, не отменят ли в этом 
году торжественные линейки в школах?  
И в какой форме планируют проводить за-
нятия? Неужели опять придется учиться 
дистанционно? 

Николай Черников, г. Бузулук 

- Линейки 1 сентября в школах Орен-
буржья пройдут в очном формате, - за-
явил региональный министр образо-
вания Алексей Пахомов. - Однако огра-
ничения в организации образовательно-
го процесса никуда не денутся. Сохраним 
меры по разобщению классов, отменим 
межшкольные мероприятия, организуем 
вход в школу через термометрию. 

Министр отметил, что формат даль-
нейшего обучения школьников зависит от 
темпов вакцинации и соблюдения анти-
ковидных мер. На прошлой неделе Алек-
сей Пахомов сообщил о том, что сам про-
шел ревакцинацию. И выложил на офи-
циальном сайте минобра соответствую-
щее фото. 

Что отправиЛ, то пропаЛо
Чуть ли не каждый день появляются но-

вости об очередных случаях телефонного 
мошенничества. А оренбуржцы продолжа-
ют наступать на те же грабли. Образо-
ванные люди, врачи, учителя, сотрудни-
ки крупных предприятий переводят день-
ги преступникам, которые выдают себя 
за сотрудников банков. Потом обману-
тые граждане обращаются в полицию. Ну 
а дальше что? Есть ли реальный шанс вер-
нуть свои кровные? 

Елена, пос. Пригородный 

- Банк может вернуть деньги обману-
тому гражданину, если мошенники са-
мостоятельно узнали личные данные и 
перевели на другой счет без содействия 
потерпевших, - говорит первый зам-
директора департамента информа-
ционной безопасности ЦБ РФ Артем 
Сычев. - Ситуация значительно услож-
няется, если преступникам помогал, сам 
того не осознавая, клиент банка. Афери-
сты могут вынудить человека сообщить 
данные карты и ПИН-код, а потом пере-
вести деньги на так называемые резерв-
ные счета. Можно попытаться отсудить 
у банка утраченную сумму, но шансы 

вернуть финансы законным владельцам 
крайне малы.

А сотрудники регионального УМВД на-
поминают оренбуржцам, что мошенники 
ежедневно придумывают новые способы 
кражи денег с банковских счетов. Если 
вам позвонили с неизвестного номера 
и сообщили о сомнительных операциях 
с вашим банковским счетом, прервите 
разговор и позвоните в свой банк. Если 
вы все же стали жертвой аферистов, со-
общите о случившемся в кредитную ор-
ганизацию и в полицию.

Где бы укоЛоться? 
Я человек старой закалки, из породы 

отличников. Прививку от коронавируса 
сделала еще 8 февраля. Пришло время ре-
вакцинироваться, звоню в свою поликли-
нику, а там отвечают: никаких указаний 
по этому поводу нам не поступало. Моя 
сестра, которая живет в другом районе 
города, столкнулась с той же проблемой. 
Подозреваю, что и с обещанной диспансе-
ризацией будет аналогичная история. Что 
делать, если местная поликлиника «не в 
курсе»? И хотелось бы уточнить, какой 
препарат рекомендован для ревакцинации 
пожилых людей? 

Маргарита Борисовна, г. Оренбург

Как ответила «ЮУ» пресс-секретарь 
минздрава Оренбургской области Ири-
на Комарова, люди старше 60 лет мо-
гут привиться повторно «Спутником V» 
или «Эпиваккороной». Для граждан млад-
ше этого возраста предназначен «Спут-
ник Лайт». Если в поликлинике на запрос 
ревакцинироваться отвечают отказом, 
минздрав рекомендует звонить на горя-
чую линию: 8-800-200-56-03, 8 (3532) 44-
89-38. Единый телефон по вопросам ко-
вида в Оренбургской области: 122. 

Что касается постковидной диспансе-

ризации, то она стартовала в июле 2021 
года. По данным областного минздрава, 
в углубленной форме ее прошли уже бо-
лее тысячи человек, 342 мужчины и 915 
женщин. Осмотр проходит в два этапа. 
На первом пациенту измеряют уровень 
насыщения крови кислородом, прово-
дят тест на 6-минутную ходьбу, опре-
деляют функциональную возможность 
легких. В обязательном порядке вы-
полняется общий клинический и био-
химический анализ крови, рентгеногра-
фические исследования. Оренбуржцам, 
перенесшим ковид в средней и тяжелой 
формах, определяют показатель тром-
бообразования. Второй этап углублен-
ной диспансеризации включает в себя 
ЭКГ, компьютерную томографию легких 
и дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей. 

Такая диагностика должна выявить 
неблагоприятные последствия корона-
вируса и постковидного синдрома. Углу-
бленную диспансеризацию могут пройти 
совершеннолетние жители области, пере-
болевшие ковидом. 

а крыша теЧет…
Мои дети учатся в школе № 67 Орен-

бурга. Периодически в этом здании течет 
крыша. Однако, несмотря на ежегодные 
ремонты, проблему так и не удалось ре-
шить. Этим летом крышей обещали за-
няться в июне, но скоро середина августа, 
а к работам так и не приступили. Неуже-
ли детям придется заниматься в таких 
условиях? 

Вероника Николаевна, г. Оренбург

- Ремонт кровли в школе № 67 был за-
планирован на лето 2021 года, - сообща-
ется в «Инстаграме» управления обра-
зования администрации Оренбурга. 
- Подготовили проектно-сметную доку-

ментацию, она прошла государственную 
экспертизу. Проведены торги на ремонт-
ные работы, но в связи со значительным 
ростом цен на строительные материалы 
ни одна организация не захотела принять 
в них участие. В настоящее время тор-
ги объявлены повторно, результат будет 
известен 17 августа. В случае если они не 
состоятся, будет произведен частичный 
ремонт по устранению протечек. А ос-
новные работы по кровле перенесены на 
следующее лето. 

Кроме того, руководство управления 
образования подчеркивает: школа не 
занимается сбором денег с родителей, 
ремонт будут делать за счет средств из 
федерального и местного бюджетов. 
Угрозы для учеников здание не пред-
ставляет.

Гранит повредиЛа техника
К 9 Мая в Оренбурге приводили в порядок 

мемориал, посвященный победе в Великой 
Отечественной войне, на проспекте По-
беды. Пришла на это место спустя два ме-
сяца, а гранитная плитка разрушена. Это 
что, очередной факт вандализма? 

Виктория Савельева, г. Оренбург

- Причиной повреждения гранитной 
облицовки на мемориальном комплек-
се «Вечный огонь» послужил наезд гру-
зовой техники, - говорит начальник де-
партамента градостроительства и зе-
мельных отношений администрации 
Оренбурга Михаил Корбан. - Произо-
шло это по неосторожности, в ходе работ 
на территории комплекса. Поврежденные 
плитки заменены на новые.

право на выЧет
Недавно узнала, что налоговые вычеты 

можно получать на детей до 18 лет. Сум-
ма вроде небольшая, но если это действи-
тельно так, я бы не поленилась оформить 
необходимые документы. Подскажите, кто 
имеет на это право? 

Наталья, с. Пономаревка

- Право на стандартный налоговый вы-
чет есть у каждого родителя, усыновите-
ля или опекуна, - отвечает пресс-служба 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России по Ленинскому району 
Оренбурга. – Закон предполагает лишь 
два условия. Это наличие на полном ва-
шем обеспечении одного и более детей 
от 0 до 18 лет (вычет продлевается до 24 
лет, если ребенок учится очно). И доход, 
облагаемый по ставке 13 процентов. Для 
оформления вычета нужно подать заяв-
ление на имя работодателя. Весь пере-
чень необходимых документов есть на 
официальном сайте налоговой службы 
www.nalog.ru. Стандартный налоговый 
вычет на первого и второго ребенка со-
ставляет 1 400 рублей. На третьего и каж-
дого последующего – 3 000 рублей. На ре-
бенка-инвалида до 18 лет или учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, орди-
натора, интерна, студента в возрасте до 
24 лет, если он инвалид I или II группы, –  
12 000 рублей. 

Кстати, вы вправе получить вычет са-
мостоятельно при подаче декларации 
по НДФЛ в налоговую по месту своей 
регистрации (жительства) по оконча-
нии года.

Все больше денег 
берут на ипотеку
Задолженность жителей области по 
кредитам на 1 июля составила 278 
миллиардов рублей. За год произошло 

увеличение на 19 процентов. При этом 
46 процентов приходится на ипотеку.

В первом полугодии жители региона офор-
мили в банках кредиты на 114 миллиардов 
рублей, что на 47 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Из них 
более 29 миллиардов – ипотечные жилищ-

ные займы. Их объем вырос на 66 процентов.
доля просроченной задолженности за год 
почти не изменилась и составила 4 процен-
та, а по ипотеке немного уменьшилась – с 
0,6 до 0,5 процента. низкий уровень уда-
лось сохранить в том числе благодаря про-
водимой банками реструктуризации креди-
тов граждан, попавших в сложную ситуацию. 

Банк россии рекомендовал продолжить ре-
структуризацию кредитов и займов до 1 ок-
тября 2021 года. такое решение было при-
нято в связи с распространением коронави-
русной инфекции и введенными ограничи-
тельными мерами, которые могут повлиять 
на возможность заемщиков своевременно 
погашать кредиты.
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Изданием Forbes Russia под-
ведены итоги четвертого рей-
тинга лучших российских уни-
верситетов. Эксперты оцени-
ли свыше 1 200 российских 
вузов. РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина традици-
онно вошел в число 100 луч-
ших университетов, заняв 
23-е место в рейтинге и пер-
вую позицию среди профиль-
ных вузов, осуществляющих 
специализированную нефтега-
зовую подготовку. 

В Оренбурге работает един-
ственный на территории Рос-
сийской Федерации филиал 
университета. 

В Оренбургском филиале 
РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина продолжает 
работу приемная комиссия по 
набору студентов на 2021/22 
учебный год. 

В текущем году впервые 

объявлен коммерческий при-
ем на очную форму обучения 
по направлениям «Нефтега-
зовое дело», «Химическая тех-
нология».

По очно-заочной форме 
обучение проводится по пяти 
направлениям: «Нефтегазо-
вое дело», «Технологические 
машины и оборудование», 
«Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств», «Химическая техно-

логия», «Менеджмент».
Срок обучения на очной 

форме составляет 4 года, по 
очно-заочной– 5 лет. По окон-
чании обучения выдается ди-
плом установленного образца 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина. 

Молодым людям призыв-
ного возраста при поступле-
нии на очное отделение пре-
доставляется отсрочка от ар-
мии.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
традиционно занимает высокие места в рейтингах 

ВНимаНие!!! Сроки приема докумеНтоВ:
по результатам еГЭ:  

- на коммерческие места - до 27 августа 2021 г.  
документы для поступления на обучение можно 

подать в дистанционной (электронной) форме че-
рез личный кабинет абитуриента на официальном 
сайте рГу нефти и газа (Ниу) имени и.м. Губкина 

(gubkin.ru), филиала рГу нефти и газа (Ниу) имени 
и.м. Губкина в г. оренбурге (oren.gubkin.ru). 

телефоны для справок: 
8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93

E-mail: pk.oren@gubkin.ru
на правах рекламы. /808/

Машина 
за прививку
В прошлом номере «ЮУ» мы писали о 
розыгрыше призов среди вакциниро-
вавшихся от COVID-19. От читателей 

неоднократно поступали звонки с во-
просами – как стать его участником. 

Повторимся. для этого необходимо быть 
зарегистрированным на территории орен-
бургской области, на портале «активный 
гражданин (https://ag.orb.ru/)» пройти опрос 
и получить уникальный ID-код.

За первые 10 дней акции ее участника-
ми стали 26 248 человек. Уже разыграно 
11 призов из 34: три комплекта палок для 
скандинавской ходьбы, два тонометра, два 
набора для кемпинга, туристическая палат-
ка, велосипед, электросамокат и телевизор.
 до завершения лотереи - 2 сентября - ро-
зыгрыши будут проходить каждый четверг. 

среди первых победителей шесть человек 
из оренбурга, три – из гая, по одному – из 
Бузулука и Бугуруслана. 
главный приз – автомобиль - найдет свое-
го обладателя в последний день акции. от-
метим, что участвовать в розыгрыше могут 
даже те, кто привился лишь первым компо-
нентом вакцины. 

Борщевой набор 
подешевел
АринА АРИЩЕНКО
Фото из открытых источников

Цены на овощи, которые составляют так назы-
ваемый борщевой набор, в Оренбургской об-
ласти приходят в норму. Сказывается не только 
конкуренция в связи с поспевающим урожаем 
на полях и огородах, но и меры, предпринятые 
на уровне регионального правительства и об-
щественных объединений.

В оренбуржье меры по снижению цен на борщевой 
набор оказались эффективными. Их для реализации 
в целом по стране разработали вместе с представи-
телями кабмина, торговых сетей, главами регионов и 
фермерами по ранее поступившим предложениям 
«единой россии». При участии партии сформирова-
ны рабочие группы по контролю над стабилизацией 
ситуации с ценами. Участники рабочих групп ведут 
мониторинг, осуществляют переговоры между тор-
говыми сетями и производителями по заключению 
соглашений о снижении наценок.
По словам первого вице-губернатора - министра 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности оренбургской области 
сергея Балыкина, сельхозтоваропроизводителям ре-
комендовано рассмотреть возможность реализации 
овощной продукции с минимальной торговой над-
бавкой через нестационарные мобильные торговые 
объекты и ярмарки в формате «поле – прилавок». 
В этом году ожидаются вполне приемлемые цены на 
картофель. По данным регионального минсельхоза, 
овощеводы нынче высадили этот корнеплод на пло-
щади более чем 1,1 тысячи гектаров. Валовой сбор 
должен составить 33,1 тысячи тонн. За состоянием 
цен минсельхоз наблюдает в постоянном режиме.

ЕлЕнА СМИРНОВА

Губернатор Денис Паслер встре-
тился с выпускниками Оренбург-
ского высшего военного авиаци-
онного Краснознаменного учили-
ща летчиков имени Ивана Семено-
вича Полбина. Оренбургской летке 
10 августа исполнилось сто лет. 

К юбилею была изготовлена спе-
циальная медаль, которой награди-
ли выпускников и преподавателей 
училища. Награды вручили губер-
натор Денис Паслер и председатель 
Законодательного собрания Сергей 
Грачев. За годы существования это-
го учебного заведения его окончили 
тысячи летчиков. 352 выпускника 

училища стали Героями Советско-
го Союза, 10 из них получили это 
звание дважды. Четверо стали по-
корителями космоса – летчиками-
космонавтами. 

Напомним, Оренбургское летное 
училище в 1957 году окончил пер-
вый космонавт Земли Юрий Гага-
рин.

ЕлЕнА ЛАРИОНОВА
Фото из открытых источников

Газета «Красная звезда» от 11 ав-
густа рассказала о 100-летии 
оренбургского летного училища, 
отмечавшемся накануне, и опубли-
ковала обложку книги «Оренбург-
ские крылья родины». Это биогра-
фическое издание, посвященное 
выпускникам летки – Героям Со-
ветского Союза, Героям России и 
Героям Социалистического Труда, 
впервые появилось 10 лет назад в 
«Печатном доме «Димур». 

К 100-летию легендарного учили-
ща авторы-составители доктор исто-
рических и кандидат военных наук 
Валерий Баранов и генерал-майор 
Вячеслав Рябов доработали публика-

цию. На сегодня известны имена 361 
героя, актуализирована информация 
об этих выпускниках. 

По просьбе Оренбургского 
книжного издательства им. Г. П. 
Донковцева, готовившего новое 
издание, большой очерк об исто-
рии училища и зданий, где оно 
располагалось в разные годы, на-
писал известный исследователь 
Владимир Семенов. Электронную 
версию публикации получили на 
этой неделе почетные гости юби-
лейного мероприятия. Сама же 
книга, финансирование которой 
взял на себя почетный гражданин 
Оренбурга Александр Зеленцов, 
будет доставлена из типографии 
в начале сентября. Тираж этого 
400-страничного полноцветного 
фолианта – 1 500 экземпляров. В 
основном они будут переданы би-
блиотекам области и лишь ограни-
ченная часть поступит в продажу.

Цены Столетний юбилей

Выпускники летки получили медали

Легендарное училище и его герои

Пианино в ротонде
Мелодия степи

АннА МИРОНОВА
Фото из открытых источников

В оренбургских Ростошах в пар-
ке «Ивушка» появилось уличное 
пианино. Таким образом был дан 
старт проекту «Мелодия степи». 

Проект призван способствовать по-
пуляризации музыки, ее влиянию на 

творческий потенциал молодежи. для 
участия в нем надо сделать видеоза-
пись исполнения на пианино любимой 
мелодии и выложить ее на своей стра-
нице в соцсетях. это можно сделать на 
уличном фортепиано или дома. Участ-
ников ждут призы. 
Инструмент установили в ротонде. так 
что приходите музицировать. это мо-
жет сделать каждый желающий.
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Чрезвычайная ситуация

7
Проблемы 
решаются быстро
Пострадавшим 14 августа от пожара в 
историческом центре Оренбурга окажут 
материальную помощь в размере 10 ты-

сяч рублей на человека. А Торгово-про-
мышленной палате предстоит оценить 
строения, которые огонь уничтожил или 
повредил. Об этом заявил первый заме-
ститель главы города Сергей Салмин. 

– Исходя из предоставленных Торгово-про-
мышленной палатой данных, будем искать 

варианты, как возместить людям ущерб, кото-
рый они понесли, – пояснил Сергей Салмин. 
В качестве временного жилья администрация 
города предлагает нуждающимся погорель-
цам, а таких семей несколько, возможность 
размещения в маневренном фонде, муници-
пальном жилье, а также в кризисном центре. 
– Задач стоит много, и мы все их опера-

тивно решаем, – добавил первый замглавы 
Оренбурга.
Как сообщили в пресс-службе регионально-
го управления МЧС, по факту возгорания в 
переулке Почтовом заведено уголовное де-
ло. Оно будет расследоваться по статье 167 
(умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества) Уголовного кодекса.

В ЯКУШЕВА
Ф Ю СТЕКАЧЕВА 
   

В субботу, 14 августа, крупный 
пожар произошел в историче-
ском центре Оренбурга. Полы-
хало так, что власти приняли 
решение ввести режим чрез-
вычайной ситуации. В кварта-
ле между улицей 8 Марта, пе-
реулками Почтовым, Южным 
и Мастерским огонь повредил 
или совсем уничтожил девять 
строений, в том числе одно ад-
министративное здание и во-
семь жилых домов. В шести 
из них проживали или были 
прописаны 74 человека – 
21 семья. Никто не погиб, 
только двое получили ожоги 
легкой степени. Но люди в од-
ночасье лишились и вещей, 
и крыши над головой.

БЕДА ПРИШЛА С СОСЕДСКОГО 
ДВОРА

О начавшемся в их дворе по-
жаре Андрей Афанасьевич Пе-
ревалов узнал благодаря теле-
фонному звонку. Когда прибе-
жал, огонь охватил только со-
седний дом, который в прошлом 
году уже горел и где с тех пор 
никто не жил, лишь цыгане туда 
периодически наведывались. Но 
пламя быстро перекинулось на 
один из сараев, огненные языч-
ки понеслись и к стоящей рядом 
административной трехэтажке. 
Перевалов попытался сам ту-
шить пламя из шланга, но куда 
там! Его сарай, где банька была, 
сгорел за секунды, сразу и дом 
заполыхал, мужчина только до-
кументы успел вынести. 

Андрей Афанасьевич с же-
ной прожили в одной из квар-
тир на переулке Почтовом, 3, 
четверть века. Приобрели когда-
то 12 квадратных метров, снес-
ли старые стены, поставили но-
вые, капитальные, из блоков и 
камней. С ростом семьи разрас-
талась и квартира – по сути, са-
мостоятельный дом. В послед-
нее время на 120 квадратных 
метрах у Переваловых жили и 
дети, и внуки. Это еще хорошо, 
что в момент пожара супруга 
Андрея Афанасьевича с внуча-
тами на даче была.

ТУШИТЬ МЕШАЛИ БАЛЛОНЫ
В субботу в 14.51 сообще-

ние о возгорании нежилого до-
ма поступило в дежурную часть 
МЧС. В 15.17 борьба с огнем 
развернулась на четырех бое-
вых участках. На месте пожара 
действовал межведомственный 
оперативный штаб, его работу 
возглавил первый вице-губер-
натор Сергей Балыкин. Подъ-
ехали начальник ГУ МЧС по об-
ласти Александр Зенов, первый 
замглавы Оренбурга Сергей 
Салмин… В ликвидации пожа-
ра участвовали 107 человек и 44 
единицы техники. 

Огнеборцы объяснили, что 
ситуацию осложнили воспламе-
нившиеся баллоны с бытовым 
газом: «Не было возможности 
оперативно пройти в горящие 
дома, так как возникла угроза 
жизни и здоровью сотрудни-
ков, находящихся в зоне боевых 

От стен родных 
осталось пепелище

представляли. Зато «Особняк 
с мезонином» по адресу: пер. 
Южный, 24, являлся объектом 
культурного наследия регио-
нального значения. Пожарные 
несколько раз принимались его 
тушить, но в итоге дом выгорел 
полностью. По данным Инспек-
ции госохраны объектов куль-
турного наследия Оренбургской 
области, еще два поврежденных 
огнем здания соответствующе-
го статуса не имели, но все-таки 
были ценными. 

В списке строений, которые 
администрация города на своем 
сайте предлагает потенциаль-
ным инвесторам по програм-
ме «Аренда за рубль», здание 
по адресу: пер. Мастерской/пер. 
Южный/пер. Почтовый, 2/24/1, 
до сих пор присутствует. Но ес-
ли уж раньше не нашлось биз-
несменов, готовых сохранени-
ем-восстановлением этого объ-
екта наследия заняться, то кого 
ждать теперь! 

ВЛАСТЬ ОБЕЩАЕТ ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКУ

Вчера с пострадавшими 
встретился губернатор Денис 
Паслер. А в воскресенье по его 
поручению первый замглавы 
Оренбурга Сергей Салмин при-
гласил погорельцев в мэрию, 
заверил: 

– Каждому пострадавшему 
будет оказана помощь и под-
держка в восстановлении доку-
ментов, решении вопроса с обе-
спечением временным жильем 
и необходимыми вещами.

Очень хочется на это наде-
яться. А еще – на то, что в спи-
сок пострадавших, нуждающих-
ся в помощи и защите, попадет, 
наконец, и исторический центр 

Оренбурга. Пока в нем еще 
остались старинные здания 

с культурной ценностью. 
Пока не все их вытесни-
ли современные, пусть 

даже самые элит-
ные, много-

этажки.

Оренбурга. Пока в нем еще 
остались старинные здания 

с культурной ценностью. 
Пока не все их вытесни-
ли современные, пусть 

даже самые элит-
ные, много-

этажки.

новил и окна пластиковые... Ок-
на с виду целые, я их вытащил. 
И полы не сгорели – я их сам 
перестилал, а вот стены были 
старые...

А ЕСЛИ СНОВА ПОЛЫХНЕТ?
Антон не сдается. Говорит, 

можно на пепелище новый дом 
построить, уже не в один этаж, 
а в два. Хотя понятно, 
что это – опять расхо-
ды, еще большие, и 
жить пока придет-
ся по-прежнему на 
съемной квартире. 
А вот Андрей Афа-
насьевич Перевалов, 
когда спросила его, 
готов ли к новому 
строительству, был 
настроен не столь 
оптимистично:

– Да, земля у 
нас в собствен-
ности, но тяже-
ло будет… И по-
том, где гаран-
тия, что опять 
не полыхнет? 
Соседний дом, 
с которого все 
и началось, по-
сле прошлогоднего 
пожара пустовал – ни-
кто ведь не позаботился, 
что его бы разобрать на-
до, как-то огородить. За-
ходи кто хочет, делай что 
угодно… На другой стороне 
переулка раньше тоже каж-
дый год что-то горело, по-
ка все не выгорело, теперь 
вон современная многоэтаж-
ка выросла, с элитными квар-
тирами. 

Строения Переваловых и 
Антона Овчинникова какой-
либо исторической или куль-
турной ценности, конечно, не 

действий по тушению», – про-
комментировала пресс-служба 
ГУ МЧС. 

Ближе к шести часам пожар 
на площади в тысячу квадрат-
ных метров был локализован, 
но открытое горение продол-
жалось до половины десятого 
вечера, а контрольная пролив-
ка территории велась еще и на 
следующий день.

РЕМОНТ АНТОН ЗАКОНЧИТЬ 
НЕ УСПЕЛ

Я наведалась в сгоревший 
квартал исторического центра 
спустя почти сутки после по-
жара. Машины огнеборцев еще 
стояли в Почтовом переулке, но 
к тому моменту они уже закон-
чили работу. От дома Перевало-

вых остались только прокопчен-
ные стены. На месте, где распо-
лагалась спальня Андрея Афа-
насьевича, копались в золе его 
дочь и племянница с мужем, ис-
кали семейные драгоценности 
– как раз там коробка с ними 
раньше стояла.

Из другого строения, которое 
пострадало чуть меньше, моло-
дые мужчины вытаскивали то, 
что еще может пригодиться. 

– Мы эту квартиру в 1998-м 
купили, когда из Казахстана пе-
реехали, – рассказал Антон Ов-
чинников. – Здесь наша бабуш-
ка жила, мой брат... Теперь я со-
бирался сюда заселиться, затеял 
капитальный ремонт, около 200 
тысяч рублей потратил, почти 
все закончил, унитаз уже уста-

Открытое горение продолжалось более шести часов.
Кисонька тоже осталась 

без привычного дома.
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Павел ФИЛИППОВ
Фото из открытых источников

В Оренбуржье насчитывается 
более 677 тысяч автомобилей. 
Если разделить это количество 
на численность населения, то 
получится, что в регионе каж-
дый третий – водитель. Они-
то и являются «инструментом» 
мошенников, специализирую-
щихся на подставных ДТП.

Случай на кольце
Надо сказать, современные 

автоподставщики уже далеко не 
те, о ком мы узнавали из ново-
стей в лихие 90-е. С запуском в 
2003 году системы обязательно-
го страхования гражданской от-
ветственности автовладельцев 
классический «развод» на деньги 
на дороге уступил место другим 
спектаклям. Их герои – нечистые 
на руку юристы, аварийные ко-
миссары, курьеры. И конечно же, 
сами пострадавшие.

– Я возвращалась с работы на 
своем автомобиле поздно вече-
ром. День выдался не из простых 
- начальство завалило заданиями. 
И голова никак не могла разгру-
зиться. На пути было кольцо ули-
цы Гаранькина, откуда я обыч-
но сворачиваю на Салмышскую. 
Своевременно перестроиться в 
правый ряд для поворота не да-
вал параллельно идущий авто-
мобиль, он то ускорялся, то при-
тормаживал. Мне ничего не оста-
валось, как нажать на педаль газа 
и начать поворот из левого ряда, 
тут-то меня и подсекли. Подста-
вили свой левый борт, ловко уда-
рив справа, – вспоминает орен-
бурженка Ольга Молчанова.

Как потом оказалось, за ино-
маркой горожанки следили. Вы-
яснилось это при обращении в 
региональное управление ГИБДД. 
Силовики просмотрели видео с 
камер наружного наблюдения в 
зоне кольца на фасадах разных 
зданий и установили: у преступ-

ников был заранее разработан-
ный план.

– Они это сделали так, что да-
же не придерешься, – продолжа-
ет пострадавшая. – Вели меня с 
улицы Монтажников до кольца 
улиц Гаранькина – Салмышская 
и там стукнули. Я, естественно, 
ударила по тормозам. Из той ма-
шины подошли ко мне два креп-
кого вида молодца со словами: 
«Что же вы так неаккуратно во-
дите, девушка?»

На лобовом стекле притер-
шейся машины Ольга заметила 
экшн-камеру, прикрепленную со 
стороны водителя в довесок к ви-
деорегистратору.

Ольге предложили оформить 
европротокол, который уже был 
заполнен, в том числе и с переч-
нем повреждений автомобиля. В 
состоянии стресса женщина даже 
не посмотрела, что в бумажках. И 
только уже потом, когда в страхо-
вой компании внимательнее оз-
накомилась с делом, оказалось, 
что за невинный тычок мошен-
ники слупили с этой аварии 250 
тысяч рублей, вписав в протокол 
дефекты, которых и близко в ре-
альности не было.

криминальный бизнеС
Не так давно в Оренбургской 

области отгремели два суда над 
преступными группами автопод-
ставщиков – страховых мошенни-
ков. Первый из них завершился в 
конце мая. На скамье подсудимых 
оказались 25 человек. Следствие 
установило, что злоумышленники 
организовывали фиктивные ДТП 
на территории региона, после че-
го обращались в страховые компа-
нии для получения возмещения. 
Таким образом они совершили 31 
преступление и причинили ущерб 
восьми страховым компаниям на 
общую сумму более девяти мил-
лионов рублей.

Десяти участникам этой пре-
ступной группы суд назначил на-
казание в виде лишения свободы 

на срок от 1,5 до 7 лет, троим – ис-
правительные работы на срок от 
года до двух. И еще одиннадцать 
членов группы оштрафованы на 
суммы от 40 до 70 тысяч рублей. 
Один обвиняемый признал вину, 
раскаялся и согласился компен-
сировать убытки, из зала суда он 
вышел на свободу в связи с при-
мирением сторон.

Второе резонансное дело рас-
сматривалось в Бузулуке. Банда 
тоже занималась автоподставами 
и мошенничеством в сфере авто-
страхования. Жертвами афери-
стов становились не только физи-
ческие, но и юридические лица.

Следствие доказало, что в ре-
гионе бок о бок действовали две 
организованные преступные 
группы. Одна из них состояла из 
шести человек, в другой было 20 
сообщников. Они похитили более 
миллиона рублей. Денег лиши-
лись сразу несколько страховых 
компаний.

Главарем был мужчина, кото-
рый занимался вербовкой под-
ходящих специалистов для ОПГ, 
распределял между ними роли и 
координировал действия.

– Для совершения престу-
плений злоумышленник разра-
ботал способы их совершения, 
план и схему хищения денежных 
средств. Далее происходила инс-
ценировка ДТП – осуществлялось 
намеренное сталкивание авто-
мобилей либо их притирание. К 
месту происшествия вызывал-
ся аварийный комиссар или со-
трудники ДПС ГИБДД для состав-
ления схемы ДТП, оформления 
административного материала 

на основании заведомо ложных 
показаний, – прокомментирова-
ли в Бузулукском районном суде.

Мошенники оформляли доку-
менты о липовых авариях и обра-
щались в страховую организацию 
за выплатами на восстановление 
поврежденного автотранспорта. 
Получив деньги, главарь их рас-
пределял, как гонорары.

По приговору суда пятеро ав-
топодставщиков проведут в ме-
стах не столь отдаленных от 2,5 
года до 4 лет. Суммы штрафов, 
которые должны заплатить осуж-
денные, варьируются от 150 000 
до 200 000 рублей.

Еще 14 фигурантам назначены 
штрафы от 30 000 до 90 000 ру-
блей. А в отношении иных шести 
лиц производство по уголовному 
делу и вовсе прекращено.

– Назначена мера уголовно-
правового характера в виде су-
дебного штрафа, поскольку пре-
ступления подсудимыми были 
совершены впервые, вину они 
признали, раскаялись в содеян-
ном, добровольно возместили 
ущерб страховым организациям, 
– добавили в Бузулукском район-
ном суде.

«Свято меСто»
 пуСто не бывает

Полсотни жуликов осуждены. 
Бандам нанесен урон, а в интер-
нет-пабликах водители вновь 
предупреждают друг друга об ав-
топодставах в областном центре 
на пересечениях проспекта По-
беды и улицы Карагандинской 
и улиц Володарского и 8 Марта.

Схема проста: автомобиль зло-

умышленников преднамеренно 
занимает левый ряд перед пере-
крестком, где ждет удобного мо-
мента. Как только он трогается, 
объезжающие его правее стано-
вятся нарушителями, ведь они 
поворачивают не из крайнего ле-
вого ряда, а тот в свою очередь, 
не уходя в левый ряд, движется 
в прямом направлении до совер-
шения ДТП, поясняют очевидцы.

После тычка на месте проис-
шествия оказываются аварийные 
комиссары и уговаривают жертву 
все быстро урегулировать без по-
мощи ГИБДД, то есть на месте и в 
рамках полиса ОСАГО.

Есть и другая схема мошенни-
чества. В случае ДТП водителю 
пострадавшего автомобиля по-
явившиеся страховые комисса-
ры предлагают подписать договор 
цессии – уступки прав требования 
со страховой по полису ОСАГО. 
А взамен на месте рассчитыва-
ются наличкой с пострадавшим. 
Мошенники затем с этим дого-
вором будут вытрясать деньги из 
страховой компании, вписывая 
несуществующие убытки. А во-
дителю, который согласился на 
такое, может грозить даже уго-
ловная ответственность за соу-
частие в мошеннической схеме.  
И уже в суде придется доказывать, 
что ты – жертва, а не член банды.

– Как бы ни было заманчиво 
предложение получить деньги в 
результате ДТП прямо на месте, 
подписав договор переуступки 
прав, от него лучше отказаться, – 
уверен оренбургский юрист Илья 
Малышевский. – Оптимальнее 
при ДТП позвонить в свою стра-
ховую компанию, номер телефо-
на всегда есть в полисе ОСАГО.

Во время аварии люди неред-
ко находятся в состоянии стрес-
са, не могут мыслить критически. 
Тут нужно успокоиться, взять се-
бя в руки, вызвать ГИБДД и сде-
лать как можно больше фото и 
видео столкнувшихся автомоби-
лей. Причем так, чтобы в кадр по-
падали стационарные объекты, 
от которых можно сделать при-
вязку к месту. Это могут быть де-
ревья, столбы, билборды, здания.

Машины после ДТП нельзя пе-
ремещать ни в коем случае. Если 
же авто перекрывают движение и 
их все-таки нужно убрать, то по-
просите кого-нибудь заснять пол-
ное видео такого перемещения, 
чтобы потом легко можно было 
нарисовать схему ДТП. И главное, 
конечно, помнить: прежде чем 
подписывать любой документ, 
который вам предлагают, вни-
мательно его прочитайте и по-
старайтесь тщательно проанали-
зировать. Есть малейшие сомне-
ния – звоните в свою страховую 
компанию. И вы, и страховщи-
ки заинтересованы в том, чтобы 
разрулить ситуацию в правовом 
поле, сделать выплаты или отре-
монтировать поврежденную ма-
шину. Вам не нужны потом про-
блемы с полицией, а компании – 
проблемы с Банком России.

Кстати, по данным ГИБДД, 
только в прошлом году на трас-
сах Оренбуржья произошло бо-
лее 1 700 дорожно-транспортных 
происшествий. Сколько из них по 
вине автоподставщиков – до кон-
ца не известно.

Осторожно: мошенники!

«Развод» на дороге 
сулит проблемы

Прежде чем подписывать любой 
документ, который вам предла-

гают, внимательно его прочитайте и по-
старайтесь тщательно проанализиро-
вать. Есть малейшие сомнения – звоните 
в свою страховую компанию. 

Сгорело Сено в большегрузе

На минувшей неделе на 18-м ки-
лометре трассы Оренбург – Илек 
загорелся кузов большегруза с 
сеном. Погибших и пострадав-
ших нет, сообщает ГУ МЧС по об-
ласти. 

с огнем боролись семь человек и три 
единицы техники. общая площадь 
пожара – 15 квадратных метров.
к счастью, автомобиль пострадал 
не так серьезно, как мог бы. Во-
дитель вовремя успел поднять ку-
зов, в котором находился полыха-
ющий груз. 

где СлучаютСя дтп

По результатам анализа аварийности за семь 
месяцев 2021 года на территории области 
выявлено семь мест концентрации ДТП (в 
прошлом году за аналогичный период - два).

В оренбурге много дорожных аварий на протяже-

нии последних двух лет происходит на перекрест-
ках проездов газовиков, Промыслового и улицы 
85 линия и улиц Цвиллинга и Постникова. а всего 
в областном центре пять мест концентрации дтП. 
на автомобильных дорогах федерального значе-
ния выявлено одно такое место в оренбургском 
районе, на региональных трассах - в сакмарском 
районе.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Стареют не только люди - у 
всего есть свой срок. Школа 
в селе Ромашкино Курма-
наевского района, постро-
енная в 1968 году, была в 
числе лучших и по услови-
ям, и по качеству обучения. 
По человеческим меркам 
ей бы пора на пенсию, а по 
состоянию здания на сегод-
няшний день она нуждает-
ся в капитальном ремонте.

- Косметический ремонт 
мы проводим каждый год, а 
капитального не было ни разу, 
- говорит директор школы 
Елена Ярославская. – В этом 
году попали в программу 
«Успех каждого ребенка», вто-
рую жизнь получил спортив-
ный зал. Конечно, рады этому 
не только ученики и учителя, 
но и все жители села. Только 
спортзал лишь малая часть то-
го, в чем нуждается школа.

Спортивный зал и пище-
блок с кухней и столовой раз-
деляет обычная стена. А на 
вид словно полвека пролегло 
между ними. С одной сторо-
ны новые окна, светлые сте-
ны, со стороны пищеблока все 
выглядит очень грустно. По-
ра бы окна деревянные заме-
нить, потолок со стенами за-
ново оштукатурить и покра-
сить и с полами, где потре-
скавшиеся слои краски соз-
дают причудливый узор, надо 
бы что-то делать. 

Иногда ремонт спортив-
ного зала, на который прихо-
дят средства по национально-
му проекту, становится свое-
го рода прививкой молодо-
сти для школы. Так было в се-

ле Проскурино Бузулукского 
района. Подключились другие 
добрые силы, свои средства 
вложили в будущее сельхоз-
товаропроизводители, помог 
районный бюджет.

- Есть крупные, успешные 
фермерские хозяйства и на 
территории Ромашкинского 
сельского совета. Приходили, 
предлагали помощь, но, уви-
дев, сколько надо вложить в 
ремонт, все куда-то исчеза-
ли, - с горечью констатиру-
ет директор школы. – Третий 
год пытаемся найти источ-
ник финансирования на за-
мену окон, их 90 по периме-
тру здания. За это время це-
на вопроса выросла с 5 до 10 
миллионов рублей и продол-
жает расти, а надежды найти 
спонсоров тают.

Из-за роста цен на стро-
ительные материалы при-

шлось даже в проект рекон-
струкции спортивного за-
ла внести по согласованию 
между заказчиком и подряд-
чиком некоторые корректи-
вы. Небольшую сумму выде-
лил районный бюджет, а про 
школьный и говорить нечего 
- в нем только слезы…

- Жесткая оптимизация 
привела к тому, что у нас учи-
теля вынуждены совмещать 
несколько предметов. Хоро-
шо, если они близкие, напри-
мер математика, физика и 
информатика. А как совме-
стить преподавание физи-
ческой культуры и русского 
языка или истории? При по-
душевом финансировании, 
когда деньги следуют за уче-
ником, сельской школе выжи-
вать очень трудно. Надо как-
то менять систему, создавать 
равные условия для обучения 

детей, - считает Елена Анато-
льевна.

Первого сентября в Ромаш-
кинской средней школе сядут 
за парты 70 учеников, на пять 
больше, чем в прошлом году. 
Вот только на финансовую си-
туацию это вряд ли сможет 
повлиять.

В средней школе села Ми-
хайловка спортивный зал по 
программе «Успех каждо-
го ребенка» был отремонти-
рован двумя годами раньше. 
Здесь «прививка» сработала, 
на ремонт пищеблока удалось 
привлечь депутатские сред-
ства. 

- Пищеблок не соответ-
ствовал никаким нормам, 
были постоянные замечания 
со стороны контролирующих 
органов, - говорит директор 
школы Анастасия Сергеева. 
– Чтобы расширить его, по-
жертвовали одним учебным 
кабинетом. Теперь весь про-
цесс хранения и обработки 
продуктов, приготовления 
еды будет проходить, как это 
предписано правилами. В на-
шей школе 116 учеников, в 
этом году четверо придут в 
10-й класс, сядут за парты 11 
первоклассников. На следу-
ющий год ждем 15 новичков, 
перспективы у школы есть. 
Очень хочется, чтобы не толь-
ко стены обновлялись, но и 
кабинеты оснащались со-
временным оборудованием, 
образовательный процесс в 
сельской школе не должен так 
кардинально, как сейчас, от-
личаться от городских учеб-
ных заведений.

Каждый год в Курманаев-
ском районе ремонтируется 
по программе «Успех каждо-
го ребенка» один спортивный 
зал, тот, что в селе Ромашки-
но, станет пятым по счету. Вот 
бы такую программу да на ка-
питальный ремонт сельских 
школ! Делать так уж делать 
все сразу, не растягивая же-
ланные перемены на долгие 
годы. 

Федор конюхов 
приезжал отдохнуть 
марина НЕВЗОРОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Знаменитый на весь мир путешествен-
ник, писатель, художник и священник Фе-
дор Конюхов с семьей приезжал на про-
шлой неделе в Соль-Илецк.

Отдохнуть от напряженного графика экс-
педиций и набраться сил перед новыми ре-
кордами на любимом курорте в оренбург-
ских степях стало доброй традицией для 
Федора Филипповича. Сюда путешествен-
ник приезжает 15 лет подряд.

– Соленые озера – это просто жемчужи-
на, настоящее чудо света, чудо Господне! — 
говорит он. – Мы в семье заметили: если не 
побываем летом в Соль-Илецке, то зимой 
будем простужаться. И еще ваши бесподоб-
ные арбузы – лучше нигде нет.

География путешествий Конюхова 
огромна. Но есть и по-особому любимые 
места. В частности, кроме Соль-Илецка это 
Сергиев Посад в Подмосковье, город Тотьма 
в Вологодской области. 

В начале августа Федор Филиппович, ко-
торому, кстати, 69 лет, вернулся с Северного 
полюса и начал подготовку к восхождению 
на Арарат. В экспедицию отправятся 40 че-
ловек, включая двух сыновей Конюхова, 
внука и друзей. Один из них – житель Соль-
Илецка Ильдус Бикеев.

АтАкуют мотыльки 

В Орске луговые мотыльки сотнями «захваты-
вают» машины, витрины магазинов и залетают 
в окна. Такое нашествие происходит второй раз 
за лето. В конце июля восток Оренбуржья ата-
ковали гусеницы этого вида. Они нанесли зна-
чительный ущерб сельскому хозяйству. Сейчас 

произошел вылет мотыльков второй генерации. 

луговой мотылек является многоядным вредителем, 
его гусеницы питаются культурными и дикими расте-
ниями. наибольшую опасность они представляют для 
посевов подсолнечника, кукурузы, овощных культур, 
многолетних трав.
эксперты россельхозцентра дали рекомендации 

аграриям по борьбе с вредителем. речь в первую 
очередь идет о профилактике. необходимо ранней 
весной вспахивать почву, уничтожать сорняки и сво-
евременно проводить обработку пестицидами. а 
владельцам подсобных хозяйств - вовремя собирать 
урожай, стряхивать гусениц с растений и тоже обра-
батывать агрокультуры пестицидами. это следует де-
лать в ранние утренние или поздние вечерние часы.

Курманаевский район

Сельские школы 
хотят перемен

Пешком по горам
ТаТьяна ЗАИКИНА

Команда в составе 15 человек из 
объединения «Юный турист» центра 
внешкольной работы под руковод-
ством опытного педагога дополни-
тельного образования Юрия Семи-
ренко совершила поход второй кате-
гории сложности по горной местно-
сти в Республике Башкортостан. 

Любой турпоход требует серьезной 
подготовки, а категорийный - тем бо-
лее. Перед выходом все снаряжение 
проверяется и ремонтируется. У участ-
ников должны быть сменные вещи, 
обязательно теплые – в горной мест-
ности погода изменчива. Кроме того, 
каждый готовит индивидуальный экс-
тренный набор: спички в непромокае-
мой упаковке, сухое горючее, аптечку 
и прочее. Особое внимание уделяет-
ся рациону – в приоритете высокока-
лорийные продукты, которые быстро 

восстанавливают энергию. Помимо 
еды и вещей необходимы спальники, 
палатки, оборудование для приготов-
ления пищи и прочий инвентарь. В 
итоге вес рюкзака со снаряжением со-
ставил 18-20 килограммов.

– На школьной «Газели» группа до-
ехала до села Вознесенка Учалинского 
района Республики Башкортостан, а 
далее - 12 километров пешком к истоку 
реки Урал, – говорит Юрий Андреевич. 
– Оттуда – на хребет Уреньга и вдоль 
гряды до горного массива Иремель. Со-
вершили восхождение на вершину го-
ры Большой Иремель, высота которой 
1 582 метра над уровнем моря. Кстати, 
это вторая по высоте гора Южного Ура-
ла и она всего на 58 метров ниже самой 
высокой – Ямантау. Закончился поход 
в поселке Николаевка. Там нас ждал 
автобус, на котором поехали домой.  
В общей сложности за восемь дней  
мы преодолели путь длиной чуть более 
130 километров. Ребята, счастливые, 
отдохнувшие, несмотря на физические 
нагрузки во время перехода, вновь го-
товы к очередным приключениям.

Идет ремонт в спортзале.

Соль-Илецк

Кваркенский район
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка 

короля комедии 12+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.25 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести орен-
буржья

09.34 утро России. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 т/с «дуЭт По 

ПРаву» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «водовоРот» 

12+
00.55 Х/ф «КуЗНЕЦ МоЕго 

сЧастЬЯ» 12+
04.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ На 

гРаНИ» 16+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+ 
06.00 десять фотографий 

12+
06.45 о погоде и не толь-

ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

07.00 Поговорите с доктор-
ом 12+

07.55 один день 16+
08.25 о погоде и не толь-

ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

08.40 Х/ф «ПРавИтЕЛЬ» 
16+

10.25 о погоде и не толь-
ко… 12+ видеоблок-
нот 12+

10.40 Х/ф «ПРавИтЕЛЬ» 
16+

12.10 Х/ф «вХод ЧЕРЕЗ 
оКНо» 12+

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

13.40 Х/ф «вХод ЧЕРЕЗ 
оКНо» 12+ 

14.45 туристический ре-
цепт 12+ 

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

15.20 вспомнить все 12+
15.55 видеоблокнот 12+ 
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

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

годе и не только… 12+ 
17.20 Легенды музыки 12+
17.50 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 «МаРгаРИта На-
ЗаРова» 16+

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+ 
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «ЛЮБовЬ» 16+

5 канал - Спб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ. 
ПРодоЛЖЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 т/с «ПРоКу-

РоРсКаЯ ПРовЕР-
Ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 т/с «дЕ-
тЕКтИвЫ» 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 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» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ПатРИот» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up. дайд-

жест 16+
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровиза-

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

тый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

домашний

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 давай разведемся! 

16+
10.15, 04.40 тест на отцов-

ство 16+
12.25, 03.50 т/с «ПоНЯтЬ. 

ПРостИтЬ» 16+
13.30, 03.00 т/с «ПоРЧа» 

16+
14.00, 03.25 т/с «ЗНаХаР-

Ка» 16+
14.35 Х/ф «БоЙсЯ ЖЕЛа-

НИЙ своИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБовЬ» 16+
22.55 т/с «востоК-ЗаПад» 

16+
02.05 т/с «РЕаЛЬНаЯ МИ-

стИКа» 16+
06.20 6 кадров 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 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРвоЕ уБИЙ-

ство» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 т/с «сПаРтаК. КРовЬ 

И ПЕсоК» 18+
01.35 т/с «сПаРтаК. БогИ 

аРЕНЫ» 18+
03.15 Х/ф «в аКтИвНоМ 

ПоИсКЕ» 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. судЬБЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 т/с «ЖИвоЙ» 16+
03.30 скелет в шкафу 16+
03.55 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 выборы-2021 12+
08.10 Х/ф «МЕдовЫЙ 

МЕсЯЦ» 0+
10.10 Людмила Касаткина. 

укрощение стропти-
вой 12+

10.55 актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.55, 00.00, 05.45 Петров-

ка, 38 16+
12.10 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 02.55 т/с «аКвато-

РИЯ» 16+
16.50 вокруг смеха за 38 

дней 12+
18.15 Х/ф «отЕЛЬ «тоЛЕ-

до» 12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 дикие деньги. Юрий 

айзеншпис 16+
00.55 татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал 16+
01.40 актерские драмы 12+
02.20 Шестидневная война. 

ошибка резидентов 
12+

04.15 владимир гуляев. 
такси на дубровку 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.35 Х/ф «дИРЕКтоР» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 

12+
10.45 гость из будущего. 

Исайя Берлин 12+
11.20 голливуд страны сове-

тов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 спектакль «КоРоЛЬ 

ЛИР» 12+
14.40 Цвет времени 12+

15.05 Загадки древнего 
Египта 12+

15.55 И не дышать над 
вашим чудом, Мон-
ферран... Исаакиев-
ский собор 12+

16.20, 00.00 т/с «отЦЫ И 
дЕтИ» 16+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящает-
ся 12+

18.45, 01.50 Иностранное 
дело 12+

19.45 тайна двух океанов 
12+

20.30 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Х/ф «ШуМНЫЙ дЕНЬ» 
6+

22.20 день разгрома фаши-
стов в Курской битве 
12+

22.50 ступени цивилиза-
ции 12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «тРудНЫЙ РЕБЕ-

НоК» 0+
09.00 т/с «ПаПа в дЕКРЕ-

тЕ» 16+
09.20 «уральские пельме-

ни». смехBook 16+
09.45 Х/ф «тРудНЫЙ РЕБЕ-

НоК-2» 0+
11.40 Х/ф «аНгЕЛЫ И дЕ-

МоНЫ» 16+
14.20 Х/ф «ИНФЕРНо» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 т/с «гРаНд» 16+
21.00 Х/ф «вЕЛИКИЙ уРав-

НИтЕЛЬ» 16+
23.40 Х/ф «вЕЛИКИЙ уРав-

НИтЕЛЬ-2» 16+
02.05 Х/ф «НЕвИдИМКа» 

16+
04.00 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 
19.50 Новости

08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 
21.55, 01.45 все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧЕМПИо-
Нов» 16+

12.55 ЕвроФутбол. обзор 0+
13.25 Профессиональный 

бокс. даниэль дюбуа 
против Богдана дину. 
трансляция из велико-
британии 16+

13.55 Профессиональ-
ный бокс. джо джойс 
против Карлоса та-
кама. Бой за титу-
лы WBC Silver и WBO 
International. трансля-
ция из великобрита-
нии 16+

15.10, 05.05 специальный 
репортаж 12+

15.30 Футбол. тинькофф 
Российская Премьер-
лига. обзор тура 0+

17.10 главная дорога 16+
19.55 волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщи-
ны. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
сербии

22.15 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «сампдория» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

02.45 Х/ф «сИНг-сИНг» 12+
05.00 Новости 0+
05.25 Рожденные побеж-

дать 12+
06.25 автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

мир

05.00, 10.10 т/с «остРов 
НЕНуЖНЫХ ЛЮдЕЙ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в буду-

щее 16+
22.55 всемирные игры раз-

ума 12+
23.25, 00.10 Х/ф «КоЛЬЦо 

ИЗ аМстЕРдаМа» 12+
01.25 Х/ф «ПодКИдЫШ» 0+
02.25 Мир победителей 16+

ЗВеЗда

06.10 Курская дуга 12+
07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 10.20 сталинградская 

битва 12+
10.00, 23.00 дневник арМИ-

2021 12+
13.35 Битва оружейников. 

Бронированные поез-
да 12+

14.20, 15.25, 16.10, 17.05 
оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии 
12+

18.10 освобождение 12+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 Крылья армии. Исто-

рия военно-транспорт-
ной авиации 12+

20.00 торжественное откры-
тие Международно-
го военно-техническо-
го форума «аРМИЯ-
2021» 16+

23.15 Х/ф «атаКа» 12+
01.30 танковый биат-

лон-2021. Индивиду-
альная гонка. второй 
заезд. Первый дивизи-
он 16+

02.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКа 
И «КатЮШа» 0+

03.50 Х/ф «ШЕКсПИРу И НЕ 
сНИЛосЬ» 12+

СпаС

05.00, 23.55 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

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

08.00 Завет 6+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 02.45 Простые чуде-

са 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05, 01.30 Профессор оси-

пов 0+
13.00 Пилигрим 6+
13.30 в поисках Бога 6+
15.00 день ангела. Препо-

добный савва сторо-
жевский 0+

15.35 обитель. Кто мы? 0+
16.40 Бутовский полигон. 

Испытание забвени-
ем 0+

17.35 Х/ф «ПоЕЗд МИЛо-
сЕРдИЯ» 12+

19.30, 03.25 вечер 0+
20.30, 21.05 Лествица 6+
21.35 Х/ф «оЛЕНЬЯ оХота» 

12+
23.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
00.10 Белые ночи 12+
00.40 дорога 0+
 

оТр

06.00, 01.40 Золотая серия 
России 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ дЕ-
тЕКтИва дуБРовсКо-
го» 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

10.25, 12.05 т/с «дЕНЬ РоЖ-
дЕНИЯ БуРЖуЯ-2» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

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

Ражение 12+
17.10 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+
23.25 Х/ф «ЗавИстЬ 

Богов» 16+

Объявления

продаЮ

дом 62 кв. м в саракташском р-не, ст. Черный отрог, 20 сот. земли, 
сад. тел. 89033982796.

куртки новые, шубы, дешево; детское автокресло, автохолодиль-
ник, телевизор д. 140 см. тел.: 75-13-00, 8-963-082-45-85.

кобылку, 2 года, в Переволоцком р-не. тел. 8-922-802-53-77.

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

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

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

Телевизор, б/у, в раб. сост., с приставкой, ц. 3 000 руб. тел. 
89871933287, звонить после 21.00.

куплЮ

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

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

ремонт стиральных машин. тел 248-694.  
/686/
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05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское  

16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Маргарита терехова. 

одна в Зазеркалье 12+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.25 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести орен-
буржья

09.34 утро России. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «дуЭт По 

ПРаву» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «водовоРот» 

12+
23.30 Новая волна-2021 

16+
04.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ На 

гРаНИ» 16+

орТ

05.50 видеоблокнот 12+ 
06.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 один день 16+ 

07.00 Новости дня 12+ о по-
годе 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 «ПаПа» 12+
10.25 видеоблокнот 12+ 
10.35 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 видеоблокнот 12+ 
13.40 Х/ф «гРаФоМаФИЯ» 

12+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «гРаФоМаФИЯ» 
12+

15.55 видеоблокнот 12+ 
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

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

годе и не только… 12+ 
17.20 Закрытый архив 16+
17.50 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

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

погоде и не только… 
12+ 

19.30 обратная связь 16+
20.10 таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

21.00 т/с «МаРгаРИта На-
ЗаРова» 16+

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 «сНЕгИРЬ»  
16+

01.30 видеоблокнот 
 12+ 

01.40 сpeда обитания  
12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25 т/с «гЛуХаРЬ. 
ПРодоЛЖЕНИЕ» 16+

15.25, 16.25 т/с «гЛуХаРЬ. 
воЗвРаЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 т/с «ПРоКу-

РоРсКаЯ ПРовЕР-
Ка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 т/с «дЕ-
тЕКтИвЫ» 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30 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» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ПатРИот» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00, 23.05 Женский стен-
дап 16+

00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 откры-

тый микрофон 16+
06.10, 06.30 тНт. Best 16+

Домашний

06.30, 02.05 т/с «РЕаЛЬНаЯ 
МИстИКа» 16+

07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 давай разведемся! 
16+

10.00, 04.30 тест на отцов-
ство 16+

12.10, 03.40 т/с «ПоНЯтЬ. 
ПРостИтЬ» 16+

13.20, 02.50 т/с «ПоРЧа» 
16+

13.50, 03.15 т/с «ЗНаХаР-
Ка» 16+

14.25 Х/ф «вЕРНИ МоЮ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБовЬ с аРо-
МатоМ КоФЕ» 16+

23.00 т/с «востоК-ЗаПад» 
16+

06.10 6 кадров 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 совбез 16+
17.00, 04.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 03.20 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕг. МоНстР 

гЛуБИНЫ» 16+
22.05 водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 т/с «сПаРтаК. БогИ 

аРЕНЫ» 18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. судЬБЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 т/с «ЖИвоЙ» 16+
03.30 скелет в шкафу 16+
03.55 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 выборы-2021 12+
08.20 Х/ф «ЧЕЛовЕК Ро-

дИЛсЯ» 12+
10.20, 04.15 алексей смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия

11.55, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+

12.10 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 02.55 т/с «аКвато-

РИЯ» 16+
16.55 Чарующий акцент 12+
18.15 Х/ф «КЛЕтКа дЛЯ 

свЕРЧКа» 12+
22.30 вся правда 16+
23.05 Евгений Жариков. две 

семьи, два предатель-
ства 16+

00.15 Хроники московского 
быта 12+

00.55 Бес в ребро 16+
01.35 советские мафии. 

сумчатый волк 16+
02.15 успех одноглазого ми-

нистра 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Загадки древ-

него Египта 12+
07.45 Легенды мирового 

кино 12+
08.15 Х/ф «ШуМНЫЙ дЕНЬ» 

6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет вре-

мени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры  
12+

10.15 Моя любовь - Россия! 
12+

10.45 Лазерный термоядер-
ный синтез 12+

11.35 голливуд страны сове-
тов 12+

11.50 абсолютный слух  
12+

12.30 спектакль «НЕ БудИ-
тЕ МадаМ» 12+

15.55 Империя Короле-
ва 12+

16.20, 00.00 т/с «отЦЫ И 
дЕтИ» 16+

17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвящает-
ся 12+

18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+

19.45 доживем до поне-
дельника 12+

20.30 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Х/ф «НаШ доМ»  
12+

22.20 Роман в камне  
12+

22.50 ступени цивилиза-
ции 12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.25 т/с «воРоНИНЫ» 16+
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.50 т/с «сЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 т/с «гРаНд» 16+
21.00 Х/ф «ИНтЕРстЕЛ-

ЛаР» 16+
00.25 Х/ф «гРавИтаЦИЯ» 

12+
02.10 Х/ф «сКоРостЬ» 12+
04.10 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 
23.40 Новости

08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 
02.00, 07.45 все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧЕМПИо-
Нов» 16+

12.55 Правила игры 12+
13.25 Профессиональный 

бокс. тим Цзю против 
джеффа Хорна. тим 
Цзю против Боуина 
Моргана. трансляция 
из австралии 16+

14.30 все на регби! 12+
15.10, 05.05 специальный 

репортаж 12+
16.00 XVI летние Паралим-

пийские игры. Цере-
мония открытия. Пря-
мая трансляция

19.45 Х/ф «БоЕЦ ПоНЕво-
ЛЕ» 16+

21.50 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
против виктора орти-
са. трансляция из сШа 
16+

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Псв /Нидерланды/ - 
«Бенфика» /Португа-
лия/. Прямая транс-
ляция

02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - сШа. трансляция 
из Канады 0+

05.00 Новости 0+
05.25 Рожденные побеж-

дать 12+
06.25 XVI летние Паралим-

пийские игры. голбол. 
Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция

мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.15, 10.10 т/с «остРов 

НЕНуЖНЫХ ЛЮдЕЙ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

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

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в буду-

щее 16+
22.55 всемирные игры раз-

ума 12+
23.25, 00.10 Х/ф «ЛаРЕЦ 

МаРИИ МЕдИЧИ»  
12+

01.30 Х/ф «НовЫЙ гуЛЛИ-
вЕР» 0+

02.35 Мир победителей  
16+

04.25 Мультфильмы  
6+

ЗВеЗДа

06.10 Курская дуга 12+
07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 10.20, 11.00 вечная 

отечественная 12+
10.00, 23.00 дневник арМИ-

2021 12+
11.55 тайны фортов Крон-

штадта 12+
13.20 сделано в сссР 6+
13.35 т/с «НаЗад в сссР» 

16+
18.10 освобождение 12+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 Крылья армии. Исто-

рия военно-транспорт-
ной авиации 12+

19.40 Легенды армии с 
александром Марша-
лом 12+

20.25 улика из прошло-
го 16+

21.25 открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Индивиду-
альная гонка. третий 
заезд. Первый дивизи-
он 16+

00.15 танковый биат-
лон-2021. Индивиду-
альная гонка. второй 
заезд. второй дивизи-
он 16+

01.15 Х/ф «саМаЯ дЛИН-
НаЯ соЛоМИНКа…» 
6+

02.40 Х/ф «аПЕЛЬсИНо-
вЫЙ соК» 16+

СПаС

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

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

08.00, 01.25 движение 
вверх 6+

09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 23.15 Прямая линия. 

ответ священника 12+
11.55, 02.35 встреча 12+
12.55, 13.30, 20.30, 21.10 

Лествица 6+
15.00 старцы 0+
15.30 Новомученики 0+
17.10 Богородице Рожде-

ственская свято-Лу-
кианова мужская пу-
стынь 0+

18.00 Х/ф «оЛЕНЬЯ оХота» 
12+

19.30, 03.25 вечер 0+
21.45 Х/ф «РЕПоРтаЖ с 

ЛИНИИ огНЯ» 6+
00.25 Завет 6+
02.20 Знак равенства 16+
 

оТр

06.00 Золотая серия Рос-
сии 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя 
история 12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ дЕ-
тЕКтИва дуБРовсКо-
го» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 
Календарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

10.25, 12.05 т/с «дЕНЬ 
РоЖдЕНИЯ БуР-
ЖуЯ-2» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

13.30, 04.30 врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 

отРажение 12+
17.10 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+
23.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ воЗ-

Раст» 16+
01.20 вредный мир 16+
01.50 Легенды Крыма 12+

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

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

ремонт любых телевизоров. Без выходных. Пенсионерам скидка. 
тел. 55-75-20. /788/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. тел. 89228983741. /655/

Электрик. установка и ремонт люстр. Электромонтаж. 
тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /789/

ремонТ и СТроиТельСТВо

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

изготовим металлические двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи банные. Качественно. Недорого.  
тел.: 8 (3532) 61-43-41, 96-26-32. /787/

раЗное
ЗнакомСТВа

мужчина 38/171/65, живу и работаю в оренбурге, вредных при-
вычек нет. Познакомлюсь с доброй, порядочной женщиной своих лет 
для серьезных отношений. Наличие детей знакомству не помешает. 
тел. 8-902-366-80-29. /801/

СЧиТаТь неДейСТВиТельным

Считать недействительным студенческий билет, выданный уни-
верситетским колледжем огу андрею Михайловичу Королеву в 2020 
г. /804/
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05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.30 вечерний ургант  

16+
00.10 георгий данелия. Не-

беса не обманешь 16+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.25 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести оренбур-
жья

09.34 утро России. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «дуЭт По 

ПРаву» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «водовоРот» 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ На 

гРаНИ» 16+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 один день 16+ 
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 «МаЧо МЭН» 16+
10.25 видеоблокнот 12+
10.35 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
11.30 Новости дня 12+ о по-

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

ЖИЗНЬ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «КуРоРтНЫЙ 

туМаН» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «КуРоРтНЫЙ 

туМаН» 16+
15.55 видеоблокнот 12+
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

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

годе и не только… 12+ 
17.20 Легенды музыки 12+
17.50 т/с «таКаЯ оБЫЧНаЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.50 видеоблокнот 12+

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

19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 т/с «МаРгаРИта На-

ЗаРова» 16+
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «БоЛЬШаЯ ИгРа» 

12+
01.30 видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 т/с 
«гЛуХаРЬ. ПРодоЛЖЕ-
НИЕ» 16+

08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 т/с 
«гЛуХаРЬ. воЗвРаЩЕ-
НИЕ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20 т/с «ПРоКуРоР-

сКаЯ ПРовЕРКа» 16+
03.25, 03.55, 04.30 т/с «дЕ-

тЕКтИвЫ» 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30 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» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ПатРИот» 16+

21.00 двое на миллион 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 т/с «РЕаЛЬНаЯ 

МИстИКа» 16+
07.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.40 давай разведемся! 

16+
10.45, 04.35 тест на отцов-

ство 16+
12.55, 03.45 т/с «ПоНЯтЬ. 

ПРостИтЬ» 16+
14.00, 02.55 т/с «ПоРЧа» 

16+

14.30, 03.20 т/с «ЗНаХаР-
Ка» 16+

15.05 Х/ф «НЕЛЮБовЬ» 16+
19.00 Х/ф «РаЗвЕ МоЖНо 

МЕЧтатЬ о БоЛЬШЕМ» 
16+

23.05 т/с «востоК-ЗаПад» 
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, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 04.15 тайны Чапман 
16+

18.00, 03.25 самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «доБРо ПоЖа-
ЛоватЬ в РаЙ» 16+

22.10 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «сПаРтаК. БогИ 

аРЕНЫ» 18+
01.45 т/с «сПаРтаК. воЗ-

МЕЗдИЕ» 18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. судЬБЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 т/с «ЖИвоЙ» 16+
03.30 скелет в шкафу 16+
04.00 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 выборы-2021 12+
08.15 Х/ф «всадНИК БЕЗ 

гоЛовЫ» 0+
10.15, 04.10 александр Бе-

лявский. Последний 
побег 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия

11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 02.50 т/с «аКвато-

РИЯ» 16+
16.55 семейные драмы. Не-

счастный кинобрак 12+

18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕс» 
12+

22.30 обложка 16+
23.05 90-е 16+
00.15 Прощание 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 вся правда 16+
02.10 Брежневу брошен 

вызов 12+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Загадки древне-

го Египта 12+
07.45 Легенды мирового 

кино 12+
08.15 Х/ф «НаШ доМ» 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет вре-

мени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 

12+
10.45 суперкомпьютеры. Не-

заметные гиганты 12+
11.35 голливуд страны сове-

тов 12+
11.50 абсолютный слух 12+
12.30 спектакль «сИРаНо 

дЕ БЕРЖЕРаК» 12+
15.55 Империя Короле-

ва 12+
16.20, 00.00 т/с «отЦЫ И 

дЕтИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу ван 

Бетховену посвящает-
ся 12+

18.45, 01.45 Иностранное 
дело 12+

19.45 12 стульев. держите 
гроссмейстера! 12+

20.30 спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Х/ф «9 дНЕЙ одНого 
года» 12+

22.50 ступени цивилиза-
ции 12+

сТс

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.25 т/с «воРоНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНтЕРстЕЛЛаР» 

16+
13.50 т/с «сЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 т/с «гРаНд» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗуМНЫЙ 

МаКс. доРога ЯРо-
стИ» 16+

23.30 Х/ф «Я, РоБот» 12+
01.40 Х/ф «сКоРостЬ-2. 

КоНтРоЛЬ Над КРуИ-
ЗоМ» 12+

03.50 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 
23.40 Новости

08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 
02.00 все на Матч! 
Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧЕМПИо-
Нов» 16+

12.55 XVI летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция

17.10 главная дорога 16+
19.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. ЦсКа - «дина-
мо» /Москва/. Прямая 
трансляция

22.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
обзор 0+

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
«Шахтер» /украина/ 
- «Монако» Прямая 
трансляция

02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Финляндия. трансля-
ция из Канады 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Рожденные побеж-

дать 12+
06.05 волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос-
сия - сербия. трансля-
ция из сербии 0+

мИр

05.00 Мультфильмы 6+
05.15, 10.10 т/с «остРов 

НЕНуЖНЫХ ЛЮдЕЙ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в буду-

щее 16+
22.55 всемирные игры раз-

ума 12+
23.25, 00.10 Х/ф «МИМИ-

Но» 12+
01.35 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
02.00 Мир победителей 16+

ЗВеЗда

06.10 Курская дуга 12+
07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 10.20 вечная отече-

ственная 12+
10.00, 23.00 дневник арМИ-

2021 12+
11.35, 13.20 т/с «ЛЮтЫЙ» 

12+
18.10 освобождение 12+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 Крылья армии. Исто-

рия военно-транспорт-
ной авиации 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 секретные материа-

лы 12+

21.25 открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Индивиду-
альная гонка. третий 
заезд. второй дивизи-
он 16+

00.15 танковый биат-
лон-2021. Индивиду-
альная гонка. Четвер-
тый заезд. Первый ди-
визион 16+

01.15 Х/ф «ЛЮдИ в оКЕа-
НЕ» 12+

02.30 Х/ф «дЖоКЕРЪ» 12+
04.15 Х/ф «саМаЯ дЛИННаЯ 

соЛоМИНКа…» 6+
05.40 сделано в сссР 6+

сПас

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

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

08.00 Бутовский полигон. 
Испытание забвени-
ем 0+

09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 23.25 Прямая линия. 

ответ священника 12+
11.50, 02.35 встреча 12+
12.45, 13.25, 20.30, 21.00 Ле-

ствица 6+
15.00, 00.35 Молога. Между 

огнем и водой 0+
16.05 война за память 16+
18.00 Х/ф «РЕПоРтаЖ с 

ЛИНИИ огНЯ» 6+
19.30, 03.25 вечер 0+
21.30 Х/ф «НЕЖдаННЫЙ 

гостЬ» 0+
01.35 Пилигрим 6+
02.05 украина, которую мы 

любим 12+
 

ОТр

06.00 Золотая серия Рос-
сии 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.45, 19.00 т/с «досЬЕ дЕ-
тЕКтИва дуБРовсКо-
го» 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 срeда 
обитания 12+

10.25, 12.05 т/с «дЕНЬ РоЖ-
дЕНИЯ БуРЖуЯ-2» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

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

Ражение 12+
17.10, 01.00 Книжные аллеи. 

адреса и строки 6+
23.30 Х/ф «сЕРдЦа ЧЕтЫ-

РЕХ» 0+
01.25 вредный мир 16+

Рейды на упреждение

Контролеры 
ограничились беседами
александр МИрОШнИЧЕнКО 

На минувшей неделе в Оренбурге, как и по всей стра-
не, стартовали межведомственные проверки пасса-
жирского транспорта, обслуживающего обществен-
ные маршруты. Такое указание было дано Правитель-
ством РФ после трагедии, случившейся 12 августа в 

Воронеже, где у одного из остановочных павильонов 
взорвался автобус…  

По одной из версий, причиной воронежского ЧП могла 
стать неисправность топливного оборудования на взор-
вавшемся транспортном средстве. Этому компоненту 
уделили особое внимание участники контрольных рей-
дов в Оренбурге, среди которых значились специалисты 
регионального минстроя и городской администрации, 
сотрудники областных управлений ГИБДД и Ространс-
надзора. 

Представительная комиссия проверила подвижной 

состав, задействованный на общественных городских 
маршрутах № 51 и № 67. Нарушений, за которые воз-
можна административная ответственность, не выявлено. 
Как отметили контролеры, водители регулярно осматри-
вают салоны автобусов на наличие бесхозных вещей и 
посторонних предметов, а также содержат подотчетный 
транспорт в надлежащем состоянии.

С перевозчиками проверяющие провели профилакти-
ческие беседы, рекомендовав устроить дополнительное 
освидетельствование газового оборудования, установ-
ленного на автобусах. Проверки общественного транс-
порта будут продолжены.

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности оренбург-
ской области выражает глубокие соболезнования на-
чальнику управления по развитию потребительского 
рынка Евгении Павловне Прокофьевой в связи с кон-
чиной ее отца 

ПрОкОФьеВа 
Павла николаевича.
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Если подходить с мерками советских 
времен, то и руководству, и дояркам 
ООО «Вектор-Агро» надо присваивать 
звание Героя Социалистического Тру-
да: здесь от каждой буренки надаивают 
по 23 с лишним литра молока в день и 
всего за полгода преодолевают «герой-
ский» рубеж в четыре тысячи литров. 
Немыслимый еще несколько десятиле-
тий назад показатель!

Производство ооо «Вектор-агро» располо-
жено в селе Илькульган Шарлыкского райо-
на. главный ориентир – на развитие молоч-
ного животноводства. Уже сегодня тут еже-
дневно надаивают по восемь тонн молока, 
семь из которых сдается на молокозавод, а 
разница идет на выпаивание телят. Имеется 
современный молочный комплекс с доиль-
ной «каруселью», через который проходят 
все 340 буренок. 60 из них приобрели в де-
кабре прошлого года, еще 100 собираются закупить в нынешнем году. В планах дове-

сти общую численность скота до 500 голов, 
а производство молока – до 20 тонн в сут-
ки. Все коровы – высокоудойной голштино-
фризской породы, содержатся беспривязным 
способом. корма им даются только специ-
ально сбалансированные. тут не устают по-
вторять: молоко у коровы на языке. свой не-
большой комбикормовый завод позволяет 
закрывать все потребности в кормах. 
В целом строительство не останавливается, 
похоже, ни на день. В нынешнем году соби-
раются запустить новый молочный комплекс 
на 490 голов, многие процессы автоматизи-
рованы, включая систему вентиляции, на-
возоудаления, даже создания микроклима-

та. разве что музыку Моцарта не включают. 
но это не точно…
Почему «Вектором-агро» в качестве основ-
ного бизнес-направления было выбрано мо-
лочное животноводство, у которого в сравне-
нии с растениеводством куда более длинный 
и затратный рубль? 
- Мы заботимся о тружениках. Посмотрите: 
где нет животноводства, там село умирает. 
разводят скотину – значит, есть рабочие ме-
ста, зарплата, - рассуждает директор ооо 
«Вектор-агро» сергей Богданов. 
кстати, о зарплате. У здешних работников в 
прошлом году она в среднем составила 26 
тысяч рублей в месяц. это и среди занятых в 
полеводстве, и среди животноводов. 

- согласен, выращивать скотину сейчас слож-
но, – продолжает сергей Богданов. - соб-
ственно, это никогда не было легким за-
нятием. а сегодня, когда кормоуборочный 
комбайн стоит около 40 миллионов рублей 
и субсидирование не перекрывает эти рас-
ходы, намного труднее. куда проще купить 
два зерноуборочных комбайна… но расте-
ниеводство в наших климатических услови-
ях – занятие рискованное. нынешняя засуха 
это еще раз доказала. У нас же рубль пусть и 
подлиннее, но зато более стабильный. 
Подняли и тему удивительно низкой (по все-
му региону) закупочной цены на молоко. 
- с расчетом за сданное сырье вопросов нет, 
все выплачивается в срок, долги отсутствуют. 
но вот цена действительно низкая. Везде. а 
из позитивного - хотел бы поблагодарить гу-
бернатора: с приходом дениса Паслера мы, 
молокопроизводители, стали получать суб-
сидию за сданное товарное молоко не три 
месяца в год, а круглогодично. это помога-
ет стабилизировать финансовую ситуацию. 
В ближайших планах у руководства ооо 
«Вектор-агро» не только предстоящий запуск 
большого молочного комплекса, но и строи-
тельство нового телятника. главное – не сто-
ять на месте, а развиваться дальше.

Наша справка.  
   СейчаС в ООО «вектОр-агрО» рабОтают 32 челОвека.  
   ХОзяйСтвО Обрабатывает ОкОлО 12 тыСяч га пОлей,  

на кОтОрыХ выращиваетСя и кОрм для СкОта, и зернО  
на прОдажу.  

   Общая чиСленнОСть крупнОгО рОгатОгО СкОта –  
1 130 гОлОв. 

Продовольственная безопасность

Буренки для героев

у коров голштино-фризской породы черно-пе-
стрый окрас, спокойный нрав и способность 
давать до 60 литров молока в сутки.

в будущем молочном комплексе пока спасаются от жары «легковушки» его строителей. но со-
всем скоро и здесь получат прописку буренки.

Это интервью 
областному СМИ 
– первое для Дми-
трия Волкова в ста-
тусе главы Шарлык-
ского района, который он 
возглавил 18 ноября прошлого 
года. Начинал главным специ-
алистом отдела ГОЧС районной 
администрации. Последние 14 
лет работал заместителем главы 
администрации района. Руково-
дителем района его избрали де-
путаты райсовета. 

- Дмитрий Алексеевич, вы  
родились, выросли и всю жизнь 
проработали в Шарлыкском 
районе. Знаете его очень хоро-
шо. А ну бы вам предложили 
должность в городе?

- Мой предшественник на по-
сту главы района, Александр Ва-
сильевич Ампилогов, любил по-
вторять, что Шарлык – это город, 
только маленький. Я с ним согла-
сен. Многие из приезжающих к 
нам впервые удивляются зеле-
ным паркам и газонам, новым 
тротуарам и хорошим дорогам, 
непрекращающейся стройке жи-
лых домов и тому, что с совет-
ских пор мы именуем объектами 
соцкультбыта. Например, сей-
час в микрорайоне райцентра, 
названном народом Рублевкой, 
завершаем строительство боль-
шого детсада – дополнительно 
к трем имеющимся. Детское на-
селение Шарлыка, и особенно его 
«рублевской» части, заметно уве-
личивается, и новым потребно-
стям надо соответствовать. На-
счет Рублевки не подумайте, что 
тут поселились олигархи: как раз 
немало многодетных, жилье ко-
торым построено по программе 
«Молодая семья». И дома эти на 
самом деле большие и красивые. 

- Нынешний год с продолжа-
ющейся засухой стал годом ис-
пытаний. Как его переживает 
Шарлыкский район?

- Мы стараемся учитывать воз-
можные риски, связанные с по-
годой. Например, в прошлом го-
ду под урожай 2021-го озимыми 
зерновыми засеяли без малого 30 
тысяч гектаров, увеличив озимый 
клин на 14 процентов. Это позво-
лило создать подушку безопас-
ности: именно озимая пшеница 
сейчас и дала основную урожай-
ность - начальную в 20 центнеров 
с гектара, а итоговую, при обмо-
лоте почти 20 тысяч гектаров, в 
13,5. К уборке приступили 14 ию-
ля. Всего нам предстоит убрать 
хлеб на площади в 69,8 тысячи 
гектаров. В битве за урожай – а 
сегодня это самая настоящая бит-
ва! – на полях хозяйств каждый 
день участвуют 145 комбайнов. 
Яровые культуры – пшеница, яч-
мень, которым почти не доста-
лось влаги, сейчас дают с гектара 
лишь по 4,3 – 4,9 центнера. 

Практически это чрезвычай-
ная ситуация. По предваритель-
ным данным, в нашем районе 
от засухи пострадали 49 сель-
хозпредприятий, в том числе 39 
крестьянско-фермерских. Гибель 

яровых прогнозируется на пло-
щади 21,5 тысячи гектаров. От 
21 сельхозпредприятия приня-
ты пакеты документов на списа-
ние посевов общей площадью 11 
тысяч гектаров и направлены в 
минсельхоз области. 

- Что же впереди?
- Жизнь! Она в любом случае 

продолжается. Если говорить о 
тех же сельхозпредприятиях, то 
ими в нынешнем году допол-
нительно к имеющимся или на 
замену старым приобретено 27 
тракторов, что почти втрое боль-
ше предполагавшегося, восемь 
комбайнов и более 50 единиц 
другой сельхозтехники. Наши 
земледельцы полностью обеспе-
чили себя семенами озимых, за-
сыпав 5,3 тысячи тонн. На период 
предстоящей зимовки для обще-
ственного скота запрессовано и 
заскирдовано 70 процентов сена, 
55 процентов соломы, заложено 
39 процентов сенажа, засыпано 
столько же фуража. Корма про-
должаем заготавливать. 

- А будет для кого? 
- Отвечу цифрами статисти-

ки: на 1 августа в сельхозпред-
приятиях района имелось 4 911 

голов крупного рогатого скота. 
Это на девять больше, чем год на-
зад. Понимаю, что такое - плюс 
девять голов? Но это и не минус, 
особенно в нынешних условиях. 
ООО «Вектор-Агро», которое за-
нимается молочным животно-
водством, сейчас в селе Илькуль-
ган достраивает крупный молоч-
ный комплекс на 490 голов и пла-
нирует развиваться дальше.

- К вопросу о Шарлыке как 
маленьком городе. Откуда вся 
эта чистота и порядок, а также 
схожесть с небольшими евро-
пейскими городками?

- Наверное, сказывается при-
вычка не сорить и постоянно ра-
ботать над улучшением террито-
рии вокруг себя. У нас и до при-
хода ООО «Природа» баки стоя-
ли на улицах и мусор вывозился 
даже аккуратнее, чем сейчас. Это 
работало местное коммунальное 
предприятие. Сейчас оно мусо-
ром не занимается, другой ра-
боты хватает. Содержание водо-
провода, системы канализации, 

дорог в проезжем состоянии и 
летом, и зимой. Причем помога-
ют и другим селам. Ведь не Шар-
лыком единым жив район. Кста-
ти, по селам уже который год 
подряд большую помощь ока-
зывает программа инициатив-
ного бюджетирования. За счет 
нее в нынешнем году реализу-
ются 15 проектов: асфальтиру-
ются улицы, строятся детские и 
спортивные площадки, ремон-
тируются водопроводы, ограж-
даются кладбища, обустраива-
ются памятники и зоны отды-
ха. Вместе с администрациями 
сельских советов мы стараемся 
участвовать во всех доступных 
нам программах, включая про-
грамму комплексного развития 
сельских территорий «Благоу-
стройство». С готовностью идем 
на софинансирование. Готовим 
сметы. И просящему дается…

В целом бюджет района вырос 
втрое по сравнению с прошлым 
годом. Это существенно увели-
чило наши возможности, кото-
рые направлены на изменения к 
лучшему. Мы должны сберечь на-
ши села, делая жизнь в них более 
комфортной. Понимаю, задача 
огромная и не на один год. Но у 
нас нет другого варианта.

материалы прОекта пОдгОтОвил владимир БЕРЕБИН, фОтО юрия Стекачева       С главой о главном

Надо сберечь село

Будет, Будет детский сад! 
с 1 марта в Шарлыке развернулась главная стройка года – в переулке 
Малом возводится большой, площадью 1 693 «квадрата», детсад-ясли 
на 60 мест. для нового микрорайона, где он расположен, его откры-
тие станет самым радостным событием: в округе большое количество 
многодетных семей. строительство, которое ведет оренбургская компа-
ния ооо «капиталстрой», должно завершиться к декабрю нынешнего 
года. для детворы здесь будут не только спальни и игровые комнаты, 
но и спортзал, пищеблок, медпункт, музыкальная комната. территорию 
вокруг тоже обустроят. общая ее площадь превысит девять тысяч ква-
дратных метров. работы ведутся на средства федерального бюджета 
в рамках нацпроекта «демография».

в Шарлыке строится детский сад на 60 мест.
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Производство от и до

Здесь начинается 
«Корона изобилия»
Фото Юрия СтЕКАЧЕВА 
и из АрхиВА оП ооо «ПлАтоВСКий элЕВАтор» КомПлЕКС хрАнЕния зЕрнА 
(орЕнбургСКАя облАСть, П. ПриВЕтлиВый)
 

1.  Завод пришел к полеводам
Производимое в Челябинской области подсолнечное 

масло «Корона изобилия», которое использует почти каж-
дая домохозяйка, имеет оренбургское происхождение. 
История готового продукта начинается там, где еще со-
всем недавно было чистое поле. 

В 2019 году под Шарлыком начали строить объект, о 
котором сразу заговорили на международном форуме 
«Оренбуржье – сердце Евразии». Сегодня этот крупный ин-
вестиционный проект превратился в работающее в полную 
силу обособленное подразделение Платовского элеватора, 
входящего в группу компаний «Сигма». Расположено на 
площади в семь гектаров. Принимает на хранение семе-
на подсолнечника, производит их первичную обработку, 
пригодную для отправки на маслоэкстракционный завод.

место дислокации нового производства – возле по-
селка Приветливый, рядом с райцентром Шарлык – было 
выбрано в том числе и из соображений логистики. Сюда 
удобно везти семена и из Башкортостана, и из северо- 
западных районов Оренбуржья. Как заметил директор 
ООО «Платовский элеватор» в Приветливом Алексей Гор-
банев, завод пришел к сельхозпроизводителям. 

2.  и принимая, и отгружая – проверять!

Первый пункт, обязательный для всех прибывающих 
грузовиков с подсолнечником, – лаборатория. Здесь семе-
на проверяются на влажность, сорность, масличную при-
месь, масличность. Процесс забора проб полностью авто-
матизирован. Четыре металлические колбы погружаются 
в кузов с подсолнечником, воздухом вбирают необходи-
мый объем семечек, который подается в лабораторию. 
Причем качество продукции проверяется как при прие-
ме, так и при отгрузке семян. Проверка на сорность – по-
жалуй, единственная операция, выполняемая вручную. 
«Сором является все, кроме самих семян подсолнечника», 
- говорит заведующая лабораторией Елена Баландина. 

3.  наполовину иЗ масла
Среди другого современного оборудования в лабора-

тории имеется ядерно-магнитный резонатор стоимо-
стью около двух миллионов рублей, который определяет 
масличность семечек. Процесс не сложный. 100 граммов 
очищенных от сора семян в пластиковой колбе помеща-
ют внутрь прибора. Несколько секунд – и на мониторе 

искомый показатель масличности подсолнечника: 48,2 
процента! То есть каждая, даже самая крохотная, семечка 
этой партии наполовину состоит из масла. И подтвержде-
ние тому – вот оно, на экране! 

4. очистить, высушить, сохранить
«Каждый грузовик после лабораторного ана-

лиза семян обязательно проходит взвешивание 
на электронных весах. максимальный вес, кото-

рый они могут взять – 60 тонн», - поясняет замести-
тель директора по производству Татьяна Тимофеева.  
Затем в крытом автоприеме семена ссыпаются в глу-
бокий бункер, откуда их перекачивают на сепаратор 
«Cimbria» для очистки. мощность сепаратора - до 60 
тонн в час. Очищенные при помощи сит и потоков 
воздуха, они поступают в предсушильный силос, от-
куда по мере накопления отправляются на сушку 
горячим воздухом. Этот процесс тоже автомати-
ческий, после чего доведенные до кондицион-
ного состояния семечки отправляются в силосы 
хранения. Нормативный показатель влажности се-
мян – не более 7-8 процентов. За час зерносушил-
ка «Эко Профи» пропускает через себя до 40 тонн, 
а в каждом из 10 сило-
сов может храниться 
3,6 тысячи тонн семян 
подсолнечника. С учетом 
отгрузки в сезон элева-
тор способен принимать 
до 100 тысяч тонн семян, 
причем процессы прие-
ма и отгрузки могут ид-
ти параллельно, не ме-
шая друг другу. 

5. Здесь видно все 

мастер элеваторного комплекса Александр Сергеев го-
тов часами рассказывать об устройстве оборудования и 
перемещениях подсолнечника. Операторская – это сердце 
элеватора. Оператору Алексею Гудкову, одному из четве-
рых, работающих здесь посменно, благодаря многочис-
ленным датчикам видны все происходящие процессы, 
включая загруженность силосов и температуру внутри 
них. Это позволяет вовремя обнаружить возможные оча-
ги самосогревания и не допустить порчу сырья. И каждые 
три месяца находящийся на хранении подсолнечник пе-
ремещают из силоса в силос для увеличения сроков хра-
нения и недопущения ухудшения качества сырья. 

6. на всякий пожарный

Безопасность производства наряду с бесперебойно-
стью работы всей технологической цепочки на ОП «Пла-
товский элеватор» в Приветливом – задача № 1. Резерв-
ное электропитание обеспечивают два дизель-генератора 
мощностью 400 киловатт. При падении напряжения в се-
ти они запускаются автоматически. «Но авралов пока не 
было», – говорит главный инженер Алексей Томин. Еще 
один важный объект - пожарно-насосная станция. Это це-
лый комплекс. В двух больших емкостях, каждая объемом  
1 000 кубометров, постоянно хранится вода для ликвида-
ции опасности. По территории всего элеваторного ком-
плекса проходит находящееся под давлением кольцо по-
жарного водопровода. С него на 8 пожарных лафетов и  
8 гидрантов при помощи усиливающих насосов подается 

вода, под давлением в 11 кг/сила2. Кстати, зимой этой 
системе не страшны никакие морозы: 
температура внутри накопителей под-

держивается на уровне 23 градусов.

7. пожалуйте к столу!
Расфасованное в бутылки под-

солнечное масло (под торговым 
брендом «Корона изобилия») – 
конечный результат технологи-
ческой цепочки, берущей начало 
в Приветливском ОП «Платов-
ский элеватор». Долгий путь сы-
рья, ставшего продуктом первой 
необходимости, завершается в 
корзинке у покупателя. Прият-
ного аппетита! 

наша справка.  
груППА КомПАний «СигмА» былА оСноВАнА В 1991 году, А С 1999-го,  
С отКрытиЕм зАВодА По ПроизВодСтВу ФАСоВАнных рАСтитЕльных мАСЕл, 
СтАлА холдингом. СЕгодня это один из САмых КруПных В урАльСКом 

оКругЕ и рЕСПублиКЕ бАшКортоСтАн АгроПромышлЕнных КомПлЕКСоВ, В СоСтАВ Которого Входят: 
   зАВод По рАФинАции и дЕзодорАции рАСтитЕльных мАСЕл ооо «СигмА» (ЧЕлябинСКАя облАСть,  

г. КоПЕйСК); 
   мАСлоэКСтрАКционный зАВод ооо «ЧишминСКий мэз» (бАшКортоСтАн, П. Чишмы); 
   мАСлоэКСтрАКционный зАВод ооо «мАяЧный мэз» (бАшКортоСтАн, г. КумЕртАу); 
   Кхз СургутСКий КомбиКормоВый зАВод (САмАрСКАя облАСть, П. Сургут); 
   Кхз ооо «ПлАтоВСКий элЕВАтор» (орЕнбургСКАя облАСть, СЕло ПлАтоВСКий элЕВАтор); 
   обоСоблЕнноЕ ПодрАздЕлЕниЕ ооо «ПлАтоВСКий элЕВАтор» КомПлЕКС хрАнЕния зЕрнА (орЕнбургСКАя 

облАСть, П. ПриВЕтлиВый); 
   Кхз ооо «элЕВАтор САрАКтАш». 

оСноВной Вид дЕятЕльноСти холдингА – ПроизВодСтВо и ПродАжА рАСтитЕльного мАСлА и ПродуКтоВ  
ПЕрЕрАботКи.

коротко
   главный капитал – в людях. 

ввод в производство обосо-
бленного подразделения «Шар-
лыкский» Платовского элевато-
ра позволил трудоустроить 27 
человек. во время сезона чис-
ленность работающих здесь 
увеличивается до 42 человек.

   ОП «Шарлыкский» Платов-
ского элеватора, понимая со-
циальную ответственность, ста-
рается помогать тем, кому нуж-
на поддержка. в 2020 году бы-
ла оказана материальная по-
мощь приходу Михайло-архан-
гельской церкви в Шарлыке, в 
2021-м - этому же приходу и 
Шарлыкскому сельскому совету.

на правах рекламы.
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с 2014 года эстафету земледельчества 
подхватил сын сергей, тогда уже дипломи-
рованный агроном с высшим образованием. 
отец, Петр сергеевич, тоже рядом, но теперь 
в статусе советника. При необходимости под-
скажет, как лучше поступить в той или иной 
ситуации. И хотя в кФХ Безбородова сме-
нился руководитель, многое осталось неиз-
менным. например, именно тут, на их полях, 
раньше всех в Шарлыкском районе из года в 
год стартует посевная кампания и начинается 
уборочная. так было и в 2021-м. к будущему 
сезону здесь готовятся заранее и по полной 
программе. отремонтировали технику, заго-
товили горючее, подработали семена. Пред-
стояло к озимому клину добавить яровой – 
из твердой и мягкой пшеницы, ячменя, нута. 
само собой, часть площадей отводится для 
подсолнечника. на хорошие семена здесь 
не жадятся, стараются использовать высших 
репродукций. например, по твердой пшени-
це сорта Безенчукская золотистая год назад 
засеяли суперэлиту, а нынешней весной ис-
пользовали уже свою элиту. схожая ситуация 
с суперэлитной озимой пшеницей Марафон и 
новоершовская, которые, несмотря на засуху, 
порадовали хорошей отдачей. 

кстати, сейчас хозяйство обрабатывает две 
тысячи гектаров. Часть из них добавилась в 
нынешнем году за счет целины, поднятой на 
заброшенных сенокосных угодьях. 

не скупятся в кФХ Безбородова и на удо-
брения. около 60 тонн легло на поля, две 
трети – в виде подкормки озимых. Прикупи-
ли новую технику и оборудование. другими 
словами, здесь, по оценке начальника район-
ного управления сельского хозяйства Юрия 
стрельникова, стараются грамотно и своев-

ременно применять культуру эффективного 
земледелия. 

Первый результат нынешнего года Без-
бородовы ощутили 8 июля, когда вывели на 
поля – опять первыми в районе – комбайны. 
Вначале на круг озимых получилось по 20 
центнеров, а в среднем итоге - по 18. По обез-
воженному году это почти рекорд, даже на 
фоне прошлогодних 33 центнеров с гектара. 

от яровых культур такой отдачи, конечно, 
не ожидают. сергей Петрович переживает за 
закупочные цены на достающийся большим 
и высокозатратным трудом продукт: за тонну 
пшеницы третьего класса сейчас предлагают 
14 тысяч рублей, пятого класса – и того мень-
ше, 11 тысяч. а в условиях стоявшей весь се-
зон жары получить более качественный уро-
жай почти невозможно – разве что там, где 
прошли дожди. 

трудовой коллектив в кФХ Безбородова 
небольшой - около десятка человек. В основ-
ном все – ветераны полеводства: механи-
заторы александр соболев, руслан Ивашин, 
Владимир горбунов, алексей калашников, 
комбайнеры денис коротков и Виталий ко-
фанов, водитель Валерий Баев. 

Безусловно, в этом же списке и основатель 
хозяйства - Петр Безбородов. сегодня у него 
кроме статуса помощника руководителя кФХ 
еще и обязанности заведующего складом. 
склад для фермеров – место не только хра-
нения урожая, но и коммерциализации дохо-
да. Здесь не спешат продавать урожай прямо 
с поля. Пусть лежит. Может, цена и вырастет.

руководитель хозяйства сергей Безборо-
дов рассчитывает, что в сложный период госу-
дарство обратит внимание на тех, кто обеспе-
чивает его продовольственную безопасность. 

Преемственность

отец начал – сыну продолжать

Каждое 
утро 
у сергея 
Петрови-
ча и Петра 
сергееви-
ча Безбо-
родовых 
начинает-
ся с «летуч-
ки» на базе: 
кто, где и 
чем сегодня 
будет зани-
маться.

У них одно на двоих дело, выбранное Безбородовым-старшим еще до того, как 
сын Сергей определился с профессией: в 1992-м мальчику было 9 лет. А отец, 
Петр Сергеевич, к тому времени стал одним из первых фермеров Шарлыкского 
района, уйдя из руководителей колхоза имени XXI Партсъезда. Знания есть, уме-
ние работать с землей - тоже. Ее, этой земли, у него поначалу было 660 гектаров. 
Плюс старенькая техника. Это и стало основой трудового бизнеса Безбородовых.

Кто работает, 
тому и дается
У фермеров Насыровых из села Ялчка-
ево Шарлыкского района, братьев Фан-
зиля и Руфата, хорошо получается удив-
лять, хотя сами они к тому не стремятся. 
Когда вокруг мало кто из аграриев впря-
гается в животноводство, братья тянут 
это ярмо уже который десяток лет на-
ряду с растениеводством. Более того, за 
два последних года их дойный гурт вы-
рос на 20 голов, увеличившись до 150 
буренок. Плюс у них 140 лошадей, не-
сколько сотен голов КРС мясного на-
правления и телят… 

существенно пополнить и изменить каче-
ственный состав дойного поголовья удалось 
благодаря участию в программе «семейная 
животноводческая ферма». грант в 10,5 мил-
лиона рублей позволил приобрести кормо-
уборочную технику и нынешней весной в 
племхозяйстве ташлинского района заку-
пить 91 нетель симментальской породы. на 
собственные средства капитально отремон-
тировали коровник, построили новый телят-

ник. когда на ферме побывал депутат Заксоба 
александр Жарков, он был впечатлен: и скот 
упитанный, и порядок образцовый. сейчас 
стельные симменталочки осваивают ялчка-
евские луга, набирают еще больший вес, вы-
нашивают телят, а с октября начнут телиться. 
После отела продавцы обещают надои по 20 
– 22 литра в сутки от каждой. Фанзиль Фари-
тович, предвидя большое молоко, планирует 
купить молокопровод и кормораздатчик. не-
дешевые предстоят покупки (больше миллио-
на рублей придется отдать), но необходимые. 

Получится ли прокормить увеличивающе-
еся поголовье? «сложнее придется, конечно, 

чем год назад. но справимся. И ржаная соло-
ма есть, и сенаж заготовим», - отвечает Фан-
зиль Фаритович.

кроме животноводства насыровы зани-
маются и растениеводством. на двоих у бра-
тьев в обработке 8 тысяч гектаров земли. 
Пшеница озимая и яровая, ячмень, овес, су-
данка с кукурузой, подсолнечник… с более 
зависимыми от погодных условий нутом, ль-
ном и гречихой насыровы расстались. 

Хозяйство у братьев постепенно растет. 
Или, как сказали бы инженеры, увеличива-
ет свою энергоемкость. В нынешнем году в 
дополнение к имеющейся технике насыро-
вы приобрели в кредит мощный канадский 
трактор «Бюллер» и в лизинг - посевной ком-
плекс «Вадерштадт». Прелесть последнего в 
том, что он позволяет сеять по невспаханно-
му, сберегая влагу в почве, и экономить на 
нескольких затратных технологических опе-
рациях. Приобрести такую чудо-сеялку было 
мечтой Фанзиля Фаритовича. да, дорого. но 
зато насколько выгодно в итоге! Четверть 
стоимости уже оплачена, остальное в лизинг 
на пять лет. 

Вообще, насыровы не сторонники поль-
зования кредитами. Был период, когда они, 
все полностью выплатив, решили жить без 
заемных средств. но в большом хозяйстве 
технику обновлять нужно, а при нынешних 

ценах на нее обойтись только своими финан-
совыми возможностями сложно. особенно 
если рассчитывать на доход от полеводства. 
даже озимые в нынешнем году насыровых 
подвели. Урожайность в 8 центнеров с гекта-
ра против 30, а на некоторых участках – 47 
прошлогодних не позволяет говорить о при-
были. Зато виды на яровые, как ни странно, 
получше. это тоже к вопросу о способности 
насыровых удивлять. 

сильное фермерское хозяйство братьев 
многим землякам дает работу, которая не-
плохо оплачивается. особенно здесь радуют-
ся тому, как трудятся механизаторы альберт 
райманов, Марсель Батыршин, Юрий кри-
венко, комбайнер ринат Зулькарнаев, дояр-
ки раиля абдюшева и Залия Мухаметзянова, 
скотник Фидаиль Хамбеков, водитель равиль 
гайнуллин и другие. Помогают фермерам 
опытные механизаторы сабир габидуллин, 
Фаниль Хамитов. ну и главным человеком 
в хозяйстве братья насыровы считают свою 
маму, Зайнап абдрауфовну, которая вместе 
с их отцом стояла у истоков создания кФХ и 
сегодня поддерживает сыновей. Всю жизнь 
проработавшая дояркой, она знает, что толь-
ко честный труд может создать основы бла-
гополучия. к этому и приучала детей. сейчас 
их дела идут в гору, чем она очень гордится. 
Ведь гору осилит только идущий.

- И все-таки неплохим будет урожай, - 
удивил Мингали Гумарович, показывая 
поле с невысокими, в общем-то, колосья-
ми яровой пшеницы, по которому черны-
ми змеями бежали трещины. И тут же по-
яснил: - Неплохим по нынешнему году. 

Мингали Аббясов, руководитель кре-
стьянско-фермерского хозяйства из се-
ла Новомусино Шарлыкского района, за 
свою 23-летнюю фермерскую бытность 
переживает уже не первую засуху. И для 
него слова насчет резко континентально-
го оренбургского климата – реальность, 
данная в виде жаркой весны и от-
сутствия все лето дождей. Как го-
ворится, с этим и живем, приспо-
сабливаясь и выживая. Зерновой 
подушкой безопасности для 
себя Мингали Гумарович 
сделал озимые. Даже по 
нынешней засухе они да-
ли в среднем по 20 цент-
неров с гектара. Яровые в 
начале уборки показали 15 
центнеров на круг, твердая 
пшеница – более 10. 

Всего у Мингали Гума-
ровича в обработке 3 000 
гектаров, 430 из которых он 
традиционно отводит под 
озимый клин. Засевал его 
семенами высшей, супер-
элитной репродукции. Ис-
пользовал удобрения. Об-
рабатывал пары. Возмож-
но, еще и в этом секрет относительно не-
плохого урожая.

В КФХ Аббясова трудится 16 человек: 
механизаторы, комбайнеры, водители, ра-
бочие. Специально для их подворий часть 
обрабатываемой земли фермер засевает 
под будущие корма - чтобы у того же меха-
низатора душа не болела за то, где и когда 
он будет заготавливать сено, пока сам на 
фермерском поле. Двоих Мингали Гумаро-
вич выделяет особо: управляющего Айдара 
Бакирова и инженера Шамиля Мустафина. 
«Собственно, все мои сотрудники мне как 
родные», - признается глава КФХ.

Каждый год у Мингали Аббясова какие-
то новые планы на будущее, которые не 
дают покоя, пока не выполнит задуманное. 
Нужна мастерская – построил, а заодно ре-
конструировал зерносклад. Пару лет назад 
поделился желанием возвести контору со 
столовой – сегодня она уже в работе. Возле 
зерносклада вырос новенький мехток, по-
строенный Оренбургской зерновой компа-
нией за 8,5 миллиона рублей. Не верится, 

что недавно на его месте была мусорная 
свалка… Мощный, способный перераба-
тывать 50 тонн зерна в час мехток уже в 
работе. Первая партия была из семян ози-
мых под будущий посев. Они заготовлены 
и ждут своего часа. 

…В октябре 2019-го, на торжественном 
чествовании лучших аграриев области, 
Мингали Гумаровичу пришлось подни-
маться на сцену оренбургского дворца 
культуры «Газовик». Благодарность за за-
слуги в укреплении духовной культуры 
ему вручил Альфит хазрат Шарипов, пред-
седатель Духовного управления мусульман 

области. Это был знак благодарности за 
пожертвованные на новомусинскую ме-
четь немалые средства. Сам фермер о по-
мощи не трезвонит. Равно как и об отсы-
панной за свой счет по Новомусино доро-
ге, установленных у местной школы краси-
вых кованых воротах… «Давно это было», 
- скромничает Аббясов. И снова умалчива-
ет, что задался целью построить памятник 
в километре от села, где ровно век назад, 
в 1921 году, на месте каменной разработ-
ки захоронили две тысячи новомусинцев, 
умерших от голода. Пришлось расспросить 
об этом проекте подробнее. «Есть силы – 
надо обустроить это печальное место, в па-
мять о предках и в назидание потомкам, - 
считает Мингали Гумарович. - На то чело-
веку и совесть дана». В действиях ферме-
ра нет никакой меркантильности. Это два 
года назад подчеркнул и глава Духовного 
управления мусульман региона: «Да воз-
даст Всевышний здоровьем и благополу-
чием Вам и Вашим близким и вознаградит 
Вас за Ваши благие дела».

Человек и его дело

На то человеку и совесть дана

Фермерство

глава КФХ Мингали аббясов и механизатор Ильнур Калимуллин.
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Азат предпочитает строить
Самая мирная профессия

Профессиональные заслуги строителя азата Погосяна отмечены 
губернатором Денисом Паслером. 

Строительство в семье Погосян – родо-
вое занятие. Когда-то строил отец. Азат на-
ходился рядом – помогал, учился, перени-
мал опыт. В 1996-м окончательно переехал 
в Шарлык из родной Армении, 13 лет на-
зад создал здесь свою строительную ком-
панию. С тех пор «Асли» и Шарлык – это 
взаимосвязанные понятия. 

Поскольку надежные и опытные рабо-
чие руки в строительном бизнесе на вес 
золота, штат у Азата Суриковича неболь-
шой: 12 постоянных сотрудников, включая 
братьев, и почти 30 работающих по дого-
вору. Несмотря на это, список выполнен-
ных объектов впечатляет. Обустройство 
фасада и ремонт внутри здания районного 
Дома культуры, футбольное поле с искус-
ственным покрытием возле Шарлыкской 
средней школы № 2, благоустройство трех 
парков, наружные работы на здании Музея 
трудовой славы Оренбуржья имени Проко-
фия Нектова в Казанке, обустройство до-
рог в селах Сарманай, Новоархангельское 
и других… Одну из визитных карточек 
Шарлыка – Аллею любви и верности, рас-
положенную на главной улице райцентра 
и ставшую любимым местом для всех, кто 

любим и любит, сделали тоже специали-
сты Погосяна. 

Сейчас у Азата Суриковича в райцентре 
трудятся четыре бригады: ремонтируют 
помещения в Шарлыкской средней шко-
ле № 1 под образовательный центр «Точ-
ка роста»; вокруг нее же в соответствии с 
новыми требованиями безопасности со-
оружают металлическую изгородь; строят 
помещение для администрации сельского 
совета и прокладывают тротуар. Последнее 
– уже традиция для Шарлыка, где который 
год подряд вдоль проезжей части прокла-
дывается новая пешеходная дорожка, кра-
сивая и удобная. В нынешнем году троту-
ар силами компании «Асли» на средства 
муниципалитета появится сразу на двух 
улицах, где его никогда не было, – Фрунзе 
и Калининской. Таким образом, к имею-
щимся в райцентре тротуарам добавится 
еще более полукилометра. 

Своим коллегам-строителям в профес-
сиональный праздник Азат Погосян, как ис-
тинный армянин, пожелал любви в семьях, 
здоровья детям и близким, а как строитель 
- чтобы всегда были подряды, выполнение 
которых приносит радость людям.

Уникальный ландшафтный 
парк в поселке Луна, более 80 
ухоженных и обустроенных род-
ников с беседками, мангалами и 
игровыми зонами, музеи Героев 
- Нектова в Казанке, Мусы Джа-
лиля в Мустафино, Родимцева в 
Шарлыке, наличие в самом рай-
центре множества достопримеча-
тельностей... Все это как магнит 
притягивает жаждущих новых 
впечатлений оренбуржцев. Вме-
сте с тем у шарлычан есть мно-
го других интересных мест, спо-

собных заставить гостей ахнуть. 
Например, село Сарманай и его 
окрестности.

Сам Сарманай основан в 1744 
году. Здесь в 1773-м на постое 
квартировали части генерала Ка-
ра, бесславно разбитого пугачев-
ской голытьбой в ноябре того же 
года под деревней Юзеевой. На 
нынешний Сарманай хорошо 
смотреть с Сарманайского яра – 
красивого геологического памят-
ника природы. Высокий правобе-
режный обрыв реки Демы вскры-
вает геологический разрез: из-
вестняки и мергели, галечник, су-
глинки с песком и гравием – и все 
слоями, как в хорошем пироге. 
Это по степени информативности 
редкое для аллювиальных отложе-
ний обнажение, считают геологи. 

Неподалеку от Сарманая в ле-
систом распадке растет один из 
интереснейших ботанических па-
мятников – чернокорая сарманай-
ская береза. Для России это край-
не редкое растение. Считается, что 
таких берез всего две в стране. Их 
уникальность обусловлена, во-
первых, плотностью древесины, 
а во-вторых, при семенном раз-
множении процент особей, насле-
дующих признаки такой березы, 
ничтожно мал. По крайней мере, 
рядом с той, что растет неподале-
ку от Сарманая и по мере возмож-

ностей охраняется, нет ни одного 
росточка. Самой березе, по оцен-
ке специалистов Института степи 
Уро РАН, около 75 лет. Ее высо-
та – 18 метров, диаметр – 40 сан-
тиметров. Власти Сарманайского 
сельсовета позаботились обнести 
ее глухой изгородью, чтобы ис-
ключить повреждение скотиной. 
Народ же здесь бывает: судя по 
висящим на ветках ленточках па-
мяти, люди даже как-то дотягива-
ются до чудо-дерева.

- Здесь очень красивые места 
со своеобразным рельефом, - го-
ворит глава Сарманайского сель-
совета Рафик Ялчин. - И это не 
только мое определение как па-
триота своей малой родины, но 
и объективная реальность. У нас 
территория, которая вполне мо-

жет оказаться интересной тури-
стам. Есть и равнинные, и хол-
мистые, и лесистые участки. На-
пример, такой джипинг, как у нас, 
вряд ли где еще получится прове-
сти. На берегу Демы вполне мож-
но устроить курорт. 

Рафик Халитович готов много 
рассказывать не только о родных 
местах, но и о своих земляках. Об 
их трудолюбии, предприимчиво-
сти, отзывчивости. Одни ферме-
ры зимой чистят дороги своим 
транспортом, другие помогают 
селу асфальтировать улицы бла-
годаря участию в инициативном 
бюджетировании, по которому 
часть финансирования должна 
быть из спонсорских кошельков. 
Сейчас сарманайцы пробуют себя 
даже в разведении чеснока, клуб-

ники, не говоря уже о выращи-
вании традиционных пшеницы, 
ржи и ячменя. Да, и это одно из 
тех сел района, где сохранилось 
большое поголовье частного ста-
да крупного рогатого скота, а го-
стю поутру или вечерком не будут 
предлагать магазинную сметану. 
Зачем, когда есть своя, свежая?

Стараются сарманайцы и об-
щественные пространства обу-
страивать. По предложению того 
же главы Рафика Ялчина осенью 
прошлого года на улицах села вы-
садили 600 яблонь, которые сей-
час, в жару, регулярно полива-
ют, не давая погибнуть. Вообще, 
здесь стараются поддерживать 
все хорошее. Плохое, считают 
сарманайцы, само дорогу най-
дет - но не к ним. 

…И флористы 
из Шарлыка
Директору Шарлыкского техническо-
го техникума Анатолию Головко сейчас 
частенько приходится пояснять колле-
гам, что флористов в его учебном заве-
дении массово не готовят, но… Это «но» 
в 2018-м выразилось в завоевании 
студенткой техникума Ириной Гириной 
первого места на региональном этапе 
чемпионата WorldSkills Russia по ком-
петенции «флористика», в 2019-м сту-
денткой Натальей Хлоповских - второ-
го места. А в прошлом году Наташа вы-
шла уже на национальный уровень это-
го конкурса, став одним из 13 лучших 
флористов страны.

Ее наставницы – замдиректора по 
учебной работе Наталья Бледных и пе-
дагог Татьяна Полукарова горды тем, что 
воспитанницу столь высоко оценили экс-
перты, которые по этой компетенции су-
дят и зарубежные состязания. Кстати, в 
самом техникуме для проведения конкур-
са была оснащена площадка, а для уча-

стия в нем и поставки цветов пришлось 
завязывать прямые связи с Казанью. 

В движении «Молодые профессиона-
лы» Шарлыкский техникум с 2018 года.  
И ему есть чем гордиться кроме искусства 
составления букетов. В том же 2018-м сту-
дент Михаил Гуляев занял первое место 
в компетенции «Окраска автомобилей», 
в 2020-м Андрей Лукьянов стал вторым 
в той же компетенции. Кроме того, шар-
лыкские студенты участвовали в состяза-
нии компетентности как повара-конди-
теры и по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей. 

Высокая оценка уровня подготовки 
конкурсантов свидетельствует о пла-
номерной работе в техникуме. Сегодня 
здесь обучаются 453 студента – в самом 
Шарлыке и в филиалах в Тюльгане и Ок-
тябрьском. В нынешнем году 203 стали 
обладателями дипломов о среднем спе-
циальном образовании. Сейчас продол-
жается набор на первый курс. Дополни-
тельно к традиционным специальностям 
– например, популярной профессии элек-
тромонтера – в нынешнем году добави-
лись еще три лицензированных.

- Выпускники 9-х классов могут по-
ступить на специальности «Коммерция 
(по отраслям)», «Право и судебное адми-
нистрирование», «Техническое обслужи-
вание и ремонт двигательных систем и 
агрегатов», - рассказывает о новшествах 
директор техникума Анатолий Головко. 
– Если по двум первым специальностям 
срок обучения – 2 года 10 месяцев, то по 
третьей на год больше. 

Кроме того, сейчас в Шарлыкском тех-
ническом техникуме учат профессиям по-
вара, продавца, мастера по ТО и ремонту 
машинно-тракторного парка, тракториста 
широкого профиля, а имеющих ограни-
чения по здоровью – кухонного рабочего. 

Приезжих студентов обеспечивают ме-
стом в общежитии, востребованность в 
котором велика, поскольку кроме шарлы-
чан в техникуме учатся молодые люди из 
Оренбурга, Бузулука, Адамовки и других 
территорий области. 

Необычные предложения

Директор техникума анатолий головко: «Мы 
предложили обучение по еще трем новым 
специальностям».

Новым маршрутом

В Сарманай, на яр и к березе
Устоявшееся за последнее десятилетие определение Шарлык-
ского района как края Героев и родников сегодня практически 
ежедневно подтверждается потоком туристов, особенно усили-
вающимся в выходные. 

Яр, под ним река Дема, чуть поодаль сарманай – малоизвестная оренбуржцам красота.

сарманайская чернокорая береза.

Рукопожатие и Почет-
ная грамота от губерна-
тора Дениса Паслера – 
таким был в нынешнем 
году канун Дня строите-
ля для Азата Погосяна, 
директора строитель-
ной компании «Асли». 
Это уже не первая его 
региональная награда 
за профессиональные 
успехи. «Асли» в Шар-
лыкском районе не про-
сто на слуху: являясь 
одной из главных стро-
ительных компаний, она 
еще и символ надежно-
сти и исполнительности.
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ПерВый канал

05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 время покажет 

16+
15.15, 03.45 давай поженим-

ся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 Наполеон 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 

12+

рОССИЯ-Оренбург

05.00, 09.25 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Местное время. вести 
ПФо 

09.34 утро России. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.30, 20.45 Местное время. 

вести оренбуржья 
14.55 т/с «дуЭт По ПРаву» 

12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 торжественное закры-

тие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей «Новая 

волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 

16+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 один день 16+ 
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 «БоЛЬШаЯ ИгРа» 

12+
10.25 видеоблокнот 12+ 
10.35 т/с «МаРгаРИта НаЗа-

Рова» 16+
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 «доРога БЕЗ 

КоНЦа» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «доРога БЕЗ 

КоНЦа» 16+
15.55 видеоблокнот 12+ 
16.05 т/с «КоРоЛЕва 

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

годе и не только… 12+ 
17.20 Легенды музыки 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 «МаРгаРИта НаЗа-

Рова» 16+
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 «МаЧо МЭН» 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 т/с 

«гЛуХаРЬ. воЗвРаЩЕ-
НИЕ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 т/с «сЛЕд» 16+

23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 

04.25 т/с «ПРоКуРоР-
сКаЯ ПРовЕРКа» 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 т/с «саШа-
таНЯ» 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+

ПерВый канал

05.00, 08.00, 09.15 доброе 
утро

07.00 выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ШИФР» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Красота - страшная 

сила 12+

рОССИЯ-Оренбург

05.00, 09.25 утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. вести оренбур-
жья

09.34 утро России. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

вести
11.35 судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 т/с «дуЭт По 

ПРаву» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «водовоРот» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНа МоЕго 

МуЖа» 12+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 один день 16+ 
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 «КуРоРтНЫЙ 

туМаН» 16+
10.25 видеоблокнот 12+ 
10.35 т/с «МаРгаРИта НаЗа-

Рова» 16+
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 «БоЛЬШаЯ ИгРа» 

12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «БоЛЬШаЯ ИгРа» 

12+
15.40 Шеф и буфет 12+ 

15.55 видеоблокнот  
12+ 

16.05 т/с «КоРоЛЕва 
МаРго» 12+

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

17.20 Закрытый архив 16+
17.50 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 «МаРгаРИта НаЗа-

Рова» 16+
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 «доРога БЕЗ 

КоНЦа» 16+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 т/с «гЛуХаРЬ. 
воЗвРаЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 т/с «усЛовНЫЙ 
МЕНт-2» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 т/с «сЛЕд» 16+

23.10 т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+

ТнТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30 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» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«ПатРИот» 16+

21.00 однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский стен-

дап 16+
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.05, 02.00 Импровизация 

16+

ДОмашнИй

06.30, 02.10 т/с «РЕаЛЬНаЯ 
МИстИКа» 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.30 давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 тест на отцов-

ство 16+
12.45, 03.45 т/с «ПоНЯтЬ. 

ПРостИтЬ» 16+
13.55, 02.55 т/с «ПоРЧа» 16+
14.25, 03.20 т/с «ЗНаХаР-

Ка» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБовЬ с аРо-

МатоМ КоФЕ» 16+
19.00 Х/ф «тРостИНКа На 

вЕтРу» 16+
23.05 т/с «востоК-ЗаПад» 

16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 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, 04.10 тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕБосКРЕБ» 16+
21.55 смотреть всем! 16+
00.30 т/с «сПаРтаК. воЗ-

МЕЗдИЕ» 18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МоРсКИЕ 
дЬЯвоЛЫ. судЬБЫ» 
16+

11.00 т/с «МоРсКИЕ дЬЯво-
ЛЫ. сЕвЕРНЫЕ РуБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ШЕФ. 

НоваЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.45 т/с «ЖИвоЙ» 16+
03.25 скелет в шкафу 16+
03.55 т/с «адвоКат» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 выборы-2021 12+
08.15 Х/ф «два КаПИта-

На» 0+
10.15 олег и Лев Борисовы. в 

тени родного брата 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия

11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 т/с «КоЛоМБо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.00 т/с «аКвато-

РИЯ» 16+
16.55 актерские драмы 

 12+
18.15 Х/ф «ИгРа с тЕНЬЮ» 

12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 12+
00.15 90-е 16+
00.55 грязные тайны первых 

леди 16+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Загадки древне-

го Египта 12+
07.45 Легенды мирового 

кино 12+
08.15 Х/ф «9 дНЕЙ одНого 

года» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 

12+
10.45 суперкомпьютеры. 

огромные и незамени-
мые 12+

11.35 голливуд страны сове-
тов 12+

11.50 Игра в бисер 12+
12.30 спектакль «дЯдЯ 

ваНЯ» 12+
15.55 Империя Королева  

12+
16.20, 00.00 т/с «отЦЫ И 

дЕтИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу ван 

Бетховену посвящает-
ся 12+

18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное 

дело 12+
19.45 джентльмены удачи 

12+
20.30 спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Х/ф «По гЛавНоЙ 

уЛИЦЕ с оРКЕстРоМ» 
12+

22.20 Роман в камне  
12+

22.50 ступени цивилизации 
12+

СТС

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «охотники на трол-

лей» 6+
09.00 М/с «том и джерри» 0+
09.25 т/с «воРоНИНЫ» 16+
12.00 Х/ф «гРавИтаЦИЯ» 

12+
13.50 т/с «сЕНЯ-ФЕдЯ» 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 т/с «гРаНд» 16+

21.00 Х/ф «суМЕРКИ. сага. 
НовоЛуНИЕ» 12+

23.35 Х/ф «тЕЛЕКИНЕЗ» 16+

маТч-ТВ

08.00, 10.45, 17.05, 19.50 Но-
вости

08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 
00.45, 07.45 все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 т/с «МаМЫ ЧЕМПИо-
Нов» 16+

12.55 XVI летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция

16.10, 05.05 специальный ре-
портаж 12+

17.10 главная дорога 16+
19.55 волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос-
сия - Босния и герцего-
вина. Прямая трансля-
ция из сербии

22.15 Футбол. тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Зенит» /санкт-
Петербург/ - ЦсКа. Пря-
мая трансляция

01.40 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 фина-
ла. трансляция из Мо-
сквы 0+

мИр

05.00 Х/ф «аРШИН МаЛ 
аЛаН» 0+

05.10 Мультфильмы 0+
05.30, 10.10 т/с «ЖИтЬ сНа-

ЧаЛа» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 

18.00 дела судебные 
16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино  
12+

21.00, 22.00 Назад в буду-
щее 16+

22.55 всемирные игры раз-
ума 12+

23.25 Независимость. Миссия 
выполнима 12+

00.10 Х/ф «РодНЯ» 12+
01.55 Х/ф «сЕРдЦа ЧЕтЫ-

РЕХ» 0+
03.20 Мир победителей 16+

ЗВеЗДа

06.10 Курская дуга 12+
07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 вечная отечествен-

ная 12+
10.00 дневник арМИ-2021 

12+
10.20 оружие Победы 6+
10.40 т/с «ЛЮтЫЙ» 12+
12.50, 13.20 т/с «ЛЮтЫЙ-

2» 12+
18.10 освобождение 12+

18.30 специальный репор-
таж 12+

18.50 Крылья армии. История 
военно-транспортной 
авиации 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 танковый биат-

лон-2021 г. Индиви-
дуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизи-
он 16+

00.15 танковый биат-
лон-2021 г. Индивиду-
альная гонка. Четвер-
тый заезд. второй диви-
зион 16+

СПаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

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

14.30 Монастырская 
кухня 0+

08.00 Пилигрим 6+
08.30 украина, которую мы 

любим 12+
09.00, 10.00 утро 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. 

ответ священника 12+
11.55, 02.35 встреча 12+
12.55, 13.25, 20.30 Лестви-

ца 6+
15.00, 00.35 Мама 0+
16.15 Х/ф «ЧуЖоЙ Зво-

НоК» 0+
17.35 Х/ф «НЕЖдаННЫЙ 

гостЬ» 0+
19.30, 03.25 вечер 0+
21.00 Х/ф «Я вас до-

ЖдусЬ...» 0+
23.15 отец 0+
01.35 в поисках Бога 6+
02.05 Белые ночи 12+
04.45 тайны сказок 0+ 

ОТр

06.00, 01.10 Золотая серия 
России 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя исто-
рия 12+

06.40, 19.00 т/с «досЬЕ дЕ-
тЕКтИва дуБРовсКо-
го» 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 срeда оби-
тания 12+

11.20, 12.05 т/с «дЕНЬ РоЖ-
дЕНИЯ БуРЖуЯ-2» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости

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

Ражение 12+
17.10 Книжные аллеи. адреса 

и строки 6+
23.25 Х/ф «вЕсНа» 0+
01.20 вредный мир 16+
01.50 Легенды Крыма  

12+
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перВый канал

06.00 доброе утро. суббoта
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 видели видео? 

6+
14.15, 01.20 о том, что не 

сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 

сила 12+
16.20 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.55 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 Клуб веселых и наход-

чивых 16+
23.25 Х/ф «КРЕстНаЯ 

МаМа» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 давай поженимся! 16+

россия-оренбург

05.00 утро России. суббoта
08.00 Местное время. вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. 

суббoта
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.30 смотреть до конца 12+
12.35 доктор Мясников 12+
13.30 т/с «ЗаКРЫтЫЙ 

сЕЗоН» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ тЕБЯ» 12+
01.20 Х/ф «Куда уХодЯт 

доЖдИ» 12+

орТ

05.50 Летопись оренбур-
жья 12+

06.15 туристический рецепт 
12+ 

06.30 Легенды музыки 12+
06.55 Х/ф «МаЧо МЭН» 16+
08.35 видеоблокнот 12+ 
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
09.40 сенсация или провока-

ция 16+
10.35 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
10.50 Легенды космоса  

12+
11.30 Ничего лишнего 16+ 
12.10 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
12.25 Х/ф «КуРоРтНЫЙ 

туМаН» 16+
14.00 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
14.15 Фильм-концерт «Бабий 

бунт Надежды Бабки-
ной» 12+

15.10 Х/ф «РЯБИНовЫЙ 
ваЛЬс» 12+

16.50 Х/ф «ЛЮБовЬ, Это 
всЕ, Что тЕБЕ НуЖНо» 
16+

18.45 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

19.00 Х/ф «ШПИоН» 16+
20.30 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
20.45 Х/ф «ШПИоН» 16+
22.30 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
22.45 Жена. История любви 

16+
00.05 Х/ф «сЕстРЫ Магда-

ЛИНЫ» 16+

5 канал - спб

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 т/с «ПРоКуРоР-
сКаЯ ПРовЕРКа» 16+

09.00 светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25 т/с «своИ-3» 
16+

14.20, 15.05, 15.55, 16.50 т/с 
«вЕЛИКоЛЕПНаЯ ПЯ-
тЕРКа» 16+

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 
23.10 т/с «сЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.20 т/с «таКаЯ 
РаБота» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 т/с «саШа-
таНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМа-

На» 12+
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМа-

На-2» 12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 т/с 

«МаНЬЯЧЕЛЛо» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.30 открытый микрофон. 

дайджест 16+
05.20 открытый микрофон 

16+
06.05, 06.35 тНт. Best 16+

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров  
16+

06.50 Х/ф «таРИФ На ЛЮ-
БовЬ» 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНсКаЯ ИНту-
ИЦИЯ» 16+

11.00, 01.15 Х/ф «ПРоПав-
ШаЯ НЕвЕста» 16+

19.00 т/с «ЧЕРНо-БЕЛаЯ 
ЛЮБовЬ» 16+

21.05 скажи, подруга  
16+

21.20 Х/ф «ЛЮБовЬ вНЕ 
КоНКуРса»  
16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «дИКИЙ, дИКИЙ 
вЕст» 16+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 самая полезная про-

грамма 16+
11.15 военная тайна 16+
13.15 совбез 16+
14.20 документальный спец-

проект 16+
15.20 Засекреченные списки. 

12 таинственных ано-
малий» 16+

17.25 Х/ф «ЗвЕЗдНЫЙ 
ПутЬ» 16+

19.55 Х/ф «стаРтРЕК. воЗ-
МЕЗдИЕ» 12+

22.25 Х/ф «стаРтРЕК. БЕс-
КоНЕЧНостЬ» 16+

00.40 Х/ф «ПЛоХаЯ КоМПа-
НИЯ» 16+

02.40 Х/ф «сЛоМаННаЯ 
стРЕЛа» 16+

04.20 тайны Чапман 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+

00.15 Квартирник Нтв у 
Маргулиса 16+

01.35 Х/ф «ШИК» 12+

ТВц

05.30 Х/ф «всадНИК БЕЗ 
гоЛовЫ» 0+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+

07.45 Концерт «один+ один» 
12+

08.30, 11.45 Х/ф «КоЛЬЕ 
ШаРЛоттЫ» 0+

11.30, 14.30 события
12.50, 14.45 Х/ф «оБЪЯвЛЕН 

МЕРтвЫМ» 16+
17.10 Х/ф «таНЦЫ На 

ПЕсКЕ» 16+
21.00 в центре событий 16+
22.15 Криминальные связи 

звезд 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Хроники московского 

быта 12+
00.35 советские мафии 16+
01.15 вокруг смеха за 38 

дней 12+
02.00 Чарующий акцент 12+
02.45 семейные драмы 12+
03.25 актерские драмы 12+
04.05 10 самых... 16+
04.30 Х/ф «восЕМЬ БусИН 

На тоНКоЙ НИтоЧ-
КЕ» 12+

06.10 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная пла-

нета» 12+
08.00 Х/ф «КавКаЗсКаЯ По-

вЕстЬ» 12+
10.10 обыкновенный кон-

церт 12+
10.40 Х/ф «РаБа ЛЮБвИ» 

12+
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна 12+
12.55, 01.45 волшебная Ис-

ландия 12+

13.50 Международный фе-
стиваль цирка в Масси 
12+

15.00 Роман в камне 12+
15.30, 00.15 Х/ф «ПоПРЫгу-

НЬЯ» 0+
17.00 Предки наших пред-

ков 12+
17.45 Необъятный Рязанов. 

Посвящение Масте-
ру 12+

19.30 Х/ф «гусаРсКаЯ БаЛ-
Лада» 12+

21.05 Концерт «Классика на 
дворцовой» 12+

22.30 Параджанов. тарков-
ский. антипенко. свето-
тени 12+

23.35 Кинескоп 12+

сТс

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 

12+
11.00 саша жарит наше 12+
11.05 М/ф «Шрэк» 6+
12.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
18.00 Х/ф «КРоЛИК ПИтЕР» 

6+
19.55 М/ф «Зверопой» 6+
22.00 Х/ф «аЛИта. БоЕвоЙ 

аНгЕЛ» 16+
00.25 Х/ф «вЕЛИКИЙ уРав-

НИтЕЛЬ» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 XVI летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. велоспорт. 

22.00 открытый микрофон 
16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-

зация 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 т/с «РЕаЛЬНаЯ 

МИстИКа» 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.25 давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 тест на отцов-

ство 16+
12.40 т/с «ПоНЯтЬ. ПРо-

стИтЬ» 16+
13.50, 04.00 т/с «ПоРЧа» 16+
14.20, 04.25 т/с «ЗНаХаР-

Ка» 16+
14.55 Х/ф «РаЗвЕ МоЖНо 

МЕЧтатЬ о БоЛЬШЕМ» 
16+

19.00 Х/ф «Я тЕБЯ НаЙду» 
16+

23.20 Х/ф «таРИФ На ЛЮ-
БовЬ» 16+

01.05 Х/ф «ЖЕНсКаЯ ИНту-
ИЦИЯ» 16+

рен-ТВ

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный 

проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.30 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «РоБИН гуд» 16+
22.40 Х/ф «ПуЛЕНЕПРоБИ-

ваЕМЫЙ МоНаХ» 12+
00.40 т/с «сПаРтаК. воЗ-

МЕЗдИЕ» 18+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «МоРсКИЕ 

дЬЯвоЛЫ. сЕвЕРНЫЕ 
РуБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 т/с «ШЕФ. ИгРа 

На ПовЫШЕНИЕ» 16+
21.15 т/с «ПЕс» 16+
23.50 своя правда 16+
01.45 Х/ф «тоНКаЯ ШтуЧ-

Ка» 16+
03.10 т/с «адвоКат» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «уРоКИ 

сЧастЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.35, 15.05 Х/ф «МоЯ ЛЮ-

БИМаЯ свЕКРовЬ. Мо-
сКовсКИЕ КаНИКу-
ЛЫ» 12+

14.55 город новостей
16.55 Фаина Раневская. Коро-

левство маловато! 12+
18.10 Х/ф «восЕМЬ БусИН 

На тоНКоЙ НИтоЧ-
КЕ» 12+

20.15 Х/ф «БаРс И ЛЯЛЬ-
Ка» 12+

22.20 Концерт «вот такое 
наше лето» 12+

23.55 Х/ф «ЗоРРо» 0+

кульТура

06.30 Пешком... 12+
07.00 Загадки древнего Егип-

та 12+
07.50, 11.45 остРова 12+
08.30 Х/ф «По гЛавНоЙ 

уЛИЦЕ с оРКЕстРоМ» 
12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+

10.20 Х/ф «ПоНИЗоваЯ 
воЛЬНИЦа» 12+

11.25, 16.55 Цвет време-
ни 12+

12.25 спектакль «даЛЬШЕ - 
тИШИНа» 12+

15.05 Х/ф «вЕсНа» 0+
17.10 80 лет со дня рождения 

Богдана ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу ван Бет-

ховену посвящает-
ся 12+

19.00 смехоностальгия 12+
19.45 Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солда-
та 12+

21.35 Х/ф «РаБа ЛЮБвИ» 12+
23.30 Х/ф «дЕсЯтЬ ЛЕт БЕЗ 

ПРава ПЕРЕПИсКИ» 0+
02.10 Искатели 12+

сТс

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30 М/с «охотники на трол-

лей» 6+

09.00 М/с «том и джерри» 0+
09.25 т/с «воРоНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПЛуто НЭШ» 12+
12.50 Х/ф «суМЕРКИ. сага. 

НовоЛуНИЕ» 12+
15.20 «уральские пельмени». 

смехBook 16+
15.45 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. сЕ-

КРЕтНаЯ сЛуЖБа» 16+
00.35 Х/ф «БЕЗуМНЫЙ МаКс. 

доРога ЯРостИ» 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 все 

на Матч! Прямой эфир
10.50 т/с «МаМЫ ЧЕМПИо-

Нов» 16+
12.55 XVI летние Паралим-

пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
дзюдо. Прямая транс-
ляция

16.25, 05.05 специальный ре-
портаж 12+

17.30 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. суперспринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

18.00 главная дорога 16+
20.20 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. суперспринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.50 Футбол. тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «динамо» /Москва/ - 
«Локомотив» /Москва/. 
Прямая трансляция

23.00 После Футбола 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «верона» - 
«Интер». Прямая транс-
ляция

01.45 точная ставка 16+

мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.20, 10.20 т/с «ЖИтЬ сНа-

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

вости
10.10 в гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 дела 

судебные 16+
17.00 Х/ф «МИМИНо» 12+
19.15 слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Х/ф «двEНадЦатЬ 

стуЛЬЕв» 0+
01.00 Х/ф «стаРИКИ-РаЗ-

БоЙНИКИ» 0+

ЗВеЗДа

05.45, 09.20, 10.20 т/с 
«ЛЮтЫЙ-2» 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

10.00 дневник арМИ-2021 
12+

11.20 открытый эфир 12+
13.20 т/с «вИКИНг» 12+
17.20 т/с «вИКИНг-2» 16+
22.10 десять фотографий 6+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Индивиду-
альная гонка. Пятый 
заезд. второй дивизи-
он 16+

00.15 танковый биат-
лон-2021. Индивиду-
альная гонка. Шестой 
заезд. Первый дивизи-
он 16+

спас

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

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

14.30 Монастырская 
кухня 0+

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

священника 12+
11.55, 02.35 встреча 12+
12.55 Лествица 6+
13.30, 00.30 Праздники 0+
15.00 альфа и омега 0+
15.30 отец 0+
16.40 Х/ф «МоЙ доБРЫЙ 

ПаПа» 12+
18.05 Х/ф «Я вас до-

ЖдусЬ...» 0+
19.30, 03.25 вечер 0+
20.30, 22.20 Х/ф «стаЛИН-

гРад» 16+
01.00 Концерт «Наши люби-

мые песни» 6+

оТр

06.00 Золотая серия России 
12+

06.15, 09.55 Моя история 12+
06.45 Х/ф «вЕсНа» 0+
08.35, 12.10, 18.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 срeда оби-

тания 12+
10.25, 12.05 т/с «дЕНЬ РоЖ-

дЕНИЯ БуРЖуЯ-2» 16+
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 Книжные аллеи. адреса 

и строки 6+
19.00 Потомки 12+
19.25 Х/ф «сЕРдЦа ЧЕтЫ-

РЕХ» 0+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф «доМ» 16+
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05.10 Х/ф «доНсКаЯ По-
вЕстЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. 

Мне не больно 12+
14.45 Х/ф «доЖИвЕМ до 

ПоНЕдЕЛЬНИКа» 12+
16.45 о чем молчал вячеслав 

тихонов 12+
17.35 дмитрий Нагиев. Пор-

трет 16+
19.15 три аккорда 16+
21.00 время
22.00 Х/ф «одИН вдоХ» 12+
23.55 владимир Мулявин. 

«Песняры» - молодость 
моя 16+

01.45 Наедине со всеми 16+

россИЯ-оренбург

04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРасИ-
ваЯ ЛЮБовЬ» 16+

06.00 Х/ф «ПодаРИ МНЕ НЕ-
МНого тЕПЛа» 16+

08.00 Местное время. 
вoскресенье

08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 т/с «ЗаКРЫтЫЙ 

сЕЗоН» 12+
18.00 Х/ф «ПоЗдНЕЕ сЧа-

стЬЕ» 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 воскресный вечер с 

владимиром соловье-
вым 12+

орТ

05.50 Летопись оренбур-
жья 12+

06.15 туристический рецепт 
12+ 

06.35 сpeда обитания 12+
06.55 Х/ф «РЯБИНовЫЙ 

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

видеоблокнот 12+ 
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+ 
10.35 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 
10.50 Робер оссейн. Жесто-

кий романтик 12+
11.30 Ничего лишнего 16+ 
12.10 Погода на неделю 12+ 

видеоблокнот 12+ 

12.25 Х/ф «доРога БЕЗ 
КоНЦа» 16+

14.00 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

14.15 Х/ф «БИНдЮЖНИК И 
КоРоЛЬ» 12+

17.05 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

17.20 Х/ф «оБЕт МоЛЧаНИЯ 
о НЕМ» 12+

18.45 о погоде и не только… 
12+ видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «ПоЗдНЯЯ встРЕ-
Ча» 12+

20.25 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

20.40 Х/ф «ЛЮБовЬ, Это всЕ, 
Что тЕБЕ НуЖНо» 16+

22.45 Погода на неделю 12+ 
видеоблокнот 12+ 

23.00 Х/ф «МоРИс РИШаР» 
16+

5 канал - сПб

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 
04.05 т/с «ЛуЧШИЕ 
вРагИ» 16+

06.30, 07.20, 08.15, 09.10 т/с 
«одЕссИт» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
01.55 т/с «уБИтЬ  
дваЖдЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 т/с «саШа-
таНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМа-

На» 12+
14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМа-

На-2» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 од-

нажды в России. спец-
дайджест 16+

21.00 однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+

ДомашнИй

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «БЕЗотЦовЩИ-

На» 16+
08.40 Х/ф «МоЛодаЯ ЖЕНа» 

16+
10.35 Х/ф «тРостИНКа На 

вЕтРу» 16+
14.35 Х/ф «Я тЕБЯ НаЙду» 16+
18.45 скажи, подруга 16+
19.00 т/с «ЧЕРНо-БЕЛаЯ ЛЮ-

БовЬ» 16+
21.00 Х/ф «туРЕЦКИЙ дЛЯ 

НаЧИНаЮЩИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕРКаЛа ЛЮБвИ» 

16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман  
16+

05.10 М/ф «урфин джюс и 
его деревянные солда-
ты» 0+

06.40 М/ф «урфин джюс воз-
вращается» 6+

08.00 М/ф «алеша Попович и 
тугарин Змей» 12+

09.35 М/ф «добрыня Никитич 
и Змей горыныч» 0+

10.50 М/ф «Илья Муромец и 
соловей-Разбойник» 6+

12.25 М/ф «три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

14.00 М/ф «три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15.25 М/ф «три богатыря. Ход 
конем» 6+

16.55 М/ф «три богатыря и 
Морской царь» 6+

18.25 М/ф «три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

19.50 М/ф «три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

21.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

23.00 добров в эфире 16+

нТВ

04.40 т/с «ЛЕсНИК. своЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.35 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «аФоНЯ» 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф «БаРс И ЛЯЛЬ-
Ка» 12+

08.05 Х/ф «ЗоРРо» 0+
10.40 спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 события
11.45 Х/ф «свадЬБа в Ма-

ЛИНовКЕ» 0+
13.45 смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
16.30 Звезды и аферисты 16+
17.20 Х/ф «сРоК давНостИ» 

12+
21.10 Х/ф «НЕМаЯ» 12+
00.50 Х/ф «КоЛЬЕ ШаРЛот-

кульТура
06.30 Царица Небесная. Фео-

доровская икона Божи-
ей Матери 12+

07.05 М/ф «Золотая антило-
па» 12+

08.45 Х/ф «вЕсНа» 0+
10.30 обыкновенный кон-

церт 12+
11.00 Х/ф «гусаРсКаЯ БаЛ-

Лада» 12+
12.30 Письма из провинции 

12+
13.00, 01.35 Прибрежные 

обитатели 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Коллекция 12+
14.35 голливуд страны сове-

тов 12+
14.50 Х/ф «сКаЗаНИЕ о 

ЗЕМЛЕ сИБИРсКоЙ» 
6+

16.35 Пешком... 12+
17.05 Предки наших пред-

ков 12+
17.45 Империя балета 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛовЕК На всЕ 

вРЕМЕНа» 12+
21.35 специальный концерт 

венского филармониче-
ского оркестра к юби-
лею Риккардо Мути 12+

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ дРугИХ» 
16+

сТс

07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.20, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «уральских 

пельменей» 16+
09.40 т/с «ПаПа в дЕКРЕ-

тЕ» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.20 М/ф «Побег из джун-

глей» 6+
13.15 Х/ф «КРоЛИК ПИтЕР» 

6+
15.00 Х/ф «аЛИта. БоЕвоЙ 

аНгЕЛ» 16+
17.35 Х/ф «тЕРМИНатоР-3. 

восстаНИЕ МаШИН» 
16+

19.40 Х/ф «тЕРМИНатоР. да 
ПРИдЕт сПасИтЕЛЬ» 
16+

22.00 Х/ф «тЕРМИНатоР. 
тЕМНЫЕ судЬБЫ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Какаче 
против Леона вудстока. 
трансляция из велико-
британии 16+

09.00, 10.55, 17.10, 23.35 Но-
вости

09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 
01.45 все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 Х/ф «оБсуЖдЕНИЮ НЕ 
ПодЛЕЖИт» 18+

12.55, 14.35 XVI летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

14.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. гонка пре-
следования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Чехии

16.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. гонка пре-
следования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Чехии

16.40, 05.25 XVI летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция

17.40 ФоРМуЛа-1. гран-при 
Бельгии. Прямая транс-
ляция

20.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии

21.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

22.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против оскара вальде-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
трансляция из сШа 16+

23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - 
ПсЖ. Прямая трансля-
ция

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф «РодНЯ» 12+
07.10 Х/ф «сКаЗКа о ПотЕ-

РЯННоМ вРЕМЕНИ» 0+
08.50 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «двEНадЦатЬ 

стуЛЬЕв» 0+
13.30, 16.15, 19.30 т/с 

«отРЫв» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «вместе» 12+

ЗВеЗДа

05.10 т/с «МаЙоР вЕтРов» 
16+

09.00 Новости недели 
09.25 служу России 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 скрытые угрозы 12+
11.30 секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 дневник арМИ-

2021 12+  16+
13.35 специальный репор-

таж 12+
14.00 т/с «тоЧКа вЗРЫва» 

16+

18.00 главное 
19.45 Легенды советского 

сыска 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Индивиду-
альная гонка. восьмой 
заезд. второй дивизи-
он 16+

сПас

05.00, 22.55 день Патриар-
ха 0+

05.10, 03.50 Мультфильмы 0+
06.20, 06.50, 07.20 Монастыр-

ская кухня 0+
07.50 Икона Феодоровской 

Божией Матери. Цикл 
Царица Небесная 0+

08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Х/ф «ЧуЖоЙ Зво-

НоК» 0+
10.25 Пилигрим 6+
10.55, 01.30 Завет 6+
12.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
15.00 Профессор осипов 0+
15.55, 16.30, 17.00, 17.40, 

18.15, 18.45, 19.20 Ле-
ствица 6+

19.55 Х/ф «дуБРавКа» 0+
21.25 Парсуна. с владимиром 

Легойдой 6+
22.25, 01.00 Щипков 12+
23.10 движение вверх 6+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55 За дело! 12+
07.35 великая наука России 

12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30 домашние жи-

вотные 12+
08.45, 15.05, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.40 Потомки 12+
10.10 гамбургский счет 12+
10.45 Подземные короли 12+
11.25, 01.00 Х/ф «ва-БаНК» 

12+
13.05, 02.40 Х/ф «ва-БаНК-2, 

ИЛИ отвЕтНЫЙ удаР» 
12+

14.35 срeда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 выступление Кубан-

ского казачьего хора 
в Кремлевском двор-
це 6+

19.00 Моя история 12+
19.25, 21.05 Х/ф «КРаЙ» 16+
21.30 Х/ф «дНЕвНИК Его 

ЖЕНЫ» 12+
23.15 Х/ф «ЦИРК сгоРЕЛ, 

И КЛоуНЫ РаЗБЕЖа-
ЛИсЬ» 12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

трек. Прямая транс-
ляция

08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 
19.35 Новости

08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 
21.10, 02.00 все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Х/ф «ПаРНЫЙ удаР» 
12+

13.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. спринт. 
Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии

14.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Чехии

15.55 XVI летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция

17.55 ФоРМуЛа-1. гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.40 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция 
из Москвы

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «аталанта» 
- «Болонья». Прямая 
трансляция

23.30 смешанные единобор-
ства. аса. азамат Ке-
рефов против Расула 
албасханова. Прямая 
трансляция из Красно-
дара

мИр

05.00 Х/ф «аНтоН ИваНо-
вИЧ сЕРдИтсЯ» 0+

05.25, 06.10, 03.20 Муль-
тфильмы 0+

06.00 все, как у людей 6+
06.20 Х/ф «вЕсНа» 0+
08.25 Исторический детек-

тив 12+
09.00 слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «сКаЗКа о ПотЕ-
РЯННоМ вРЕМЕНИ» 0+

11.55, 16.15, 19.15 т/с «стРа-
стИ По ЧаПаЮ» 16+

ЗВеЗДа

05.10 Х/ф «НаЧаЛЬНИК Чу-
КотКИ» 0+

06.40, 08.15 Х/ф «КоРтИК» 
0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 дневник арМИ-

2021 12+
13.35 сссР. Знак качества 

12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Битва оружейников. 

автоматическое ору-
жие. Калашников про-
тив гаранда 12+

16.10, 18.50 т/с «МаЙоР вЕ-
тРов» 16+

18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф «ФаРтовЫЙ» 16+
23.15 танковый биат-

лон-2021. Индивиду-
альная гонка. седьмой 
заезд. Первый дивизи-
он 16+

сПас

05.00, 00.40 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.30, 03.50 Муль-
тфильмы 0+

05.30, 06.00, 06.30, 07.00 Мо-
настырская кухня 0+

08.25, 04.45 тайны сказок  
0+

08.40 Х/ф «МоЙ доБРЫЙ 
ПаПа» 12+

10.05, 20.00, 01.30 Простые 
чудеса 12+

10.55 в поисках Бога 6+
11.25, 02.55 альфа и омега 

0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

15.00 Концерт «Наши люби-
мые песни» 6+

16.00, 17.50 Х/ф «стаЛИН-
гРад» 16+

20.50 Пилигрим 6+
21.20, 02.15 Профессор оси-

пов 0+
22.10 украина, которую мы 

любим 12+
22.40 встреча 12+
23.40 движение вверх  

6+

оТр

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+

06.55 Культурный обмен 12+
07.35 великая наука Рос-

сии 12+
07.50, 19.00 вспомнить все 

12+
08.15, 18.30 домашние жи-

вотные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40, 02.30 Потомки 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 Х/ф «год тЕЛЕНКа» 12+
12.10 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» 0+
12.30 Х/ф «доМ» 16+
14.35 срeда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 выступление ансамбля 

танца сибири имени М. 
с. годенко 12+

19.30, 21.05 Х/ф «ШаРада» 
16+

21.25 Х/ф «ва-БаНК» 12+
23.00 Х/ф «ва-БаНК-2, ИЛИ 

отвЕтНЫЙ удаР»  
12+

ТВВоскресенье29 августа
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Жизнь на сцене

Валентина Соколова
Фото предоставлено Оренбургским 
областным театром драмы

Смешные, ироничные, серьез-
ные, трагичные – какие бы спек-
такли ни ставил областной театр 
драмы, равнодушными они ни-
кого не оставляют. «В Оренбур-
ге интеллектуальный зритель. У 
него и требования, и духовные 
запросы очень высокие», – убеж-
ден художественный руководи-
тель театра народный артист РФ 
Рифкат Исрафилов. Задача любо-
го спектакля, по его мнению, дать 
человеку положительный эмо-
циональный заряд и толчок для 
развития мысли. 6 августа Риф-
кат Вакилович отметил 80-лет-
ний юбилей. И с ним практически 
совпал еще один – 25 лет работы 
на оренбургской сцене. 

И В ГОЛЛИВУДЕ – СТАНИСЛАВ-
СКИЙ

– Рифкат Вакилович, для 
оренбургского театра драмы 
очередной ренессанс начался 
с вашим приходом в 1997 году. 
А для вас какой период в твор-
ческой биографии наиболее 
значим? 

– Вряд ли я смогу разделить 
их по значимости. После оконча-
ния актерского факультета Уфим-
ского училища искусств играл на 
сцене Башкирского академиче-
ского театра. Помню, в роли юро-
дивого такие эмоции выдавал, 
аж голова болела от напряжения. 
Сейчас я знаю, что на сцене пла-
кать нельзя: плакать не трудно, 
труднее мыслить. Артист должен 
дойти до предела эмоциональ-
ной энергетики и держать этот 
предел, что всегда гениально де-
лали Смоктуновский, Ульянов, с 
которым я впоследствии дружил 
долгие годы…

Я понял, что надо учиться 
дальше, в Москве. Поступил в ГИ-
ТИС, где конкурс был 136 чело-
век на место. Там пришло насто-
ящее осознание профессии акте-
ра и режиссера. Благодаря заме-
чательным педагогам – Андрею 
Алексеевичу Попову, Анатолию 
Васильевичу Эфросу и, конечно, 
Марии Иосифовне Кнебель, ко-
торая Станиславского знала с дет-
ства. То есть его принципы мы 
получили из первых рук. Весь теа-
тральный мир сегодня пользуется 
системой Станиславского. Неко-
торые режиссеры говорят, будто 
бы он устарел. На что я отвечаю 
– а жизнь тоже устарела? Систе-
ма Станиславского – это жизнь 
на сцене, она направлена на то, 
чтобы зритель стал соучастником 
создания спектакля. Лучшего по-
ка не найдено. То, что мы видим 
в выдающихся фильмах Голли-
вуда, – это его психологическая 
школа. Помню, еще в советские 
годы с Михаилом Ульяновым по-
смотрели «Ромео и Джульетту» в 
Мюнхенском театре. Этот спек-
такль произвел на нас большое 
впечатление, решили встретить-
ся с постановщиком. Он пришел 
и стал говорить на русском, ока-
залось, что учился у Марии Иоси-
фовны Кнебель.

 
– Любой актер может эту си-

стему освоить? 

Рифкат Исрафилов:
«Со зрителем у меня особые отношения» 

– Нет, к великому сожалению. 
Это может сделать только талант-
ливый актер. Он должен поверить 
в предлагаемые обстоятельства, 
данные автором и режиссером, 
пропустить ситуацию через се-
бя и прожить ее. Тогда возни-
кает эмоциональный заряд, ко-
торый поступает в зрительный 
зал. Но важно, чтобы душевный 
строй личности актера совпал с 
той струей, которая есть в персо-
наже. Если те, кто играют Ромео и 
Джульетту, не любят друг друга, то 
что бы ты ни выстроил, ничего не 
получится. 

В ОРЕНБУРГЕ НЕ ДЕЛЯТ  
ПО КВАРТИРАМ

 – После 20 лет руководства 
Башкирским академическим 
театром драмы у вас было не-
мало предложений из разных 
регионов России. Почему вы-
брали Оренбург? 

– Он ближе всего от Уфы, где у 
меня были студенты. Они окан-
чивали 3-й курс, не хотелось оста-
вить их на полпути. А тут всего 
370 километров, я продолжал за-
ниматься с ними еще полтора 
года. Хотя когда посмотрел пер-
вый спектакль в Оренбурге, был в 
трансе. Артисты просто озвучива-
ли текст. Так не играли уже давно. 
Первое желание было уехать об-
ратно. На что тогдашний началь-
ник областного управления куль-
туры Владимир Флейшер сказал: 
возьми и делай свой театр! Я от-
ветил, что это возможно только 
в том случае, если мы откроем в 
Оренбургском институте искусств 
актерский факультет и будем вос-
питывать свои кадры. Потому что 
артисты с биржи труда не лучший 
вариант: как правило, они кочу-
ют из театра в театр. Слава богу, 
у нас все получилось. И сегодня в 

труппе наряду с мастерами сце-
ны работает очень одаренная мо-
лодежь.

– Думаю, многие помнят 
«Дон Жуана», который презен-
товал вас как режиссера орен-
бургскому зрителю. 

– Выбор пьесы зависит от жиз-
ненной позиции режиссера, тех 
принципов, которые он защища-
ет. «Дон Жуан» Мольера – хоро-
ший, испытанный драматурги-
ческий материал. А главное, что 
я увидел артиста, Олега Бажано-
ва, который подходил на главную 
роль. И тогда приехал в Оренбург 
Сергей Кунин – я почувствовал, 
что он может Сганареля сыграть. 
Так и с «Ричардом III», где играл 
Олег Ханов, было. Все зависит от 
артиста, который либо сможет 
поднять эту глыбу, либо нет. 

Кстати, наш «Дон Жуан» пре-
тендовал на Госпремию, все 29 
членов комиссии голосовали за 
оренбургский театр. Не хвата-
ло только подписи председателя 
Олега Табакова. И тут умер дра-
матург театра Ленинского комсо-
мола. Решили, что надо отметить 
человека, ушедшего из жизни, а у 
меня еще все впереди. В мире те-
атра такое не редкость.

 
– Когда вы поняли, что это 

ваш театр и вы готовы в Орен-
бурге работать долго? 

– Я благодарен судьбе, что она 
так распорядилась. Оренбург уже 
родной для меня город, где не 
делят людей по национальным 
квартирам. Это тоже очень важ-
но, чтобы человек чувствовал се-
бя как дома. Здесь я смог создать 
свой театр, который признан од-
ним из лучших на российском те-
атральном пространстве. Это не 
мои слова, а отзывы критиков, 

– и все. Может быть, кому-то это 
нравится. Но на фестиваль такой 
спектакль ни за что не отправлю 
– побьют.

 
– Вы отметили, что на пово-

ду у зрителя не идете. А класси-
ку он готов принимать? 

– «Земля Эльзы» – сложный 
спектакль, при этом очень по-
пулярен у зрителей. Менталитет 
их меняется в лучшую сторону. 
Да, жизнь сложна, хочется отдо-
хнуть, развлечься. Но и трагедия 
«Ричард III» у нас пользовалась 
большим успехом. Живой театр 
берет за душу, иной раз смотришь 
и забываешь, что ты это поставил. 
Когда в спектакле «Любовь и голу-
би» сын набрасывается на отца с 
топором, ребята играют эту сце-
ну так, что у меня комок в горле. 
При выборе постановки смотрю, 
какие болевые точки есть в про-
изведении, даже в комедийном. 
Смех сквозь слезы – именно это 
обеспечивает успех. К юбилею 
Островского планируем поста-
вить «Бесприданницу». Главная 
ее тема – предательство. Сегод-
ня оно, как и воровство, напри-
мер, стало обыденным явлением.  
И это разрушает личность чело-
века. Мы как-то спорили с колле-
гами, в чем заключается интел-
лигентность? Такой человек не 
может нарушить общие правила, 
которые складываются веками. 
Дуэль Пушкина – я всю ее под-
ноготную изучал, когда хотели 
ставить спектакль в Пушкинском 
музее Москвы с актером Алексан-
дром Лазаревым. Смерть была 
для него единственным способом 
выйти из этой грязи. Император 
тогда носил в своем медальоне 
портрет жены Пушкина. И пятая 
дочь была от императора, все об 
этом знали. Что, он с государем на 
дуэль пойдет? Чтобы снять этот 
позор, он пошел на гибель. Отдал 
свою жизнь и тем самым очистил 
себя. И сразу замолкли все.

 
– Рифкат Вакилович, что го-

товите к наступающему сезо-
ну? 

– Спектакль «Моя прекрас-
ная леди» по пьесе Бернарда Шоу 
«Пигмалион». Но пока ждем полу-
чения авторских прав, это очень 
серьезный вопрос. Материал за-
мечательный, и главная идея пье-
сы тоже. Из человека можно сде-
лать что угодно, если он попада-
ет в хорошую среду. Возвращаясь 
к Пушкину: если бы он не учился 
в лицее, был бы талантливейшим 
поэтом. Но не стал бы гением.  
А он был окружен гениями и под-
нимался до высоты их мышле-
ния. Очень важно, кто тебя окру-
жает, с кем ты общаешься. Мои 
однокурсники по ГИТИСу, зна-
менитые на сегодняшний день 
режиссеры, интересные эруди-
рованные люди, на тот момент 
они уже окончили университеты 
по техническим специальностям 
– от инженера-кораблестроителя 
до военного разведчика. Люди с 
жизненным опытом и мышле-
нием и педагоги такие же. Есте-
ственно, стараешься быть на их 
уровне. Потолка нет, но человек 
должен все время совершенство-
ваться, и тогда есть шанс состо-
яться как личность

Если те, 
кто играют 

Ромео и Джульет-
ту не любят друг 
друга, то что бы ты 
ни выстроил, ниче-
го не получится
которые смотрят наши спектак-
ли. Алексей Барташевич, знаме-
нитый шекспировед, после «Ри-
чарда III» сказал, что за последние 
20 лет такой постановки великого 
трагика не видел. А после показа 
спектакля «Милые люди» в Уфе 
члены Союза писателей вышли 
на сцену заплаканные и покло-
нились артистам, выражая бла-
годарность. Или реакция крити-
ков на «А зори здесь тихие…» на 
фестивале в Вологде: мы много 
видели спектаклей по этому про-
изведению, но ни один не потряс 
настолько.

– Вы воспитали не одно по-
коление актеров. Можете на-
звать тех, в кого вложили свое 
мастерство, талант, душу и не 
жалеете об этом?

– Я это стараюсь дать каждому. 
Например, мой уфимский сту-
дент Борис Круглов сегодня за-
служенный артист РФ, его супру-
га Алсу Шамсутдинова, Максим 
Меденюк, Сергей Шахмуть… Из 
нового поколения Юля Ковальчук 
просто феноменально работает, 
как и другие молодые артисты 
труппы. Они отдают себя полно-
стью творчеству, что очень важно. 
Я могу назвать всех, кто сейчас 
работает в театре.

 
– И важно, что они не уезжа-

ют искать счастья в столице. 
Чем их удерживаете? 

– Думаю, творческая линия те-
атра их устраивает, мы стараемся 
занять всех, насколько это воз-
можно. Недавно участники спек-
такля «Собака на сене» – Мак-
сим Меденюк, Альбина Демчен-
ко, Эдуард Султанбеков, Татьяна 
Вдовина получили губернатор-
ские премии. Они действительно 
прорвались очень мощно, эмоци-
онально и по мысли.

 
В КОМЕДИИ КАК ПО ТОНКО-
МУ ЛЬДУ

– Вам приходится подстра-
иваться под вкусы публики? 
Ведь не секрет, что для мно-
гих зрителей театр – это просто 
возможность развлечься. 

– Со зрителем у меня особые 
отношения. Знаменитый теа-
тральный режиссер Георгий Тов-
стоногов в последнем интервью 
рассказывал про поездку в Гам-
бург со своим спектаклем. В сво-
бодное время он пошел в театр 
по соседству посмотреть мюзикл 
– играют отлично, буря аплодис-
ментов. Потом в другой – играют 
плохо, а народ еще больше апло-
дирует. Здесь только на вкус зри-
телей нельзя ориентироваться. 
Бывает, зрители плачут, смеются 
и даже кричат на моем спектакле, 
а я вижу, что артисты попросту 
кривляются. Когда играешь ко-
медию, всегда идешь по тонко-
му льду: чуть-чуть переборщил 
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Николай САЛЬНИКОВ
Фото из открытых источНиков

«Когда проиграл первый раунд, понял, 
что нужно идти ва-банк», - рассказыва-
ет оренбургский боксер Габил Мамедов 
о своем четвертьфинальном поедин-
ке против американца Кейшона Деви-
са на Олимпийских играх в Токио. Тог-
да для победы, как считает спортсмен, 
ему не хватило опыта. Об этом и мно-
гом другом боец рассказал на пресс-
конференции.  

«Считаю, что выСтупил 
на четверку»

Свое выступление на Играх Габил оце-
нил на твердую четверку.

- Для меня это очень большое дости-
жение, ведь я встретился с именитыми 
спортсменами и попробовал свои силы 
на новом уровне. Чувствую себя хорошо. 
Еще больше укрепилось желание участво-
вать в Олимпиаде-2024 в Париже и заво-
евать долгожданную награду, – отмечает 
спортсмен.

Серьезной трудностью стал для него 
большой перерыв между боями:

- Приходится долгое время держать бо-
евой настрой, боялся, что потеряю фор-
му. Помогла поддержка болельщиков из 
Оренбурга и книга Анри Шарьера «Моты-
лек». Там есть фраза: «На кривых корнях 
деревья стоят крепче». Так и есть. 

- Путь ошибок – важнейший путь, ко-
торый позволяет укрепиться професси-
оналу. Пусть это будет запятая в вашей 
биографии. Ваше участие в Играх в Токио 
уже золотыми буквами вписано в исто-
рию области, – считает заместитель гла-
вы Оренбурга по социальным вопросам 
Елена Иванова.

Перед выходом на поединки Габил 
практически не волновался. Спокойствие, 
как говорит спортсмен, позволило пока-
зать ему все, на что способен.

- Только перед первым боем нервни-
чал минут 15-20. Но после стартового гон-
га все исчезло. Не важно, что на настиле 
ринга были изображены олимпийские 
кольца. Выходил с настроем, что это са-
мый обычный поединок, в котором надо 
одержать победу. 

Отсутствие зрителей на трибунах его 
нисколько не смущало, хотя, по призна-
нию бойца, их все же не хватало.

- Не было тех эмоций, когда выходишь 
на бой, а тебя поддерживают криком и 
овациями. Уже на ринге я обычно полно-
стью сконцентрирован на сопернике и не 
слышу, что происходит за его пределами. 
Да и к соревнованиям без зрителей все 
давно привыкли. Придется теперь привы-
кать к полным трибунам (смеется).

В четвертьфинале оренбуржец, по его 
мнению, выступил хорошо, тем более 
против столь сильного соперника - Кей-
шона Девиса из США. Исход встречи ре-
шил нокдаун, к которому Мамедов был 
не готов. 

- Я никогда не пропускал столь тяже-
лые удары. И не знал, как быть в такой 
ситуации…

Впрочем, Габил нисколько не сомне-
вается, что олимпийское золото ему по 
силам. 

- Все мы были примерно равны по уров-
ню подготовки. Так что шансы на медаль 
у меня были.

Тренер бойца Дмитрий Скопинцев от-
метил, что на итоги выступлений мог по-
влять и тот факт, что европейский турнир 

был слишком близок по срокам к Олим-
пиаде. Из-за этого Габил, по его мнению, 
поехал в Токио не в самой лучшей форме. 
Напомним, отборочный турнир в Париже 
завершился в начале июня, а уже через ме-
сяц наш спортсмен отправился на Игры. 

«в токио нет ничего 
СверъеСтеСтвенного»

Рассказал Мамедов и о своем пребыва-
нии в Олимпийской деревне.

- На самом деле ничего сверхъесте-
ственного не увидел. Да, безусловно, То-
кио – прекрасный, чистый город с хоро-
шими людьми. Я его себе именно таким 
и представлял. Может быть, поэтому и не 
было каких-то ярких эмоций. Хотя ковид-
ограничения тоже сыграли свою роль, 
ведь мы не могли выходить за пределы 
Олимпийской деревни. 

Российских спортсменов в Токио встре-
тили хорошо. До национального стадио-
на, где проходило открытие Олимпиады, 
сборная нашей страны ехала на автобусе. 

И практически на каждой остановке мест-
ные жители встречали спортсменов апло-
дисментами.

- Были, конечно, и те, кто просто про-
ходил мимо. Я полагаю, они боялись, что 
иностранцы усугубят эпидемиологиче-
скую обстановку. 

Хотя риски заразиться ковидом были 
минимальными – контроль за здоровьем 
там жесткий. 

- На тренировку мы шли в семь утра. 

Вставали за полчаса до нее и наполняли 
баночки слюной для проверки на инфек-
цию. Плюс у нас было специальное при-
ложение, в котором мы ежедневно отчи-
тывались о своем самочувствии. Потом 
обсуждали планы на день. А дальше все 
по расписанию – тренировки, обед, ужин. 
В столовой каждый мог найти себе еду по 
вкусу, в том числе и вегетарианцы. 

Самый негативный момент, по призна-
нию спортсмена, памятка от Олимпий-
ского комитета России о том, как вести 
себя во время соревнований и общаться 
с иностранными журналистами. 

- Там был ряд ограничений. Например, 
нам запретили говорить слова «Россия» и 
«Российская Федерация» на территории 
Олимпийской деревни, использовать на-
циональную символику. Это было чрева-
то последствиями, - рассказал боец. - Ко-
нечно, это неприятно. Но все знали, от-
куда мы и за какую страну выступаем, 
когда наши спортсмены вставали на пье-
дестал, – это самое главное. Все называли 
нас русскими.

Грела душу дружелюбная обстановка 
в нашей сборной. Особенно Габил сбли-
зился с Андреем Замковым (бронзовый 
призер Олимпиады-2020 в весе до 69 ки-
лограммов). 

- Андрей – капитан нашей команды.  
На его счету уже три Олимпиады. По его 
словам, наша сборная была самая дру-
желюбная и сплоченная, вместе гуляли, 
ходили в столовую. Поддерживали друг 
друга перед боями. Без преувеличения, 
мы стали за это время настоящей семьей. 

Быть лучшим – значит Быть 
непохожим на других

Секретом успеха на боксерском попри-
ще оренбуржец считает индивидуальный 
стиль. Со своим подопечным согласен и 
тренер. 

- Да, конечно, можно смотреть на вели-
ких боксеров. Но нельзя быть похожим на 
кого-то. Обязательно надо искать что-то 
свое. И только так можно достичь высоких 
результатов, - отвечает Мамедов.

- Даже если будем копировать при-
знанную одной из лучших в мире кубин-
скую школу бокса, мы не станем бокси-
ровать как кубинцы. Нужно от каждой 
школы брать что-то и обязательно добав-
лять изюминку. У нас есть свои традиции 
и им следуем, - утвердительно добавляет 
Скопинцев. 

Напомним, на Олимпийских играх-2020 
Габил Мамедов провел три поединка.  
В 1/16 финала он уверено разобрался с 
поляком Дамианом Дуркачем. На стадии 
1/8 финала расправился с представите-
лем Маврикия Ришарно Коленом. А в чет-
вертьфинальном бою Габил уступил аме-
риканцу Кейшону Девису. По итогам двух 
раундов судьи давали ничью, и все долж-
но было решиться в завершающей трех-
минутке. К сожалению, наш спортсмен 
упал в нокдаун, что и стало решающим 
фактором в выборе фаворита встречи. 
Победа в этом поединке гарантировала 
бы оренбуржцу как минимум бронзовую 
медаль. Впрочем, путь неудач лишь укре-
пляет. И олимпийские награды для Габила 
еще впереди.

Боксер об Олимпиаде в Токио

Все называли нас русскими

габил Мамедов готовится выйти на первый бой ОИ-2020 в токио.

Наша сборная была 
самая дружелюб-

ная и сплоченная, вместе 
гуляли, ходили в столовую. 
Поддерживали друг друга 
перед боями. Без преуве-
личения, мы стали за это 
время настоящей семьей. 

Габил нисколько 
не сомневается, 

что  Олимпийское золо-
то ему по силам. 

В профессионалы за опытом
На встрече с журналистами оренбургский боксер - участ-
ник Олимпийских игр в Токио Габил Мамедов рассказал 
о своих спортивных планах на ближайшее время.

В недалеком будущем, по словам бойца, мы увидим его на 

профессиональном ринге. сейчас, несмотря на все дости-
жения, он согласно официальной боксерской классифика-
ции считается спортсменом-любителем. 
свое решение перейти на высший уровень габил аргумен-
тировал желанием набраться опыта перед новым олимпий-
ским стартом. В качестве примера привел своего соперника 
по четвертьфиналу – серебряного призера оИ-2020 в весо-
вой категории 63 килограмма кейшона девиса.

- Профессиональный бокс в плане движения по рингу, такти-
ческих действий и многого другого значительно отличается 
от любительского. И именно такого опыта мне не хватило. 
думаю, будь у меня эти навыки, я бы выступил по-другому, - 
размышляет габил.
отметим, что с недавнего времени боксерам разрешено 
совмещать любительскую и профессиональную карьеру. 
еще пару лет назад они были лишены такой возможности.
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Как правило, собира-
ясь ехать в Крым, боль-
шинство выбирает юж-
ную сторону полуострова 
– там самые знаменитые 
крымские пляжи. Севе-
ро-западное побережье 
– полуостров Тарханкут – 
предпочитают те, кто лю-
бит экзотику. 

БЕЗ СУЕТЫ И ТОЛЧЕИ
Тарханкут, согласитесь, 

звучит экзотично. Да и вы-
глядят эти диковинно-ди-
коватые места совсем не 
тривиально – бирюзовое 
море, белые скалы… По-
скольку обрывистые бере-
га не привлекают любите-
лей пассивного пляжного 
отдыха, здесь нет суеты и 
толчеи. Редкая курортная 
птица долетит до оконеч-
ности Тарханкута – мы-
са Атлеш, где и сосредо-
точена вся неземная кра-
сота этих мест. А вот для 
дайверов и просто люби-
телей попрыгать со скал 
это самое то: вода у бере-
гов Атлеша, пожалуй, са-
мая чистая на всем Черно-
морском побережье. Это 
потому, что в засушливых 
степях запада Крымского 
полуострова нет ни одной 
реки, которая впадала бы 
в море, взбаламучивая его 
лазурь. И еще интересная 
особенность: здесь всег-
да дует ветер, но почти не 
бывает штормов. 

Если быть более точ-
ными, мыс имеет две око-
нечности – Малый Атлеш 
и Большой Атлеш. 

Большой Атлеш знаме-
нит аркой, проделанной 
в скале морем и ветром. 
Чтобы попасть к ней, нуж-

Крым экзотический

ЧАША ЛЮБВИ… К КИНО
А уж следующий ко-

зырь и бить нечем. Я о 
местной достопримеча-
тельности Чаше Любви – 
природном бассейне сре-
ди прибрежных скал. Под 
водой тоннель, переплыв 
который, оказываешься в 
море. Говорят, если влю-
бленная пара прыгнет в 
воду, взявшись за руки, и 
во время прыжка не ра-
зомкнет рук, то будет 
жить в любви и согласии. 
А если разомкнет, то луч-
ше не спешить под венец. 
Однако искупаться здесь 
стремятся не только влю-
бленные друг в друга, но 
и те, кто был влюблен в 
фильм «Человек-амфи-
бия». Ведь именно в этой 
чаше плескался Ихтиандр, 
заплывая по тоннелю из 
моря в дом отца – про-
фессора Сальватора. Жи-
вописные окрестности и 
впоследствии привлека-
ли сюда кинематографи-
стов. Здесь снимали филь-
мы «Люди и дельфины», 
«Питер Пэн», «Герой на-
шего времени». И самый 
крутой боевик советского 
кино – «Пираты XX века». 
Потому даже тот, кто ни-
когда тут не был, все рав-
но не раз видел эти места. 

КТО НЫРНЕТ 
ПОД КРОКОДИЛА?

Видимо, мечтая о ки-
ношной славе, природа 
изрезала прибрежные ска-
лы так, будто у нее в руках 
были фигурные ножницы. 
А когда они ей надоеда-
ли, она брала шахтерский 
бур и начинала сверлить 

гроты и пе-
щеры, где 
по леген-
де таятся 
сокрови-
ща, спря-
танные пиратами. В не-
которых ме-
стах природа 
усердно пора-
ботала скульп-
тором. В итоге 
появилась скала Кроко-
дил (а по мне, это скорее 
Удав) со сквозным отвер-
стием в районе «глаза». 
На закате, когда солнце, 
опускаясь к горизонту, 
достигает глазницы хищ-
ника, та будто наливается 
кровью. Особо впечатли-
тельным становится не 
по себе. А вот под водой 
Крокодил совсем не стра-
шен. Изваяние стоит на 
трех природных столбах, 
под которыми солнечные 
лучи создают такую при-
чудливую игру света и те-
ни, что дайверы не могут 
отказать себе в удоволь-
ствии нырнуть под Кро-
кодила.

ЭКСПОЗИЦИЮ СОЗДАЮТ 
ДАЙВЕРЫ

Мало Тарханкуту чу-
дес нерукотворных, так 
дайверы, вдохновлен-
ные фантазией крымской 
природы, создали рукот-
ворное чудо, не имеющее 
аналогов в мире. Но уви-
деть его дано не каждо-
му. Для этого необходимо 
освоить акваланг, чтобы 
погрузиться на глубину 
13 метров, где располо-
жился уникальный под-
водный музей. Его экс-

В гости к Ихтиандру

но спуститься по крутой 
металлической лестнице, 
которой не видно конца. 
Но мы не ищем легких пу-
тей: журналист, по опреде-
лению, любитель экстри-
ма. От этих шагов в бездну 
захватывает дух. А над ар-
кой, на краю обрыва – цер-
ковь Георгия Победоносца. 
Храм как храм, но возле 
паперти дремлют лодки. 
Непривычное зрелище. 

У Малого Атлеша то-
же имеются свои козы-
ри – тоннель в одной из 
скал длиной почти 100 ме-
тров, через который мож-
но с ветерком проплыть 
на катере. Кстати, Атлеш 
в переводе с персидского 
означает «огонь»: в дав-
ние времена на берегах в 
непогоду разводили ко-
стры, чтобы указывать 
путь кораблям. 

понаты – это скульпту-
ры, закрепленные на дне 
моря. Среди статуй – изо-
бражения Ленина, Стали-
на, Маркса, Дзержинско-
го. Прямо аллея вождей. 
Но можно встретиться 
нос к носу с Есениным, 
Бетховеном, Чайковским, 
Блоком, Горьким. А так-
же поплавать близ Эйфе-
левой башни или Тауэр-

ского моста. 
Каждый год 

гроты и пе-
щеры, где 
по леген-
де таятся 
сокрови-
ща, спря-
танные пиратами. В не-
которых ме-
стах природа 
усердно пора-

ского моста. 
Каждый год 

пускникам все-таки поне-
житься на песочке. В од-
ной из таких уютных бухт 
с белым песком располо-
жилась «столица» Тархан-
кута – поселок Черномор-
ское. В IV веке до нашей 
эры это славное местечко 
облюбовали греки, зало-
жив город Калос Лимен, 
что означает «прекрасная 
гавань». Каменные осто-
вы древнегреческих стро-
ений сохранились до на-
ших дней, заставляя пом-
нить: мы в этом мире не 
первые и не последние. 
И поэтому жить надо так, 
чтобы о тебе вспоминали 

хорошо…
Вот такое это вол-

шебное место – Тар-
ханкут. Насчет вол-
шебного – не шу-
чу. Сюда любят 
возвращаться да-
же те, кто пита-
ет большую охоту 

«к перемене 

подводный музей попол-
няется новыми экспона-
тами: дайверы стремят-
ся пополнить коллекцию 
кто во что горазд. Недав-
но какой-то шутник уста-
новил унитаз. По-моему, 
не смешно. 

НЕИЗМЕННО ТОЛЬКО 
МОРЕ

Иногда суровые скалы 
милостиво расступают-
ся, дав возможность от-

мест». И их можно понять. 
Нескольких дней отпу-

ска недостаточно, чтобы 
увидеть все бухты, гро-
ты и пещеры Тарханку-
та. Не говоря уже о релье-
фах морского дна. А кроме 
того, очертания здешних 
скал постоянно меняют-
ся. И создается ощущение, 
будто приезжаешь на но-
вое место. Единственное, 
что не меняется, – кри-
стально чистое море.

Стометровый тоннель в скале.

Церковь рыбаков. Калос Лимен – привет от древних греков. Арка Большого Атлеша.

На хвосте у Ихтиандра.
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Ни тени 
для сомнениий!
Владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Такого испепеляющего августа у нас не наблюдалось на протяжении по-
следних ста лет. Это едва ли не каждые сутки подтверждают синоптики, 
фиксируя очередные рекорды жары (в отдельные дни до +41 градуса по 
Цельсию в тени доходит) и в областном центре, и во многих других терри-
ториях Оренбуржья. Пока долгосрочные прогнозы Гидрометцентра сколь-
нибудь существенных изменений не сулят. Но жизнь идет своим чередом, 
невзирая на солнечное пекло.

Хочется, конечно, пусть даже мимолетной, но прохлады. Желательно – с ос-
вежающим ветерком. Особо приветствуется – с дождиком.

- А то ведь как ни выйдешь на улицу, сразу сомнения возникают: стоит ли в 
пекло двигаться по запланированным делам? – подчеркивает общие настрое-
ния оренбуржцев давний читатель «ЮУ» Александр Плотников из Сорочинска. 
– Нам, пенсионерам, еще выбирать можно. А работающим людям куда деваться?

Не балуют пока августовские деньки ни дождями, ни ветерком, ни прохлад-
ной тенью. Однако вопреки любым сомнениям наши десантники благополучно 
отпраздновали День ВДВ (2 августа) по всей области. Что важно – без малейших 
нареканий. В полном разгаре во многих районах ремонтные работы на авто-
магистралях, тротуарах, прочих объектах общественного пользования. Самое 
время! Ну а уличные музыканты готовы веселить немногочисленную публику 
и на жаре прямо. Еще бы кто гонорары подбрасывал...

От зноя, понятно, лучше всего сейчас спасаться на пляжах, если свободное 
время позволяет. Там и поплескаться можно с особым удовольствием. Как ни 
крути, кстати, недолго еще длиться купальному сезону. А тени мы, конечно, 
дождемся, придет скоро время. Тогда, глядишь, и вспомним еще с сожалением 
деньки августовские, какими бы жаркими они ни были.

Настроения августа

От пекла лучшее спасение – пляж.

Для ремонта – самое время.

Карета будет, господа, сейчас подправим!

а вечерами насладимся и прохладой.

жара артистам не помеха.
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Близкая и далекая Страна восходящего солнца

Какие фото увезут 
японцыяпонцы

Центральном рынке. 
Довольны тем, что половину 

из того, что они едят у себя дома, 
можно купить и у нас: рис, свини-
на, курица, кукуруза, фасоль. Гово-
рят, что мясо в Оренбурге вкусное 
и дешевое. Готовит на всю ком-
панию Нобуаки Танака – кулина-
рить он умеет и любит. Настолько, 
что даже хотел провести мастер-
класс. Кстати, в Оренбурге 1 авгу-
ста Танака отметил свое 65-летие. 
А 19 августа перед отъездом на 
родину они отпразднуют с новы-
ми оренбургскими друзьями день 
рождения его супруги Юмы. 

После Оренбурга японская 
фотовыставка отправится в Уфу. 
Затем в станицу Вешенскую – в 
Шолохов-центр. 

Гости благодарят оренбургских 
музейщиков за радушный прием, 
обещают приехать в следующем 
году. Но уже гораздо большей де-
легацией, чтобы и их коллеги то-
же увидели, что такое Оренбург 
и Россия. 

Н ВЕРКАШАНЦЕВА 
Ф 

Более тысячи оренбуржцев по-
сетило в течение месяца экспо-
зицию в выставочном зале на 
Володарского, 13, на которой 
представлены художественные 
фотоснимки современных фото-
графов из Японии. Это абсолют-
ный рекорд для лета, которое 
считается у музеев «мертвым» 
сезоном. Открыв выставку, руко-
водитель японской ассоциации 
фотографов васи Нобуаки Тана-
ка, его супруга фотограф Юма и 
молодой коллега Юки Кацунума 
не поспешили паковать чемода-
ны, а остались в Оренбурге.

Вовсе не для праздного вре-
мяпрепровождения. Весь месяц 
они упорно работают, фотогра-
фируя оренбуржцев. Когда в рам-
ках выставки объявили бесплат-
ные фотосессии в японской на-
циональной одежде, не пришли 
только ленивые. Вызвала интерес 
и фотосессия в жанре ню, то есть 
обнаженными. Правда, не такой 
бурный. Пришли 12 человек, сре-
ди которых были и семейные па-
ры. Говорят, к своим фотографам 
постеснялись бы обращаться. А 
японским фотомастерам довери-
лись потому, что откровенные фо-
то не увидят соотечественники. 
Но и, конечно, потому, что япон-
ская эстетика не позволит сделать 
эти кадры пошлыми. 

А в минувшие выходные, ког-
да в Оренбург прилетела Миша-
ру Ватанаби – великолепный спе-
циалист по детской фотосъемке, 
представившая на выставке цикл 
«Дети – это ангелы», была объяв-
лена фотосессия с ребятишками. 
И опять в выставочный зал было 
паломничество. Японские масте-
ра работали быстро. Юма обряжа-
ла фотомоделей в кимоно, делала 
прически, Мишару фотографиро-
вала. А мэтр Танака трудился асси-
стентом по свету. Процесс достав-
лял удовольствие не только участ-
никам фотосессии, но и ее органи-
заторам, не скупившимся на ком-

плименты. Языковой барьер не 
был помехой. Улыбка и поднятый 
вверх палец понятны без перево-
да. Все, что японские гости отсни-
мут на оренбургской земле, будет 
отобрано к показу на фотовыстав-
ке в Стране восходящего солнца. 
Нобуаки Танака считает, что эта 
выставка может иметь большой 
успех в Японии, ведь Оренбург – 
город с азиатскими чертами. По-
мимо фотосессий были прочита-
ны лекции по искусству фотогра-
фии. В частной багетной мастер-
ской состоялась выставка фото 
18+, именно по этой причине не 
вошедших в экспозицию музея 
изобразительных искусств. 

Кроме того, каждые две неде-
ли менялась экспозиция выста-
вочного зала. Ведь гости привез-
ли около 400 фотографий, а пер-
воначально показано было 118. 
Стен не хватило, поэтому часть 
фотоснимков разместили на сто-
ле, часть так и оставили в короб-
ках в первом зале. Однако, надев 

перчатки, зрители могли пере-
листать эти фотографии. На фо-
товернисаже было представле-
но всего восемь фотографов. Бла-
годаря ротации – уже около 20. 
Кстати, у японских фотомастеров 
появилось в Оренбурге много по-
клонников, желающих приобре-
сти снимки из экспозиции. Не-
смотря на то что цена для про-
винциального российского города 
довольно высока – от 13-15 тысяч 
рублей за фото.

Нацеленные на работу гости 
сумели за месяц пребывания в 
Оренбурге посетить только два 
музея – изобразительных ис-
кусств и краеведческий, галерею 
«Оренбургский пуховый платок» 
(благо она на первом этаже вы-
ставочного зала), галерею кукол. 
Вечером прошлись по набереж-
ной. Сходили в Зауральную рощу, 
прогулявшись из Европы в Азию 
и обратно. Но ни в Аксаково, ни 
в другие заповедные места Орен-
буржья они так и не сумели вы-

рваться. Боялись потратить на по-
ездки драгоценное время. 

В Россию приехали впервые. 
Как и многие иностранцы, не бы-
вавшие в нашей стране, считали, 
что Россия – это много водки и 
медведи на улицах. Пожив неде-
лю, поняли, что Оренбург – ти-
хий, спокойный город, в котором 
много детей. Приятно удивило их 
то, что на фотосессию приходи-
ли родители с детьми-инвалида-
ми. Оказывается, у людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья здесь есть доступ к куль-
турным ценностям. После этих 
фотосессий они выложили пост 
в соцсетях, в котором написали, 
что пересмотрели свое представ-
ление о России. 

В интервью корреспонденту 
«ЮУ» японские собеседники при-
знались, что пребывание в Орен-
бурге – один из лучших периодов 
их жизни. Живут они в съемной 
квартире, продукты покупают в 
близлежащей «Пятерочке» и на 

Мишару Ватанаби – специалист по фотосъемке. Кимоно оренбурженкам к лицу.

Самурай по-оренбургски. Причесаться по-японски? С удовольствием! Семейная фотосессия.
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Народный праздник

На границе лета и осени
На Руси особо отмечать Яблочный Спас начали очень 
давно, днем празднования было определено 19 ав-
густа (по старому стилю – 6 августа). Как и другие 
«красные даты», приуроченные к сбору урожая, это 
событие каждый раз сопровождалось массовыми 

сходами. В народе Яблочный Спас становился одним 
из самых радостных гуляний, с непременными игри-
щами и забавами, всеобщими застольями. Считалось, 
что 19 августа – это граница между летом и осенью.

После крещения Руси яблочная «красная дата» обрела новую 
силу, потому что в этот же день отмечался и один из самых важ-
ных двунадесятых праздников православной церкви – Пре-

ображение Господне. С тех пор Яблочный Спас органично со-
единил в себе элементы христианства и язычества, различные 
народные и церковные традиции. Православные и католики 
полагали, что с этого дня начинается преображение природы 
– ночи становятся холоднее и длиннее, днями солнце припе-
кает все меньше, постепенно начинает желтеть листва на дере-
вьях, первые лебединые стаи отправляются на юг. По последне-
му признаку появилась примета: лебедь на хвосте зиму несет.

1
Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Галины ФОМИНОЙ  
и Юрия СТЕКАЧЕВА

Нещадная жара продолжает 
творить пагубное дело на тер-
ритории всей нашей области. Но 
и в нынешнем году оренбурж-
цы не останутся без самых при-
вычных на своих столах фрук-
тов – яблок. Как в свежем виде, 
так и изготовленных из этих по-
лезных плодов варений, компо-
тов, пюре, множества других ку-
линарных лакомств...

КРУГЛЫЙ ГОД ПО СХОДНОЙ 
ЦЕНЕ

Пиком сбора этих фруктов 
принято у нас считать именно 
19 августа, на которое прихо-
дится знаменательный Яблоч-
ный Спас. Но первые доморо-
щенные плоды ранних сортов 
появляются на столах орен-
буржцев еще к середине июля. 
Так было и нынешним летом. 
Ну а сейчас самое время для 
местных владельцев садов-дач 
(их в области – более 100 ты-
сяч человек, не считая членов 
семей), что называется, грести 
лопатой сочные дары природы. 
И – заботиться о сохранности 
скоропортящейся продукции: 
то есть, заготавливать варенья-
компоты, а равно прочие съест-
ные удовольствия.

И на Центральном рынке 
Оренбурга сейчас даже в буд-
ний день не протолкнуться от 
торговцев фруктами. Почти у 
каждого в ассортименте – ябло-
ки. Те плоды, что из привозных 
(кубанские, волгоградские, са-
марские, липецкие), выглядят 
представительнее, прежде всего 
размерами: возьмешь один, на 
ладони едва помещается. 

Но у таких прилавков покупа-
телей мало. Цены, видимо, отпу-
гивают. В среднем – по 150 руб-
лей за килограмм просят сбыт-
чики, как правило, перекупщики 
из местных. Правда, если нач-
нешь торговаться, уступают. И до 
100 рублей под конец дня можно 
«сбить» стоимость килограмма. 
А захочется еще дешевле, обра-
щайтесь к простым старушкам, 
рассредоточенным здесь же с 
товаром со своих дач-садиков. 
Бабули отдают скороспелые ра-
нетки по 50 рублей за кило и де-
шевле, если ведро берешь сразу.

– Это пока местные дачники 
в выигрыше, – спокойно рас-
суждает рыночный завсегда-
тай Николай Старовойтов, – но 
пройдет месяц, их здесь никого 
не останется. А у нас привоз-
ной товар поступает круглого-
дично. Уж не Оренбуржью рав-
няться климатом, например, с 
Беларусью, Молдовой или Куба-
нью. Там давно и зимние сорта 
успешно выращивают.

В очередной раз пройдясь по 
местным рынкам, с удивлением 
обнаружил: а ведь и год, и два 
года назад яблочки продавали 

Секреты вкуса местных яблок
фуз вышел. Длительная жара 
поспособствовала. В ближай-
шем огромном плодопитомни-
ке (традиционно – крупнейший 
поставщик яблок) неумолимое 
солнце почти все плоды выжгло 
еще на ранней стадии созрева-
ния. В чем мы убедились, прое-
хав по унылым посадкам. Но на 
плановую работу консервного 
завода это не повлияет, уверяет 
руководство. Есть уже на при-
мете новые поставщики, пусть 
и за пределами области. 

А пока в просторном про-
изводственном цехе поточная 
линия размеренно «несет» ли-
тровые банки. Десятки женских 
рук ловко утрамбовывают в них 
чистенькие ароматные огурцы 
и помидоры. Тут же машины 
заливают рассол, закатывают 
крышки. На выходе – готовые 
соленья-ассорти.

В Саракташском плодопи-
томнике тем временем не уны-
вают. Да, прошлась засуха по 
посадкам с плодами Москов-
ской грушовки, Башкирской 
красавицы, Летнего полосато-
го, Папироянтарного, Мечта-
тельницы; поздние сорта – Ма-
рина и Спартак, понятно, и осе-
нью теперь не дадут урожая. Но 
главная ценность Саракташско-
го плодопитомника – «маточ-
ное» производство яблоневых 
и грушевых саженцев, а оно осо-
бо не пострадало. Деревца по-
прежнему находят спрос среди 
множества желающих.

– Секрет вкуса местных яблок 
и продукции консервного за-
вода кроется в наших сажен-
цах, – говорит ветеран, а в не-
давнем прошлом старшая бри-
гады Саракташского плодопи-
томника Лидия Бурмистрова. 
– Секрет саженцев – в специ-
альной технологии выращива-
ния: все начинается с семечек, 
которые отбирают из плодов 
яблонь-дичек. Потом на про-
рощенную дичку прививается 
почка от черенка культурного 
сорта. Этот процесс, называе-
мый окулировкой, очень кро-
потливый и щепетильный, тре-
бует особого умения. 

Так в общих чертах и вырас-
тают непромерзаемые даже при 
лютом холоде саракташские 
фруктовые деревца. На третий-
четвертый год они плодоносить 
начинают. И дают приличный 
урожай лет по тридцать, лишь 
изредка «отдыхая». С каждого 
деревца за сезон собирают до 
ста килограммов плодов! Оста-
ется надеяться, нынешняя жара 
не скажется на долгосрочном 
состоянии и «маток», и «приви-
вок» тоже.

В общем, к празднованию 
Яблочного Спаса все у нас го-
тово, как прежде. Будет что по-
ставить на столы оренбуржцам 
и долгой зимой, и следующей 
весной – вплоть до очередного 
яблочного сезона. При любом 
раскладе, невзирая даже на при-
родные аномалии. 

На Спас все готово для нас.

Пока везут фрукты, на Саракташском консервном заводе закручивают овощи.

по тем же ценам, что и сейчас!  
В федеральных сетевых магази-
нах – аналогичная приятно-ста-
бильная картина. Причем сетевые 
супермаркеты примерно одина-
ковую стоимость яблок держали 
на протяжении всего последне-
го года – от 100 до 120 рублей за 
кило. Прямо скажем, приемлемо 
почти для любого покупателя.

Другое дело, нет места в се-
тях ни яблокам оренбургским, 
ни продуктам их переработки. 
На прилавках со свежими пло-
дами и красочными упаковка-
ми соков, джемов, пюре красу-
ются торговые марки постав-
щиков воронежских, волгоград-
ских, краснодарских, а чаще – из 
Москвы, Санкт-Петербурга. По-
следние, конечно, на привозном 
сырье «выезжают».

НАТУРАЛЬНОЕ – ТОЛЬКО  
В СТЕКЛО! 

Разве что в нескольких тор-
говых точках областного цен-
тра можно отыскать яблочные 
соки, джемы и повидла от Са-
ракташского консервного за-
вода. Он – единственный такой 
в Оренбуржье. Ряд хозяйств и у 
нас пытались наладить «яблоч-
ное» производство. Ни у кого 
больше не вышло.

В кабинете директора Сарак-
ташского консервного завода 
Михаила Долгова на отдельном 
столе – десятки разных емко-
стей с разной местной продук-
цией. На каждую имеется сер-
тификат. Любой продукт – в 
стеклотаре. Так было с самого 
открытия завода в 1966 году. С 
тех пор предприятие, невзирая 
ни на что, не простаивало. И не 
изменяло «стеклянному» прин-
ципу. В последнее время лишь 
на производителей тары при-
ходится ориентироваться, пе-
реключаясь с привычных трех-
двухлитровых банок на менее 
вместительные (от 0,5 до 0,33 
и 0,25 литра) бутыли. Впрочем, 
такой поворот и потребители 
диктуют.

Почему на распространен-
ный ныне «тетрапак» не пере-
ходят саракташцы? А для такой 
упаковки нужна повышенная 
температура обработки фрук-
тов, после чего вряд ли можно 
назвать полученный продукт 
натуральным.

– Сейчас закупаем тару в 
Гусь-Хрустальном, других до-
стойных производителей труд-
но найти, – сетует Михаил Дол-
гов. – Но в целом ситуация на 
заводе – привычно нелегкая, 

фруктовая продукция ведь не 
стратегический товар, на нее 
госсубсидий или грантов не по-
ложено. Получается, крутись как 
хочешь. А на «сетевиков» грех 
жаловаться, мы им неинтерес-
ны из-за малого объема про-
изводства. Свою нишу находим 
благодаря клиентам в родном 
регионе. Приезжают покупате-
ли из западных и центральных 
районов Оренбуржья, а иногда – 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 

– Нагрянувшая в прошлом 
году пандемия коронавируса на 
нас никак не повлияла, – кон-
статирует главный бухгалтер 
ООО «Саракташский консерв-
ный завод» Ольга Баркова, – и 
не влияет до сих пор. Слажен-
ный коллектив (около 40 работ-
ников из местных жителей) тру-
дится в обычном режиме, всег-
да есть, так сказать, стратеги-
ческий запас любой продукции. 
Каждый год в мае только оста-
навливаем производство, про-
водим плановое обслуживание 
оборудования. А яблоки у нас 
– неизменный приоритет, этих 
фруктов перерабатываем до 2 
тонн за день. Принимаем плоды 
у местного населения, привозят 
представители хозяйств из раз-
ных районов области.

Первые летние партии яблок 
лучше подходят для повид-
ла, как утверждают специали-
сты. Из более поздних сортов 
лучшие соки получаются. Про-
шлись мы по складам Сарак-
ташского консервного завода, 
убедились: «стратегического за-
паса» любого наименования там 
в избытке, аккуратно составлен-
ные в штабеля банки и бутыли с 
готовой продукцией ждут свое-
го потребителя.

ЖАРА НЕ СТАНЕТ ПОМЕХОЙ
С подвозом сырья, стоит за-

метить, нынешним летом кон-
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для того чтобы не платить штрафы за на-
рушения, снятые автоматическими ка-
мерами на дороге, рекомендуется при-
цепить на лобовое стекло наклейку 
«рhоtоshор». 

Маленькие хитрости. если вы ждете 
очень важный звонок по мобильному, а 
звонка все нет и нет, положите телефон в 
какой-нибудь глубокий карман, застегни-
те его и хорошо намыльте руки… Звонок 
последует практически мгновенно! 

Бабушка поспорила с семой на мытье 
полов во всей квартире, что тот за раз 
не съест 25 пельменей. дожевывая 23-й 
пельмень, сема понял, что 25-го в та-
релке просто нет. это все, что вам нужно 
знать о составлении договоров. 

- Вы утверждаете, что не сообщали о 
пропаже кредитной карты, потому что 
вор тратил намного меньше вашей 
жены?  

- Именно так, ваша честь.  
- тогда зачем же вы все же сообщили 
сейчас?  
- Похоже, карту нашла жена вора!

- Я у вас компьютер купил. так он сдох.  
- Гарантия какая?  
- Пожизненная.  
- раз сдох - гарантия кончилась. 

священника останавливает гаишник:  
- святой отец, вы что-то пили?  
- только воду.  
- а по-моему, от вас пахнет вином...  
- Господи, ты опять это сделал!

отец отчитывает сына:  
- Мы с мамой в твоем шкафу нашли пор-
ножурналы. спрашивается, зачем мы тог-
да платим за Интернет?

доказано: ученики гораздо вниматель-
нее слушают рассказ трудовика о техни-
ке безопасности, если у учителя нет на 

руке указательного пальца.

Встречаются два сибиряка:  
- арсений, ты слыхал, что Гришку пойма-
ли за незаконную вырубку леса и при-
говорили к трем годам законной выруб-
ки леса?

В детстве Вовочка любил всех животных, 
а теперь любит только жатецкого гуся и 
велкопоповицкого козла. 

- Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы 
продавали своим клиентам эликсир веч-
ной молодости. Вы уже осуждались ра-
нее? 
- да, в 1650, 1730 и 1890 годах.

Бабушка:  
- ой, внучек, сегодня приходил молодой 
человек и так долго мне рассказывал, как 
нас дурят в этих аптеках!  
Внук:  
- ну и какой ты прибор у него купила? 

составил николай НОВИКОВ
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Овен. Вам предстоит столкнуться с мягким 
и тактичным сопротивлением своим иници-
ативам, что спровоцирует на резкие поступ-
ки. Подобного поведения лучше избегать. 

Задача этих дней - научиться контролировать себя и по-
пытаться объективно оценить ситуацию. к концу недели 
вы станете более организованными и шаг за шагом ре-
шите поставленные перед вами задачи. 

телеЦ. Возможно, вы окажетесь в запутан-
ной ситуации. трудности могут возникнуть 
во взаимоотношениях с друзьями и люби-
мым человеком. Выходные благоприятны 

для приятного времяпровождения, романтических отно-
шений и семейного отдыха с детьми. 

близнеЦы. Вам придется, возможно, ме-
таться между домом и работой, пытаясь ра-
зобраться с навалившейся горой дел. реко-
мендуется расставить приоритеты и сначала 

сделать что-то одно, но качественно, действовать четко и 
конструктивно. Выходные подходят для интенсивной ра-
боты по благоустройству дома. 

рак. Звезды советуют не быть слишком до-
верчивыми, не откровенничать о своей лич-
ной жизни с посторонними людьми. В про-
тивном случае вы рискуете поделиться лич-

ной информацией со своими недоброжелателями. В этот 
период смогут укрепиться ваши отношения с членами 
семьи. 

лев. В начале недели вам не рекоменду-
ется совершать крупные покупки и прини-
мать важные финансовые решения. Вы мо-
жете стать жертвой собственных иллюзий 

или попасть под влияние непорядочных людей. а с чет-
верга сможете разумно распорядиться своими деньга-
ми. Выходные стоит посвятить облагораживанию дачного 
участка или генеральной уборке в квартире. 

дева. начало недели у состоящих в супру-
жеских отношениях может пройти в сомне-
ниях и внутренних терзаниях. к счастью, 
любые ваши сомнения будут благополуч-

но развеяны уже в середине недели. начиная с четверга 
можно заняться творчеством. также это прекрасное вре-
мя для новых знакомств, воспитания детей. 

весы. В начале недели у вас все будет 
идти не по плану, будто вы попали в закол-
дованный круг неудач и мелких неприятно-
стей. не отчаивайтесь и не принимайте ни-

каких кардинальных решений. со среды начнется более 
позитивный период, когда вы сможете проявить себя. это 
подходящее время для решения финансовых и бытовых 
вопросов. 

скОрпиОн. В понедельник и вторник вы 
будете склонны к иллюзиям, возможно, ста-
нете заблуждаться относительно истинных 
намерений своих знакомых. с середины не-

дели все проблемы отступят, а вы сможете объективно 
оценить сложившуюся ситуацию. это удачное время для 
правильной расстановки приоритетов, анализа истинных 
намерений окружающих вас людей. 

стрелеЦ. В начале недели возможно стре-
мительное развитие романтических отно-
шений. Вторая половина периода благопри-
ятна для профессиональной карьеры. В это 

время не исключен рост доходов, поэтому разумнее все-
го сейчас сосредоточиться на делах. 

кОзерОг. В эти дни есть риск попасть под 
влияние представителей политических пар-
тий или всевозможных религиозных тече-
ний. Будьте бдительны. Уже со среды вы 

сможете объективно оценивать ситуацию и отсекать лю-
бые нежелательные знакомства. это удачное время для 
туристических поездок и учебы. 

вОдОлей. В начале недели не стоит при-
нимать финансовые решения, особенно свя-
занные с кредитами и инвестициями. В этот 
период высок риск взлома электронных ко-

шельков и кражи денег со счетов. также будьте бдитель-
ны при оплате покупок в магазинах. с середины недели 
наступает благополучное время для перемен в карьере.

рыбы. одинокие в начале недели могут 
пережить короткий, но яркий роман. однако 
не исключено, что всего через два-три дня 
вы начнете понимать, что встретили далеко 

не идеал своей мечты. со среды наступит благоприятное 
время для конструктивного диалога с партнером и укре-
пления супружеских отношений.
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косить нельзя оставить 
Не за горами время уборки картофеля, предназначен-
ного для долгого хранения. Косить или не косить бот-
ву перед уборкой урожая, хотелось бы узнать ответ 
на этот вопрос.

Сергей Веселовский, г. Светлый

На вопросы читателей 
отвечает опытный 
садовод-огородник 
Иван БОРОДИН.

- на этот, как и на многие дру-
гие вопросы, сложно ответить 
однозначно. решение - косить 
или не косить ботву картофе-
ля - зависит от разных фак-
торов.
обратимся к ботанике и 
вспомним, что процесс фор-
мирования клубней запускается еще до того, как кар-
тофель начинает цвести. однако именно в первые 
30 - 35 дней после появления цветков плоды растут 
быстрее всего. При этом известно, что густая и пыш-
ная зеленая масса может навредить урожаю, так как 
растение начнет отдавать все питательные вещества 
ботве, а не клубням.
Поэтому многие огородники и задумываются о том, 
чтобы перенаправить энергию, которую картофель 
тратит на наращивание зелени, на рост клубней и из-
бавить растение от ботвы. однако удачной эта идея 
оказалась только на первый взгляд.
лишившись вершков, растение тут же останавливало 
и рост корешков.
Почему же так происходит? каким бы родным ни ка-
зался нам этот овощ, для нашего климата картофель 
по-прежнему остается растением-иммигрантом. В 
привычных климатических условиях он успевает за-
кончить свой жизненный цикл так, как это было за-
ложено природой, то есть высохнуть. растение не ви-
дит никакой разницы между тем, пропала ли листва 
естественным путем или ей помогли. Поэтому, остав-
шись без ботвы, оно перестает питать и клубни. а это 
значит, что скашивать ботву сразу после цветения ни 
в коем случае нельзя.
оптимальное время для удаления картофельной 
ботвы начинается на 30 - 35-й день после окончания 
цветения и заканчивается за 2 - 3 недели до наступ-
ления устойчивых заморозков.
специалисты и опытные огородники рекомендуют 
скашивать ботву картофеля прежде всего для про-
филактики болезней. начальные стадии некоторых 
заболеваний заметить практически невозможно. Зе-
лень и клубни растения могут выглядеть здоровыми, 
однако при этом быть носителями инфекции. особен-
но коварной в этом плане может оказаться фитофто-
ра. Вместе с ботвой вы избавляетесь и от вредителей, 
которые еще не успели перебраться в почву на зи-
мовку. от зараженных частей растения нужно сразу 
же избавиться, например сжечь.
если вы заметили на зелени картофеля малейшие 
признаки заболевания, не ждите, пока оно перейдет 
на клубни и заразит всю плантацию, а как можно ско-
рее избавьтесь от ботвы, даже если вам кажется, что 
время копать картошку еще не пришло. лучше пере-
страховаться и получить менее впечатляющий уро-
жай, чем рискнуть и не только остаться без урожая, 
но и заразить почву на участке.
также скашивать ботву полезно при подготовке кар-
тофеля к хранению. как только клубни перестают 
получать влагу, которая поступает в растение через 
стебель и листья, их кожура начинает грубеть. Урожай 
с плотной кожурой хранится дольше, поэтому, если у 
вас есть возможность и позволяет погода, за 2 - 3 не-
дели до предполагаемой даты уборки обрежьте ботву.
к тому же если надземная часть картофеля высыха-
ет и отмирает самостоятельно, то кустики становятся 
неопрятными, что значительно усложняет процесс 
уборки урожая. Полегшие заросли закрывают землю 
и не дают найти стебли.
Чтобы выкапывать картофель вручную, достаточно 
оставить над землей пеньки высотой 15 - 20 см. Их 
как раз хватит, чтобы ухватиться. если вы оказались 
счастливым обладателем механизированного сред-
ства уборки, то ботву нужно срезать под корень.

Без плясок с бубном
Любой дачник начинает борьбу с му-
равьями с народных средств и мето-
дов. Кто-то рассыпает по их дорож-
кам пшено и манку, кто-то солит и по-
ливает кипятком муравейники… Как 

правило, сытые и попарившиеся му-
равьи лишь радуются такому внима-
нию и начинают размножаться еще 
активнее.

Муравьи очень любят поесть, поэтому лучше 
выбирать препараты, которые служат пище-
выми приманками. Их особь-собиратель не 

только охотнее возьмет, но и отнесет в му-
равейник матке.
когда черед доходит до химических пре-
паратов, садоводов смущает не только их 
действенность и стоимость, но и процеду-
ра внесения. Ведь понятно, что внутри яр-
кой упаковки не конфеты, а значит, рассы-
пать содержимое по грядам может быть не 

слишком безопасно как для растений, так и 
для остальных обитателей сада. кроме того,  
возиться с растворами или пылящим по-
рошком не слишком удобно, так что лучше 
предпочесть препарат в гранулах, не нужда-
ющийся в дополнительных плясках с бубном.
обрабатывать посадки средством от мура-
вьев следует строго по инструкции.

ЕкатЕрина ГОРБАЧЕНОК
ogorod.ru

Малина по праву занимает достой-
ное место на многих приусадеб-
ных участках: за ней достаточно 
просто ухаживать, и даже неопыт-
ный садовод может каждый год 
получать хороший урожай аромат-
ных, полезных и вкусных ягод. Но 
если они не радуют вкусом, надо 
разобраться, в чем дело.
Чаще всего вкус ягод зависит от 
сорта. Если вы заметили, что яго-
ды малины каждый год не очень 
сладкие, вне зависимости от по-
годных условий, то, возможно, вам 
следует приобрести саженцы дру-
гого сорта. По отзывам садово-
дов, самые вкусные и ароматные 
ягоды бывают у таких сортов, как 
Абрикосовая, Валентина, Солныш-
ко, Геракл, Зюгана, Карамелька, Гу-
сар, Сказка.

Если это джунгли
Огромное влияние на вкус ягод 

также оказывают условия выращи-
вания. Если вы посадите малину в 
тенистом углу сада на неплодород-
ной почве и будете заглядывать туда 
только раз в сезон, во время плодо-
ношения, то о сладких ягодах можно 
не мечтать. 

Малина хорошо растет на рыхлой 
земле с большим содержанием орга-
нических веществ. Она не любит как 
щелочную, так и кислую почву, хоро-
шо развивается в грунте с нейтраль-
ной кислотностью или слабокислом.

Если ваш малинник – это непро-
ходимые джунгли, то растениям, ско-
рее всего, не хватает света и питания, 
из-чего, естественно, ухудшается вкус 
ягод. Чем больше солнца, тем слаще 
ягода и крепче побеги. Поэтому регу-
лярная обрезка малины – это обяза-
тельная процедура, которую выпол-
няют несколько раз за сезон. Ранней 
весной (март-апрель) вырезают су-
хие, поврежденные и слабые побе-
ги, а у оставшихся подрезают тонкие 
верхушки. Летом и осенью проводят 
санитарную обрезку. За несколько 
недель до наступления холодов уда-
ляют также двухлетние побеги, кото-
рые плодоносили в текущем сезоне.

улучшитЕ вкус 
Обычно малину подкармливают 

2 - 3 раза за сезон, чередуя органи-
ческие удобрения с минеральными. 
Весной можно внести перегной (6 
- 8 кг на 1 кв. м), полить малинник 
настоем куриного помета, разбавив 
его водой в пропорции 1:20, или ко-
ровяка (1:10). Чтобы сохранить влагу 
в почве и обеспечить дополнитель-
ную подкормку, посадки желатель-
но замульчировать компостом или 
травой.

В период цветения и плодоно-
шения малину следует подкормить 
комплексным удобрением с высо-
ким содержанием калия и фосфора. 
Для этого можно использовать золу, 
монокалий фосфат, борофоску, «AVA 
для деревьев и кустарников», «Кри-
сталон оранжевый». Удобрения же-
лательно заделывать в канавки во-
круг кустов, расположенные на рас-
стоянии 30 - 50 см.

Если побеги малины развива-
ются медленно и в почву весной 
не вносилась органика, для летней 
подкормки малины, помимо мине-
ральных удобрений, можно исполь-
зовать настои трав: крапивы, оду-
ванчика, клевера и других полевых 
растений. Такая комплексная под-
кормка поможет заметно улучшить 
вкус ягод и продлить период пло-
доношения.

После сбора урожая обязательно 
подкормите малину комплексным 
удобрением с высоким содержанием 
калия и фосфора, чтобы она хорошо 
перенесла зиму и в будущем сезоне 
порадовала вас ароматными и слад-
кими ягодами.

РЕгуляРно и обильно
Многие садоводы не раз замеча-

ли, что в дождливое лето ягоды ма-
лины не очень сладкие и аромат-
ные. При избыточном поступлении 
воды питательные вещества вымы-
ваются, а корни могут подгнивать. В 
сухое и жаркое лето полив должен 
быть регулярным и обильным, осо-
бенно в начале плодоношения. Же-
лательно поливать малину в вечер-
нее время отстоянной водой прямо 
под корень. Грунт при этом должен 
увлажняться на глубину 30 - 40 см. 
Поскольку корневая система ма-
лины расположена в верхнем слое 
почвы, растения часто страдают от 
нехватки влаги, что, конечно же, от-
рицательно влияет на вкусовые ка-
чества и размер ягод.

Старайтесь выбирать для посадки 
малины ровный солнечный участок 
с плодородной почвой, вовремя по-
ливайте и подкармливайте растения, 
ежегодно проводите обрезку. И тог-
да малина непременно отблагодарит 
вас сладкими ягодами!

Вопрос – ответСекреты урожая

Сладка ягода

Привлекайте в сад шмелей
botanichka.ru

Мало найдется насекомых-опылителей, приносящих 
такую огромную пользу культурным растениям, как 
шмели. 

Вот преимущества их перед другими насекомыми-
опылителями, в том числе и медоносными пчелами. Не 
боятся холода и работают при температуре от пяти гра-
дусов тепла, летают в пасмурную погоду и при низкой ос-
вещенности. Это единственное насекомое, опыляющее 
цветки томатов, из-за чего урожайность в теплице увели-
чивается. Шмели не улетают далеко от гнезда за обильным 
взятком, как медоносные пчелы, ведь у них нет разведчи-
ков. По этой же причине им не страшны химические об-
работки на дальних полях, от которых часто гибнут пчелы. 
Шмели не агрессивны и не нуждаются в заботливом уходе. 
Хоботок этого насекомого длиннее, чем у пчелы. Рабочие 

шмели чрезвычайно работоспособны, могут трудиться и 
совместно с пчелами, с которыми мирно сосуществуют. 
Зрение шмелей приспособлено к восприятию ультрафи-
олетовой части спектра, благодаря этому они прекрасно 
видят цветы, когда пыльца на них полностью созрела.

Чемпион по опылению
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Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главу администрации муниципаль-

ного образования город Бугуруслан 
дмитрия сергеевича дьяченко.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
Примите наши сердечные поздравления с днем рожде-

ния! Искренне желаем Вам успехов в Вашей работе, вы-
полнения всех намеченных планов, неиссякаемой энер-
гии и жизненного оптимизма! Пусть доверие и поддержка жи-
телей города помогают в делах, понимание и забота в семье питают 
энергией, любимый город хорошеет, а успехи вдохновляют на новые 
свершения. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главного врача ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

Михаила геннадьевича ШаМШурина.
Уважаемый Михаил Геннадьевич!
Поздравляем Вас с днем рождения! Примите наши самые ис-

кренние пожелания здоровья, материального благополучия и 
успехов в Вашем нелегком труде. Пусть Ваш опыт, знания и 
умения возвращают пациентам самую большую ценность - 
здоровье. От души желаем Вам новых профессиональных 
успехов, воплощения в жизнь всего задуман-
ного, оптимизма, счастья, благополучия Вам 
и Вашим близким. 

тамара назина
Фото Предоставлено ПолИной матренИной

В столице Чувашии городе Чебоксары за пре-
стижный титул Всероссийского конкурса кра-
соты «Мисс туризм-2021» боролись предста-
вительницы 24 регионов страны. Все участ-
ницы уже имели престижные титулы, и перед 
жюри стояла непростая задача - выбрать из 
них первую красавицу. Тем приятнее, что ко-
рона абсолютной победительницы досталась 
бузулучанке Полине Матрениной.

с танцпола на подиуМ
Девушка с готовностью откликнулась на мое 

предложение встретиться и поговорить. К на-
значенному времени пришла без опоздания, в 
общении - ни капли жеманства или кокетства, 
ничего такого, чего можно было бы ожидать 
от победительницы конкурса красоты. Легкое 
однотонное платье, водопад волос, минимум 
косметики, а смотришь на Полину и невольно 
вспоминаешь слова Пушкина – «чистейшей пре-
лести чистейший образец». Просто эталон рус-
ской красавицы.

- Бузулук – мой родной город, здесь я родилась 
и выросла, здесь живут мама и папа. Сейчас в Са-
маре учусь на четвертом курсе политехнического 
института, факультет экономической безопасно-
сти, - рассказывает Полина. – После практики в 
институте и конкурса в Чебоксарах приехала до-
мой на каникулы.

- Как же ты попала на конкурс красоты? - ин-
тересуюсь я.

- Я семь лет занималась бальными танцами 
в бузулукской «Академии звезд», имею первый 
взрослый разряд, победы и призовые места на 
турнирах. Мама очень хотела, чтобы я добилась 
высот в этом виде спорта, но не получилось. Пар-
тнер по танцам был старше меня, у него появи-
лись другие интересы, пара распалась. Замену 
искать не стала, поступила в институт и уехала 
в Самару. Наверное, мне не хватало соревнова-
тельного адреналина, вот и решилась на участие 
в конкурсах красоты.

слава досталась не оренбуржью
Сначала Полину пригласили в модельное 

агентство на фотосъемки для рекламы. Красоту 
бузулучанки заметили и оценили организаторы 
конкурса «Невеста России», который традици-
онно проводится в Самаре, в 2019 году она стала 
второй вице-мисс. А в 2020-м Полина Матренина 

получила титул «Мисс Самара» и путевку на все-
российский конкурс красоты в Москве.

- В прошлом году он из-за пандемии не со-
стоялся, поэтому меня, как и победительниц из 
других городов, пригласили на конкурс в Чебок-
сары, - продолжает Полина. – Первые два дня 
я терялась, все девочки были такие красивые! 
Думала: зачем я приехала, ничего мне здесь не 
светит. Потом один из организаторов конкурса 
сказал: «С таким настроением и грустным ли-
цом ты ничего не добьешься. Надо быть на по-
зитиве, улыбайся!» И я как-то раскрепостилась, 
перестала настороженно относиться к соперни-
цам, даже подружилась с девочками, которые 
жили вместе со мной. 

Проходил конкурс в течение недели, в не-
сколько этапов. «Мисс Талант», «Мисс Бикини», 
«Мисс Национальный костюм»… В «Националь-
ном костюме» надо было рассказать о достопри-
мечательностях своего региона. 

трудный выбор
Достойных короны «Мисс Туризм России» ока-

залось много, потому традиционный топ-10 фи-
налисток решением жюри вырос в топ-13. Для 
Полины Матрениной эта цифра стала счастливой.

- На промежуточных этапах я очень пережива-
ла, волновалась, а в финале чувствовала себя как 
дома, - признается Полина. – Был такой внутрен-
ний подъем, вдохновение, что я просто получала 
удовольствие от того, что происходило на сцене!

- А что дальше? Окончишь институт, станешь 
в итоге ревизором или уйдешь в модельный биз-
нес?

- Институт окончу обязательно, но и в конкур-
сах продолжу участвовать. «Мисс Туризм России» 
- это официальный отбор на престижные конкур-
сы красоты мирового уровня. Надеюсь, что состо-
ится в этом году и конкурс «Мисс Россия». Кстати, 
титул «Мисс Самара-21» получила тоже девочка 
из Бузулука! Организаторы удивляются, гово-
рят: «У вас там что, золотые россыпи красавиц?» 

- А как твои родители отреагировали на уча-
стие и победу в конкурсе?

- Они во мне даже не сомневались! Мама всег-
да говорила: если нравится – делай, если делаешь 
– делай хорошо. Рада, что я их и всех, кто за меня 
болел, не подвела!

Полине Матрениной 21 год, все самое главное 
в жизни девушки еще впереди. Порадуемся ее по-
беде и будем гордиться тем, что самые красивые 
девушки рождаются все-таки в Оренбургской об-
ласти, в Бузулуке!

Мисс туризм России 

Красавица из Бузулука мечтает 
о новых победах

Победный миг сохранится на фотографии и запомнится Полине навсегда.
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