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Продолжение темы – на стр. 6 и 11.

Всем детям – по ранцу
28 июля в Оренбургском
районе стартовала
семнадцатая
благотворительная акция
«Соберём ребёнка в школу».
Она объединила политиков, общественников, представителей бизнессообщества и просто неравнодушных
людей, готовых прийти на помощь многодетным семьям и тем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации.
Начало марафону добра и взаимопомощи было дано в посёлке Ленина. Для
ребятишек этот день стал настоящим
праздником. Многие из них пришли нарядно одетыми, полными самых радостных ожиданий. Некоторые из счастливых обладателей новеньких портфелей
примерили их прямо на празднике.
Вика Черкашина в этом году идёт во
второй класс.
– Учусь на пятёрки и четвёрки, потому что люблю школу. Портфель розовый
и красивый, – поделилась впечатлениями Виктория.
Пока девочка рассматривала подарки, её мама Александра рассказала, что
в семье Черкашиных трое детей. Двое
из них – школьники. Купить хорошую
школьную форму, портфели и учебные
принадлежности сегодня семье затратно. Поэтому помощь от великодушных
людей для них очень значима.
Семиклассница Анастасия Меркулова пришла на праздник с бабушкой Татьяной Алексеевной Асташкиной. Татьяна Алексеевна отметила: приятно, что
руководство района уделяет большое
внимание вопросам семейного воспитания, помогает нуждающимся. А сама
Настя сказала, что такая поддержка заряжает положительными эмоциями и
мотивирует заниматься ещё лучше, что
особенно важно перед началом нового
учебного года.
Инициаторами
благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу»
в Оренбургском районе стали администрация муниципального образования
при участии администраций сельских
поселений, районного управления образования, Совета женщин Оренбургского района и женсоветов сельских поселений. За прошедшие годы благодаря
их совместной работе удалось собрать в
школу более 15-ти тысяч детей, вручить
им школьные рюкзаки, письменные
принадлежности, ученическую форму.

В этом году помощь окажут 1 500 детей
– В сентябре за парты сядут 12 457
детей, 1 653 человека переступят порог
школы в первый раз. У нас на 100 первоклассников больше, чем в прошлом году.
Сегодня из-за пандемии поддержка семей становится ещё более необходимой
и актуальной, – подчеркнул глава Оренбургского района Василий Шмарин.
Всего помощь окажут более чем 1 500
детей. Глава района отметил: такая масштабная работа была бы невозможна без
помощи благотворителей. Так, постоянными участниками акции из года в год
являются предприятия «Газпром добыча
Оренбург», Аэропорт «Оренбург», СГЦ
«Вишневский», «Птицефабрика Оренбургская», Оренбургский газоперерабатывающий завод, Оренбургский гелиевый завод и многие другие. Активно
помогают и частные предприниматели.
Директор предприятия «Птица плюс»
Сергей Семёнов рассказывает:
– Наша организация приобретает подарки для благотворительной акции уже
пятый год. Всегда стараемся, чтобы они
были разнообразными и качественными. В этот раз мы вручим 20 портфелей
школьникам посёлка Ленина и ещё пять –
ребятишкам из других сельских поселений.
Глава Ленинского сельсовета Алек-

Второклассница Виктория Черкашина рада
подарку

сандр Табаков отметил: администрации
посёлка очень почётно и приятно, что
именно в их сельском поселении началась такая крупная акция, которая доказывает, что вместе можно решить любую
проблему.
Всё из-за той же пандемии в этом
году акция пройдёт немного необычно.
Каждому ребёнку праздничный школьный набор вручат по месту проживания.
– Благотворительная акция «Соберём
ребёнка в школу» давно стала доброй
традицией. Её с одинаковым волнением
ждут и дети, и взрослые, – говорит председатель Совета женщин Валентина Овсянникова. – В Оренбургском районе к
своим традициям относятся трепетно и
ответственно. Организаторы просто не
могли допустить, чтобы эпидемиологическая обстановка помешала празднику.
Поэтому был выбран формат адресной
помощи, который позволит соблюсти
все необходимые меры предосторожности.
Акция «Соберём ребёнка в школу» в
этом году пройдёт во всех муниципальных образованиях Оренбургского района.
Кристина НЕЧАЕВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые спортсмены и тренеры,
любители спорта и спортивные
болельщики!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником – Днём физкультурника!
Эта дата, отмечаемая в России уже 79 лет, является знаменательной для миллионов людей.
От поколения к поколению передаются славные
традиции энтузиастов физкультурного движения, преданных своему делу работников физической культуры и спорта, тренеров и профессиональных спортсменов.
Современная Россия ярко представлена на
мировой спортивной арене, поскольку развитие
физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни возведены у нас в ранг государственной политики.
Всё больше внимания уделяется материально-техническому обеспечению спортивных школ
и секций при общеобразовательных учреждениях. Ремонтируются спортзалы, закупаются необходимый инвентарь и тренажёры.
Выделяются немалые средства на строительство новых и реконструкцию ранее построенных
спортивных сооружений.
Не может не радовать то, что занятия физкультурой и спортом вновь стали популярными
и массовыми, что здоровый образ жизни становится нормой для всё большего числа россиян.
Мы искренне верим в то, что спортивные и
социальные достижения последних лет – лишь
начало возрождения и хорошая основа для большого спортивного будущего нашей страны!
В этот праздничный день хочу пожелать всем
любителям спорта и спортсменам-профессионалам новых рекордов и триумфальных побед,
крепкого здоровья, спортивного долголетия,
веры в свои силы, счастья и благополучия!
Глава муниципального образования
Оренбургский район В.Н. ШМАРИН

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники
строительной отрасли! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строитель – одна из самых гуманных на земле профессий, в основе которой лежит идея созидания, а строительство – одна из сфер человеческой деятельности, которая существует с
древнейших времён и значение которой постоянно растёт.
С развитием науки и техники, с ростом общественных потребностей строители возводят
всё более сложные и оригинальные инженерные объекты: многоэтажные жилые дома, промышленные комплексы, деловые, спортивные и
культурно-развлекательные центры. Многие из
них являются подлинными произведениями архитектурного искусства и строительного мастерства.
Современные условия требуют ещё более напряжённой работы строителей, поэтому жизнь
на стройплощадках постоянно кипит.
Оренбургские строители разрабатывают и
внедряют в производственную практику новые
прогрессивные технологии, более эффективные
формы менеджмента, готовят высококвалифицированные кадры.
Строительство – это зеркало социально-экономического состояния любой территории. Не
зря говорят, что лишь народ, который строит,
имеет будущее и уверенно смотрит в завтрашний день.
Впереди у оренбургских строителей, безусловно, ещё много работы, но им не привыкать к
зною и стуже, к дождям и метелям, к тяжёлой и
чрезвычайно ответственной работе. Поэтому не
сомневаемся, что вам, дорогие друзья, по плечу
решение самых сложных задач.
В этот радостный день от всей души желаю
оренбургским строителям доброго здоровья,
счастья, благополучия и новых трудовых свершений на благо земляков!
Глава муниципального образования
Оренбургский район В.Н. ШМАРИН

В этом учебном году в школу пойдут 1 653 человека

Пт | 7 августа

Сб | 8 августа

Вс | 9 августа

Пн | 10 августа

Вт | 11 августа

Ср | 12 августа

Чт | 13 августа

+20... +340 С

+21... +330 С

+19... +340 С

+19... +340 С

+19... +340 С

+19... +290 С

+22... +280 С

Давление:
747 мм рт. ст.
Ветер: СВ, 7 м/с

Давление:
743 мм рт. ст.
Ветер: СВ, 6 м/с

Давление:
742 мм рт. ст.
Ветер: СВ, 4 м/с

Давление:
742 мм рт. ст.
Ветер: СВ, 4 м/с

Давление:
746 мм рт. ст.
Ветер: ЮВ, 3 м/с

Давление:
745 мм рт. ст.
Ветер: СВ, 2 м/с

Давление:
740 мм рт. ст.
Ветер: З, 2 м/с
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Я ТАК ДУМАЮ

Про фонтаны,
скверы
и парки

Из-за коронавируса летний
отдых практически пошёл насмарку. Ехать куда-то боязно,
даже по России (а ну как угодишь по приезде туда в карантин?). Поэтому отпуск точно
придётся проводить дома.
«Какие варианты отдыха и
времяпрепровождения?», – спросите вы. В Оренбурге – кинотеатры, «Национальная деревня»,
Зауральная роща, «Тополя» (если
откроют), пляж, дача.
Ну ещё, конечно, бульвар,
скверы, парки, аллеи… Это излюбленные места отдыха горожан и гостей города. Но, на мой
взгляд, многие из этих мест находятся в удручающем состоянии.
Про весь город, конечно, не скажу. Пока только про центр, где я
живу, и про то, с чем сталкиваюсь
каждый день.
Когда на улице Маршала Жукова начали возводить гостиницу «Хилтон Гарден», жители
близлежащих домов не сильно
обрадовались такому соседству.
Но их быстро успокоили: «Не
волнуйтесь. Мы ваш сквер трогать не будем, а даже благоустроим. Для чего взамен центральной
клумбы соорудим фонтан».
Но обещать – не значит жениться. Гостиницу построили, а
фонтана как не было, так и нет.
Близлежащую
территорию
частично заасфальтировали, зелёные насаждения ликвидировали, отгородили отель шлагбаумом. На этом благоустройство,
собственно, и закончилось.
Ещё один сквер – на пересечении улиц Туркестанской и Степана Разина. Сейчас его переименовали в честь героев-десантников
Рустама Сираева и Виктора Лебедева, погибших в Чечне. В феврале этого года здесь были установлены их бюсты. А потом началось
и благоустройство сквера. Землю
для клумб завезли, цветы высадили, половину деревьев вырубили, лавочки так и не установили.
Тот же сквер имеет продолжение за улицей Чкалова, в сторону реки Урал. Здесь конь не
валялся в плане мало-мальского
благоустройства. Разруха, куда
ни кинь взгляд: поколотая и выщербленная плитка, выгоревшая
на солнце трава, опять-таки неработающий фонтан. Добавьте
ко всему этому непонятное кирпичное сооружение типа эстрады, заросшее бурьяном, и что-то
наподобие сада камней. Правда,
скамейки здесь всё же имеются.
В народе это место кличут лысым
парком.
Судя по всему, самое слабое
место города – это всё же фонтаны. У нас рядом нет нормальных
фонтанов, за исключением поющего – у здания администрации
Южного округа.
Забавно иной раз наблюдать,
как в проливной дождь многие
наши городские фонтаны низвергают из себя тонны воды, а в
жаркий день – ни капли. С чем
связано это загадочное явление,
неясно. Быть может, так коммунальщики проявляют заботу о
тех, кому в дождь дома не сидится? Или просто в дождь напор хороший?
Ольга БАТРАКОВА

Юнармейская смена
Юнармейцы Оренбургского района станут участниками VIII областной профильной
смены «Юнармеец», которая
пройдёт с 4 по 13 августа на
базе Регионального молодёжного центра «Авангард».
Смена объединит 89 активных ребят из Оренбурга, Бузулука, Новотроицка, Гайского городского округа, Акбулакского,
Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого районов.
Организаторы смены – Департамент молодёжной политики Оренбургской области, Региональное агентство молодёжных
программ и проектов и Региональное отделение военно-патриотического движения «Юнармия» Оренбургской области
имени Героя России Александра

Прохоренко. К проведению смены также привлечены бойцы педагогического направления российских студенческих отрядов.
По информации Центра патриотического воспитания, для
юнармейцев подготовлена насыщенная образовательная и развлекательная программа, естественно, с соблюдением всех
правил, предписанных Роспотребнадзором. В течение 10 дней
участники смены познакомятся с основами военной службы в
рядах Вооружённых сил России,
посетят тренировки по военноприкладным видам спорта, подготовятся к Всероссийской акции
«Диктант Победы», посетят онлайн-встречу с начальником регионального штаба «Юнармии»
Николаем Мирошниченко, пройдут Всероссийский исторический
квест «Курская дуга» от регио-

нального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» и познакомятся с Поисковым движением
России благодаря онлайн-лекции
«Без срока давности».
В дни смены состоится военно-спортивная игра «Зарничка» –
участники
продемонстрируют
навыки в строевой подготовке,
беге, подтягивании у мальчиков
и отжимании у девочек, знания
по первой доврачебной помощи
и истории. Победители в личном
зачёте будут отмечены дипломами.
– Юнармейская смена – это не
просто отдых детей, это возможность прикоснуться к Вооружённым силам России, к истории, к
патриотическим мероприятиям.
Ребята смогут пробежать полосу
препятствий, потренироваться в
сборке-разборке автомата, поговорить с людьми, которые участвовали в военных конфликтах
и заслужили высокие правительственные награды. Смена поможет юнармейцам по-новому
взглянуть на жизнь. Надеюсь, после её завершения мальчики и девочки задумаются о поступлении
в военные училища или другие
образовательные
учреждения
для дальнейшей работы в правоохранительных органах России, –
говорит руководитель смены
«Юнармеец», начальник учебно-методического отдела Центра
патриотического воспитания Регионального агентства молодёжных программ и проектов Алексей Савлюков.
Кристина НЕЧАЕВА
Фото: Региональное агентство
молодёжных программ
и проектов

Томограф для оперативности
В конце июля Оренбургская
районная больница получила
современный аппарат компьютерной томографии (КТ).
Как сообщают в региональном минздраве, в короткие сроки
помещение, где будет находиться КТ-оборудование, отремонтировали. Заодно здесь провели
реконструкцию: сделали рентгенозащитный контур и двери,
обеспечили приточно-вытяжную
вентиляцию и кондиционирование воздуха, в кабинетах установили источник бесперебойного
питания для электроснабжения
аппарата. А ещё переделали входную группу для разделения паци-

ентов, проходящих лечение амбулаторно и в стационаре.
По словам главного врача
Оренбургской районной больницы Александра Зверева, приобретение нового аппарата необходимо как для пациентов, так и для
специалистов.
– В нашей больнице был компьютерный томограф, но в этом
году сломался. Современное оборудование станет огромным подспорьем в работе наших медиков, поможет более оперативно
ставить диагнозы, – сказал Александр Фёдорович.
Подготовила Ирина ПЕТРОВА
Фото: minzdrav.orb.ru

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Урожай всем на зависть
Что на этой неделе писали
в Интернете об Оренбургском
районе, узнавала корреспондент «СВ».
Жительница Приуралья искала через соцсети пропавшего голубя. Как оказалось, птицу разлучили с «дамой сердца».
Возможно, голубь улетел искать
свою возлюбленную.
Селянка из «Золотого квартала» посоветовала соседям
быть бдительнее. По её словам,
на улице Фестивальной происходят кражи – на днях из квартиры
украли котёл.
Подобная проблема и у селян
из посёлка Первомайского. Из
подъезда дома на улице Симонова, 3 вытащили сиденье от детского велосипеда.
В группе «Подслушано Донгуз» жителей предупредили, что
в связи с понижением уровня
воды в Донгузском водохранилище до критической отметки и
возможным изменением её органолептических свойств лучше
пить кипячёную воду.
Оренбуржцы,
проживающие в доме 128в в Молодёжном
квартале посёлка Пригородного, вновь жаловались, что ктото ломает домофон в подъезде,

выкручивает лампочки, оставляет пакеты с мусором на лестничной клетке. Некоторые считают,
что во всём виноваты квартиранты, другие уверены: это проделки
местной детворы.
Жителей
Пригородного
предупредили в соцсети, что с 3
по 15 августа будет ограничено
движение транспорта по Проезду первому от улицы Центральной до пересечения с улицей Студенческой. На время работ будет
изменён маршрут 156 (после
остановки «Новая – проезд Широкий», через улицы Полевую и
Безыменную).
Сайт 1743.ru рассказал о жительнице Оренбургского района, которая попалась на удочку
мошенников. По данным сайта,
пенсионерка хотела сдать гараж
в аренду и разместила в Интернете соответствующее объявление. На него откликнулся якобы сотрудник МЧС, который
хотел арендовать помещение
после определённых манипуляций. В результате женщина под
диктовку ввела данные из смссообщений и электронной квитанции, после чего с её банковской карты списали 90 тысяч
рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

КОРОНАВИРУС

Вышли
на плато?
На 3 августа в Оренбургском
районе было зафиксировано 375
случаев заболевания COVID-19 с
начала пандемии. Всего в нашей
области 7 239 заболевших.

По данным министерства здравоохранения региона, за последние сутки коронавирус выявили у 108 человек. Среди тех, кто
подхватил опасную инфекцию, в
основном люди от 18-ти до 44-х
лет – их чуть больше 45 процентов от общего числа заболевших.
В списке пациентов с COVID-19
и люди старше 80-ти лет – их два
процента, и дети – почти восемь
процентов.
В ведомстве отмечают, что все
больные получают должное лечение. 690 человек лежат в стационарах. Болезнь проходит у
всех по-разному. 41 пациент в тяжёлом состоянии, восемь на искусственной вентиляции лёгких,
143 получают кислородную поддержку. Ещё 496 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Во время прямого эфира в «Инстаграме» министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что на сегодняшний день
в тяжёлом состоянии нет ни одного ребёнка.
– Хочу поздравить докторов
четырёх центров, которые спасли
12-летнюю девочку. Сегодня она
в стабильном состоянии, – сказала Татьяна Леонидовна. – В целом
уже четыре недели наш регион находится примерно на одном уровне по заболеваемости. Можно говорить, что мы чётко вышли на
плато. Конечно, на распространение заболевания влияют наши соседи из Казахстана. Но по числу
новых пациентов – ситуация контролируемая с той точки зрения,
что сегодня мы жёстко занимаемся производственными и домашними очагами. И нам удаётся держать всё под контролем.
Отметим, что за всё время эпидемии в Оренбуржье выздоровели
5 562 пациента, в том числе 35 – за
последние сутки.
Ирина ПЕТРОВА
Фото: i.mycdn.me

ГТО – движемся
к 10 тысячам!
Пользователи из Заречья и
Чебеньков делились в соцсети
секретами выращивания яблок и
абрикосов, показывали фотографии своего урожая.
Сайт orengrad.ru сообщил о
страшной аварии, которая произошла в Оренбургском районе
28 июля: ночью 44-летний водитель «ВАЗ-21099» двигался со
стороны Нежинки в сторону аэропорта имени Гагарина и не заметил пешехода, который шёл по
нерегулируемому переходу. К сожалению, от полученных травм
мужчина скончался на месте. Сотрудники полиции ведут проверку по этому делу.
Подготовила Ирина ПЕТРОВА
Фото: «Заречье рулит
Оренбург»

Министерство спорта России внедрило автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО.
Чтобы стать участником программы «Готов к труду и обороне», нужна регистрация на сайте
АИС ГТО. На 28 июля количество
жителей Оренбургского района,
зарегистрированных на интернет-портале комплекса ГТО, составило 9 911 человек, сообщает
пресс-служба районной администрации.
Памятку о регистрации на
сайте ГТО можно найти на официальном сайте Детско-юношеской
спортивной школы Оренбургского района dussh56.jimdofree.com
в разделе «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
“Готов к труду и обороне”».
Сергей ФИЛАТОВ
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ВЛАСТЬ

Август: страда
в разгаре

К началу месяца хлеборобы Оренбуржья намолотили без малого 1,6 миллиона тонн зерна. И это при
том, что ещё к уборке серьёзно не приступили на востоке области. Сейчас по урожайности лидируют
хозяйства Асекеевского района, где собирают почти 42 центнера с гектара, Курманаевского – 38,4 центнера,
Бугурусланского – 37,4 центнера, Бузулукского – 36,1 центнера, Матвеевского – 37,5 центнера, Грачёвского –
35,5 центнера, Красногвардейского – 32,7 центнера с гектара. Результаты хорошие, и второй миллион тонн
зерна не за горами. Но это не повод почивать на лаврах. Аграриям области есть куда расти.

Соблюдай агрокультуру –
будешь с урожаем
Прежде всего у земледельцев есть возможность добиваться более высокой урожайности. Пока по области она составляет
26,5 центнера с гектара. А вот курманаевский фермер Виктор Морозов в своём хозяйстве собирает по 72 центнера. В агропредприятии «Союз» Грачёвского района
урожайность достигла 73,2 центнера с гектара. Конечно, для области это показатели рекордные, но они доказывают, что и в
зоне рискованного земледелия можно добиваться впечатляющих результатов.
Об этом шёл разговор на одном из ключевых для наших аграриев мероприятии
«День поля Оренбуржья – 2020», который
прошёл 30 июля в СПК колхоз имени Кирова Октябрьского района.
– Мы собрались здесь сегодня, чтобы вместе с наукой, сельхозтоваропроизводителями, районными руководителями управлений сельского хозяйства
сделать определённые выводы, – отметил первый вице-губернатор – глава регионального минсельхоза Сергей Балыкин. –
Многолетний опыт подсказывает, где
занимаются семенами, удобрениями,
соблюдают технологию, там и есть результат.
Подтверждением этих слов стали
опытные делянки СПК колхоз имени Кирова. Как рассказал руководитель хозяйства Минулла Бикбов, с 15 мая здесь не
было дождей, но, несмотря на это, посевы
показали неплохой результат.
– Здесь представлены зерновые
оренбургской, саратовской, ульяновской селекций. Есть возможность сравнить и выбрать тот сорт, который будет
давать полную отдачу в наших условиях. Самая главная задача для нас – получить максимальный результат с каждого гектара, – сказал Минулла Бикбов.
Ещё один важный момент, на который
аграриям стоит обратить особое внимание, – увеличение доли озимых. Губернатором поставлена задача в этом году довести их площадь до 900 тысяч гектаров,
а в следующем – до миллиона гектаров.
По прогнозам, уже сегодня озимые могут
дать две трети намолота зерна.

Количество плюс качество
Высокий урожай важен, но не менее
важно, какое зерно пойдёт в закрома. Об
этом шёл разговор уже в Адамовском районе, где на базе опытно-производственного хозяйства (ОПХ) «Советская Россия»
состоялся семинар «Технология выращивания твёрдых и сильных сортов яровой
пшеницы в условиях Восточного Оренбуржья».
Семинар состоялся накануне Дня поля,
и участие в нём приняли не только специалисты, руководители минсельхоза области, сельхозпроизводители, но и учёные аграрного университета и Российской
академии наук.
Как отметил Сергей Балыкин, сегодня
в области взят курс на серьёзную селекционную, испытательную и опытную работу.
Большой вклад в неё делает ОПХ «Советская Россия», пока единственное предприятие в регионе, где занимаются селекцией
и выведением новых яровых сортов зерновых культур, способных давать хороший урожай твёрдой пшеницы в суровом
климате Оренбуржья. Наработки наших
селекционеров позволят земледельцам
достичь максимальной рентабельности
производства.
Но, говоря об эффективности, необходимо упомянуть ещё одну серьёзную задачу, поставленную главой региона перед аграриями. Денис Паслер считает, что
пока сельхозпроизводители недостаточно
серьёзно занимаются глубокой переработкой зерна.
– Мы должны идти дальше, чем производство муки, хлебопродуктов и комбикормов. Нам нужна практически новая высокотехнологичная отрасль,
которая сможет выжимать максимум из
нашего собственного сырья, – отметил
Денис Паслер, выступая недавно на встрече с выпускниками Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России. Именно
по инициативе нашего губернатора тема
глубокой переработки сельхозпродукции
появилась в списке дипломных работ выпускников академии.
Сейчас в области подбирают необходимые площадки для внедрения перспективных проектов, прошедших защиту.

Поддержать, чтобы
развивать
Как видим, глава региона не только
ставит перед аграриями конкретные задачи, но и прилагает все силы, чтобы область максимально помогала селу, будь то
внедрение научных разработок, выделение субсидий или иных видов поддержки.
Например, если речь идёт о растениеводстве, то в нынешнем году правительство области оказало беспрецедентную
поддержку хозяйствам в приобретении
минеральных удобрений. На эти цели в
бюджете было заложено более 200 миллионов рублей. Результат не заставил себя
ждать. Сегодня уже приобретено более 56
тысяч тонн минеральных удобрений, тогда как в прошлом году – менее 30 тысяч
тонн.
Активно обновляется парк сельхозтехники. Наша область уже вошла в ТОП-10
регионов по приобретению комбайнов по
программам «Росагролизинга». Хозяйства
закупили 73 комбайна на общую сумму
более 540 миллионов рублей.
А 28 июля постановлением правительства области были утверждены новые правила предоставления субсидии из
областного бюджета «Оренбургской государственной лизинговой компании». Благодаря новым правилам льготные условия
для аграриев, предусматривающие вознаграждение в размере не менее 3,5 процента годовых включительно, сделают лизинг
более доступным. В свою очередь, снижение стоимости техники и оборудования
повысит рентабельность производства.
Ещё один важный момент, который
был и остаётся актуальным для аграриев, –
это сельскохозяйственное страхование.
В нынешнем году на эти цели предусмотрено почти 30 миллионов рублей. Из них
на страхование урожая – почти 22 миллиона рублей, на страхование животных –
7,6 миллиона рублей.
В минсельхоз области от страховых
компаний уже поступили 53 пакета от
19-ти муниципальных образований о
страховании посевов сельскохозяйственных культур. Общая площадь застрахованных посевов составила более 240 тысяч
гектаров.

Молочные реки
Не остались без внимания и животноводы. На заседании правительства региона было принято решение возмещать оренбургским фермерам затраты на создание
молочных ферм за счёт средств областного бюджета. Мера более чем необходимая.
Ведь раньше часть затрат можно было компенсировать только благодаря федеральному финансированию. Поэтому число заявок, которые поступали со всей страны,
было гораздо больше, чем предоставляемые квоты на помощь. Теперь же наши
фермеры могут напрямую обращаться за
поддержкой в региональное министерство.
Кроме того, решением правительства
области была снижена планка минимально необходимого поголовья для получения
поддержки, благодаря чему увеличилось
количество её получателей. Теперь на компенсацию смогут рассчитывать владельцы
молочных животноводческих комплексов
от 200 до 1 200 голов, мясных животноводческих комплексов от 150 голов и площадок для откорма молодняка крупного рогатого скота от 300 голов. Размер субсидии
будет составлять 25 процентов от фактических затрат, но не выше предельной стоимости самих объектов.
Более того, будет компенсироваться и
часть затрат на разработку, экспертизу и
проведение инженерных изысканий проектов мясомолочного животноводства.
Компенсация может достигать 90 процентов затрат при условии, что эта сумма не
будет больше пяти процентов от общей
сметной стоимости всего проекта.
– Мы тщательно подошли к
разработке новой меры поддержки
оренбургских фермеров, – отметил губернатор. – Молочное животноводство
и создаваемые в этой сфере новые рабочие места важны как для жителей
региона, так и для развития сельскохозяйственного сегмента оренбургской
экономики. Также это повысит привлекательность отрасли для инвесторов.
Мы даём людям гарантию, что они получат государственную поддержку при
создании молочных ферм от 200 голов
и больше, – подчеркнул Денис Паслер.
Напомним, что только в этом году на
поддержку агропромышленного комплекса области было направлено более миллиарда рублей. А с учётом новых мер правительства региона эта поддержка стала ещё
весомее. Несомненно, столь же весомой
будет и отдача аграриев Оренбуржья.
Олег ШВЕЦОВ
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

Десятка лучших
комбайнёровударников
Оренбуржья
На 31 июля рейтинг лучших комбайнёров Оренбуржья возглавляет Сергей Крайнов из Курманаевского района
(КФХ В.И. Тенюкова). С начала страды
он на комбайне РСМ-142 «Экрос 530»
намолотил 27 тысяч центнеров зерна.
На второй позиции – Роман Самсонов из Асекеевского района (ООО
«Елань»), комбайн «Джон Дир W650» –
24 364 центнера.
Третье место у Петра Асташкина из
Первомайского района, СПК «Никольское», комбайн «Клаас Тукано 430» – 23
255 центнеров.
Четвёртое место – у Евгения Сысина, Новосергиевский район (КФХ В.Н.
Турова), комбайн РСМ-161 – 23 200
центнеров.
Пятое – у Дмитрия Щербакова, Грачёвский район (СПК им. Шевченко),
комбайн «Клаас Тукано 430» – 22 097
центнеров.
Шестое место – Владимир Глущенко,
Бузулукский район (ООО «Липовское»),
комбайн «Нью Холлэнд 7080» – 21 800
центнеров.
Седьмое – Сергей Верховцев, Александровский район (ООО «Колганское»), комбайн РСМ-142 «Экрос 550» –
20 600 центнеров.
Восьмое место делят два комбайнёра из Александровского района (ООО
«Мишар») – Ильшат Ахметов и Тагир
Мусин на своих «Кейсах» дали по 20 тысяч центнеров.
На девятом – Абрам Штоббе из Красногвардейского района (КФХ «Фия»),
намолотивший на РСМ-152 «Экрос 595
Плюс» 19 700 центнеров.
Замыкает десятку лидеров Павел
Денискин, Переволоцкий район (ООО
«Партнёр»), намолотивший на РСМ-142
«Экрос 585» 18 406 центнеров.
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ПАНОРАМА
СПРОСИТЕ У БАНКИРА

Внимательно читайте договор!
На вопросы читателей «СВ» отвечает управляющий Отделением по Оренбургской области Банка
России Александр Васильевич СТАХНЮК.
– Я увлекаюсь нумизматикой, и
слышал, что Банк России открыл выставку памятных монет к юбилею Победы. Где её можно посмотреть?
– Действительно, к 75-летию Великой Победы Банк России подготовил и
разместил на своём сайте в Интернете виртуальную выставку «Истории Победы». Всего в экспозиции представлены 24 монеты разных лет, посвящённые
подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне. Это монеты разных номиналов, выполненные как из
драгоценных, так и недрагоценных металлов. Каждый виртуальный экспонат
сопровождается коротким рассказом о
годе выпуска и истории создания, сюжете, номинале, тираже.
Открывает коллекцию памятная десятирублёвая монета, выпущенная к
юбилею Победы в 2019 году. Монета изготовлена из стали многомиллионным
тиражом. Её решение предельно лаконично: символ – сама дата юбилея, по
сторонам которой звезда, обрамлённая
лавровой ветвью, – символом мира, и
годы «1941» и «1945».
На выставке представлены монеты,
выпущенные в честь 50-летия Победы на
Курской дуге, 50-летия Победы на Волге, освобождения Европы от фашизма,
70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, посвящённые городам-героям. В экспозиции можно также
познакомиться с памятными 25-рублёвыми монетами из серии «Оружие Великой Победы».
Выставка доступна на сайте Центрального банка в разделе «Музей Банка России».
– Сегодня нередко встречается
слово «мисселинг», когда людям вместо одного финансового продукта
продают другой. В каких организациях это чаще всего происходит? Что делать, если столкнулся с мисселингом?
– Да, в последнее время на рынке финансовых услуг встречается недобросовестная практика продаж финансовых
продуктов, когда человеку, не раскрывая всю информацию, подменяют один
продукт другим. Столкнуться с мисселингом можно в любой финансовой организации. Но если посмотреть на статистику жалоб в Банк России, чаще
всего мисселинг происходит в банках.
Люди приходят открыть вклад, а сотрудники банков предлагают вместо этого
небанковские продукты под видом «более доходного депозита». При этом далеко не всегда менеджеры сообщают о
принципиальных отличиях этих про-

дуктов от вкладов. Сегодня банки часто выступают агентами страховщиков,
брокерских компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов. Они продают их продукты и получают за это комиссионные. Под видом
вкладов вам могут, например, предложить полисы инвестиционного страхования жизни, паи ПИФов, инвестиции
в ценные бумаги, в том числе в облигации и векселя самого банка или иных
организаций, договоры негосударственного пенсионного обеспечения. Доходность по всем этим продуктам действительно может оказаться больше, чем по
депозитам. Но и риски выше – процент
дохода не гарантирован, а вложения не
попадают в систему страхования вкладов. Нередко банковские сотрудники
предлагают комбинированный вариант: часть денег советуют положить на
депозит, а часть – инвестировать в другие инструменты. Если у вас уже есть
финансовая подушка безопасности, и
вы готовы к инвестиционным рискам,
то можете попробовать разные инструменты, только сначала внимательно изучите все их особенности. Но если нет –
не соглашайтесь на такие предложения
вместо вклада.
Поэтому самое главное правило при
заключении любой сделки – внимательно читайте договор! Будьте осмотрительны, взвешивайте все «за» и «против»
при приобретении какой-либо услуги.
Ну а если вы всё же столкнулись с ситуацией, когда ваши права нарушены, жалуйтесь в Банк России.
– Мошенники изобретают всё новые схемы хищения денег с банковских карт. Чего стоит опасаться оренбуржцам сейчас?
– Прежде всего, никогда и никому не
сообщайте и не вводите на неизвестных
сайтах и приложениях данные своих
банковских карт! По статистике, в большинстве случаев люди теряют сбережения именно потому, что сами передают
номера карт, СVС-коды и пароли-подтверждения операции из смс.
В самом деле, мошенники изобретают новые уловки обмана граждан. Они
стали чаще предлагать оренбуржцам
установить сомнительное программное
обеспечение, с помощью которого крадут деньги с карт. Так, в полицию с заявлением о хищении денежных средств
с банковского счёта обратился житель
Орска. Ему позвонил неизвестный и сообщил о будто бы положенной компенсации за торговые операции на финансовых рынках в размере 500 долларов

СКОРБИМ
Администрация и Совет
депутатов муниципального
образования Оренбургский
район выражают глубокие,
искренние соболезнования
в связи с кончиной на 56-м
году жизни после тяжёлой
болезни председателя Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район, секретаря
местного отделения партии
«Единая Россия» Оренбургского района, заслуженного
работника промышленности города Оренбурга
Владимира Александровича
КАЛИНИНА.
Многие годы Владимир
Калинин посвятил производственной, предпринимательской деятельности и муниципальной службе.
За время своей работы в Оренбургском городском
Совете, в администрации и в Совете депутатов муниципального образования Оренбургский район проявил
себя как яркий, незаурядный политик и общественный
деятель, неравнодушный к проблемам земляков.
Ушёл из жизни мудрый, авторитетный, добросовестный, знающий дело руководитель, добрый и отзывчивый
человек, верой и правдой служивший Оренбургу, Оренбургскому району, всей Оренбургской области.
Профессионализм, принципиальность, порядочность снискали Владимиру Александровичу глубокое
уважение всех, кто знал его и работал вместе с ним.
Коллеги всегда отзывались о нём с большой теплотой, и Владимир Калинин действительно заслуживал
этих добрых слов за свои дела, поступки и отношение к
людям.

Подготовил Павел МАКАРОВ
Фото: sobesednik.ru
***
Отделение по Оренбургской области Банка России:
460000, Оренбург, улица Ленинская, 28. Телефон: 8 (3532) 79-81-11.
Электронная почта: 53media@cbr.
ru.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Общественная палата и Совет старейшин муниципального образования Оренбургский район с глубоким
прискорбием выражают самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям безвременно
ушедшего из жизни
Владимира Александровича КАЛИНИНА –
председателя районного Совета депутатов, активного и достойного представителя гражданского общества,
труженика и надёжного товарища. Светлая ему память!

Человек с большой
теплотой

Скорбная весть пришла из Оренбургского района. На
56-м году жизни скончался председатель Совета депутатов Оренбургского района Владимир КАЛИНИН. Многие годы жизни он посвятил производственной деятельности и муниципальной службе.
Владимир Калинин родился в Оренбурге в 1965 году.
Окончив ОГПИ имени Чкалова, работал учителем физкультуры в Сергиевской средней школе. После службы
в армии работал на Речецком метизном заводе и педа-

Что делать, если отказали
в перераспределении земли
Я собственник земельного участка и жилого дома.
Мой сосед недавно присоединил к своему участку
часть участка перед своим домом. Когда я по примеру
соседа подал заявление на перераспределение земли
возле моего участка, то получил отказ по причине несоответствия закону поданной схемы. Придя к кадастровым инженерам, которые составляли схему, я
получил ответ, что схема соответствует всем нормам.
Что делать, и кто прав?
А. Остапенко

США. Злоумышленник предложил мужчине установить на компьютер программу удалённого доступа и перейти
на сайт одного из банков, где указать
реквизиты банковской карты и CVC-код.
Мужчина сделал это. Тут же связь с неизвестным прервалась, а со счёта мужчины были списаны 97 тысяч рублей. С
похожим заявлением обратилась в полицию жительница Шарлыкского района.
Ей позвонила якобы сотрудница брокерского агентства и предложила заработок без вложений. Звонившая сообщила женщине, что ей надо установить на
компьютер программу удалённого доступа, зарегистрироваться на сайте брокерского агентства и указать реквизиты
банковской карты. После этого со счёта
были списаны 311 тысяч рублей.
Мошенники часто представляются теми, от кого люди не ждут подвоха:
сотрудниками банков, налоговой службы, юридических контор, официальных
организаций. Они запугивают собеседников потерей денег или, наоборот, заманивают выигрышем. При этом преступники стараются не дать время на
размышления, чтобы лишить человека возможности принять взвешенное
решение. Это суть социальной инженерии – любыми способами выудить данные банковской карты. Единственный
способ избежать денежных потерь –
критически воспринимать любые предложения, перепроверять информацию
и никому ни при каких обстоятельствах
не сообщать реквизиты платёжных карт.

Больно осознавать, что смерть настигла полного сил
и энергии человека, который мог ещё многое сделать в
этой жизни.
Владимир Калинин навсегда останется ярким примером патриота и настоящего профессионала, который достойно прожил годы, отпущенные ему судьбой, оставив
яркий след и тёплые воспоминания о себе в сердцах многих людей.
Выражаем самые искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой родным, близким, друзьям,
коллегам и соратникам Владимира Александровича Калинина.
Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах!

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

На вопрос читателя мы попросили ответить руководителя
Центра оформления земли и недвижимости Василия Сергеевича
МАЛЫШЕВА.
Отказ администрации в перераспределении земельного участка – не
приговор. На основании части 9 статьи 39.29 Земельного кодекса России
уполномоченный орган принимает
решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии хотя
бы одного из оснований, предусмотренных данным пунктом. На основании части 10 этой статьи решение об
отказе в заключении соглашения о перераспределении
земельных участков должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа.
Не вдаваясь в детали отказа в перераспределении
земли (которые отсутствуют в вопросе читателя), объясним алгоритм решения проблемы.
На основании правовых норм части 1 статьи 198 и
части 4 статьи 200 Кодекса административного судопроизводства (КАС) Российской Федерации для удовлетворения требований о признании недействительными ненормативных правовых актов и незаконными решений
и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, необходимо одновременное наличие двух условий: несоответствие их
закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов заявителя.
По смыслу статей 65, 198, 200 КАС обязанность доказывания наличия права и факта его нарушения оспариваемыми актами, решениями, действиями (бездействием) возложена на заявителя, обязанность доказывания
соответствия оспариваемого правового акта, решения,
действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту, а также обстоятельств, послуживших
основанием для их принятия (совершения), возлагается
на орган или лицо, которые приняли данный акт, решение, совершили действия (допустили бездействие).
Таким образом, если у вас имеется заключение кадастрового инженера о соответствии схемы перераспределения земли, вам дорога в суд.
В административном исковом заявлении вам необходимо лишь обосновать наличие нарушения ваших
прав в связи с отказом в перераспределении земли. А
правомерность отказа в перераспределении земли будет
обязана доказать администрация. В случае, если она не
сможет доказать правомерность отказа, суд вынесет решение в вашу пользу.
Более подробную информацию, а также бесплатную юридическую консультацию вы можете получить в Центре оформления земли и недвижимости по адресу: Оренбург, улица Орлова,
40. Телефон: 970-975. Адрес электронной почты
для направления ваших вопросов: c-of@mail.ru.
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гогом в школе Оренбурга. Позже занялся предпринимательской деятельностью.
С 2000 по 2013 год был генеральным директором
ОАО «Ореншаль» и председателем совета директоров
ЗАО «Фабрика пуховых платков».
С 2014 года начал работать в администрации МО
Оренбургский район. За время своей работы в Оренбургском городском Совете, в администрации и в Совете депутатов муниципального образования Оренбургский район Владимир Александрович проявил себя как
яркий, незаурядный политик и общественный деятель,
неравнодушный к проблемам земляков.
В.А. Калинин всегда поддерживал партнёрские отношения с профсоюзным движением, был мудрым, авторитетным, знающим дело руководителем.
Президиум Федерации профсоюзов и Оренбургская
районная организация профсоюза работников народного образования и науки выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича
Калинина.
***
Оренбургский областной Совет женщин потерял в
лице Владимира Александровича КАЛИНИНА, председателя Совета депутатов Оренбургского района, надёжного партнёра, друга.
Все социальные инициативы женсоветов активно
поддерживались Владимиром Александровичем, он сам
всегда принимал участие в наших акциях и мероприятиях, был очень доступным в общении, незамедлительно откликался на просьбы о помощи нуждающимся семьям и детям.
Сегодня мы глубоко скорбим вместе с друзьями и
близкими о страшной потере...
Светлая память!
Председатель областного Совета женщин, депутат
Законодательного Собрания области О. Хромушина
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8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Быть здоровым –
здорово!
Каждый год во вторую субботу последнего
летнего месяца в нашей стране отмечают День
физкультурника. Эта традиция родилась в
далёком 1939 году под лозунгом «В здоровом
теле – здоровый дух» и прочно прижилась не
только среди профессиональных спортсменов,
но и среди всех поклонников здорового
образа жизни. А поскольку среди жителей
Оренбургского района таких большинство –
значит, и праздник общий. Это хороший
повод поздравить и поблагодарить тренеров,
учителей физкультуры и спортсменов, которые
защищают честь нашего муниципального
образования на различных соревнованиях.
Накануне Дня физкультурника мы встретились с начальником управления спорта и
туризма администрации Оренбургского района Владимиром
КОЗЛОВЫМ. В интервью «СВ»
Владимир Анатольевич рассказал о развитии массового
спорта в районе и дальнейших
перспективах физкультурно-оздоровительного движения.
– Владимир Анатольевич, насколько в Оренбургском районе
сегодня популярны массовый
спорт и здоровый образ жизни?
– Оренбургский район в течение многих лет сохраняет почётное звание одного из самых
спортивных в области. Наши
спортсмены регулярно становятся победителями соревнований областного и всероссийского
уровня. Сегодня почти половина
населения района в той или иной
степени занимается физкультурой и спортом. В ежегодном календарном плане районных спортивных мероприятий – более
сотни соревнований, турниров и
праздников, в которых участвуют
около 30 тысяч жителей и гостей
муниципалитета. Практически во
всех сёлах и посёлках стали традиционными дни здоровья, массовые соревнования «Кросс нации» и «Лыжня России». Одно из
любимых спортивных событий
для жителей Оренбургского района – ежегодная Спартакиада среди муниципальных образований
сельских поселений «Бодрость и
здоровье», которая включает в
себя соревнования более чем по
20-ти летним и зимним видам
спорта и туристические слёты.
Спортсмены района только по линии управления спорта и туризма
ежегодно выступают на 50-ти соревнованиях. И почти во всех достигают самых высоких результатов.
– Любовь к спорту и привычка заниматься им регулярно
закладываются в детстве. Активно ли дети и молодёжь идут
сегодня на занятия в секции
районной Детско-юношеской
спортивной школы?
– Сейчас в девяти отделениях
спортшколы тренируются более
3 000 человек. Ежегодно специалисты и тренеры организовывают
для них порядка 80-ти спортивномассовых соревнований. Большая
часть учеников образовательных
организаций района занимается в школьных спортивных клубах, приоритетное направление
работы которых – развитие Президентского спортивного движения. Им охвачены сегодня 96 процентов мальчишек и девчонок.
Ежегодно проводится районный
смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы среди школьных спортивных клубов
на призы главы района.
Воспитанники районной Детско-юношеской спортивной школы достойно представляют её и
на региональных соревнованиях,
например на областных спортив-

ных играх обучающихся
«Старты надежд».
– В нашем государстве много внимания
уделяется внедрению
физкультурно-спортивного комплекса ГТО
(«Готов к труду и обороне»). Как в Орен-

Владимир Козлов: «Оренбургский район
уже много лет один из самых спортивных в области»

тивных базах образовательных
организаций провели мероприятия по сдаче нормативов ГТО среди обучающихся 1–10-х классов.
Общее количество участников –
1 452 человека. По итогам первого полугодия 2020 года золотые
значки получили 208 человек, серебряные – 27, бронзовые – 12.
– Наверное, мало просто
привлечь людей к занятиям
спортом, важно, чтобы они в
нём остались. Здесь большую
роль играет материально-техническая база. Как обстоят
дела с развитием спортивной
инфраструктуры? Появляются
ли в районе новые спортивные
сооружения?
– Строительство спортивных
сооружений – это такое же важное
направление политики районной
администрации, как и возведение социальных объектов – школ,
детских садов, ФАПов. Речь идёт
о здоровье жителей села, формировании культа здорового образа
жизни, а значит, в конечном итоге
и о долголетии.
Несмотря на пандемию ко-

Легкоатлетический турнир «Дедуровская высота» – в числе престижных всероссийских спортивных
состязаний

Многофункциональная спортивная площадка в селе Павловка
бургском районе возрождают
старые добрые спортивные традиции?
– Пятый год на базе районной
спортшколы действует Центр тестирования Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Комплекс ГТО предусматривает выполнение людьми разных возрастных групп (от

шести до 70-ти лет) установленных нормативов по трём уровням
сложности,
соответствующим
уровням золотого, серебряного и бронзового знаков отличия.
В зимнем этапе ГТО 29 января в
селе Нежинка приняли участие
145 человек. 21 марта на старты
весеннего этапа в Павловском лицее вышли 153 человека. На спор-

ронавирусной инфекции, национальные проекты продолжают
реализовываться. В рамках регионального проекта «Спорт – норма
жизни» и подпрограммы «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация
материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом» государственной
программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» 12 июня в
Павловском лицее появилась малая спортивная площадка под открытым небом. Она оборудована комплексом разноуровневых
перекладин, лавками для пресса,
скамьёй для наклонов, современными спортивными тренажёрами.
Теперь на площадке можно проводить тестирование в соответствии
со Всероссийским физкультурноспортивным комплексом ГТО.
В Оренбургском районе развитию спорта уделяют особое внимание. Вот и в этот раз районная администрация выделила средства,
чтобы построить над спортплощадкой навес и установить камеры наблюдения.
Ещё одна многофункциональная спортивная площадка была
построена в этом году около школы посёлка Соловьёвка. Здесь
уложили специальное резиновое
покрытие, установили баскетболь-

ные щиты и футбольные ворота,
натянули волейбольную сетку. А
для юных футболистов в посёлке
Заречье оборудовали мини-футбольную площадку с искусственным газоном. Сейчас ведётся
строительство футбольного поля
с искусственным покрытием в посёлке Бакалка.
Строительство этих объектов финансировалось сразу из
нескольких источников: часть
средств поступила из областного
и местного бюджетов, также свою
лепту внесли сами жители сёл и
меценаты.
На сегодняшний день завершено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в
селе Ивановка.
– 2020 год стал достаточно
сложным для спортсменов из-за
пандемии коронавирусной инфекции…
– Конечно, коронавирус внёс
серьёзные коррективы в нашу работу. Проведение крупных физкультурно-спортивных мероприятий было запрещено. Сейчас
карантинные меры начали ослабевать. С 3 августа стали открываться фитнес-центры. Хотелось бы
предупредить наших спортсменов
и просто любителей активного отдыха: после длительного перерыва не стоит сразу пускаться во все
тяжкие и спешить в спортзал, чтобы заниматься там часами. Лучше
начать с лёгких пробежек и комплекса простых упражнений, которые можно выполнять дома или
на улице. Это могут быть приседания, отжимания, классическая
планка, упражнения на растяжку. На выполнение такой зарядки
потребуется не больше 10–15-ти
минут в день. Но даже лёгкая нагрузка даст запас энергии и положительно скажется на самочувствии. Конечно, подобные
тренировки не приведут к рельефному прессу на все шесть кубиков или супербицепсам. Зарядка,
в первую очередь, рассчитана на
восстановление активности – чтобы снова привыкнуть к движению.
– Какие мероприятия, посвящённые Дню физкультурника,
пройдут в этом году в районе?
– Массовые спортивные мероприятия пока запрещены. Поэтому мы решили провести муниципальный конкурс видеороликов
«Минута спорта!». Он направлен
на формирование общественного
мнения о необходимости ведения
здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом, особенно среди детей и молодёжи,
пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Конкурс будет проходить с
3 по 7 августа. Он проводится по
номинациям «Бодрое ГТОшное
утро» – зарядка на свежем воздухе (ролик обязательно должен содержать выполнение элементов
упражнений из комплекса ГТО),
«Я могу! А ты так сможешь?» –
шанс показать свои уникальные
спортивные возможности, «Смех
и спорт» – свободная тема, юмор и
курьёзные случаи в спорте. В конкурсе могут принять участие все
жители Оренбургского района.
– Владимир Анатольевич,
что бы вы пожелали спортсменам и физкультурникам в их
праздник?
– День физкультурника –
праздник не только тренеров и
спортсменов, а всех, кто ведёт
и личным примером пропагандирует здоровый образ жизни.
Спорт объединяет людей, делает
их сильными, учит добиваться намеченных целей. Для нашего района этот праздник имеет большое
значение. Ведь сегодня в Оренбургском районе большое число
граждан разных возрастов и профессий заботятся о своём здоровье. Мы гордимся каждой победой
наших спортсменов, за которой
стоит ежедневная работа над собой, упорство, стремление быть
лучшим. Желаю всем, кто связал
жизнь с физкультурой и спортом,
крепкого здоровья, покорения новых высот, счастья и благополучия!
Беседовала Кристина НЕЧАЕВА
Фото автора и из архива «СВ»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА:

Как рождается будущий хлеб
Сколько может охватить взор, всюду – пшеница.
Колеблемые ветром колосья подобны вздымающейся
золотой пене. Даже с высоты, из кабины комбайна, это
степное море кажется бесконечным. Хочется ухватить
его за край, взгляд бесплодно ищет кромку, но жёлтый
горизонт весь уходит в голубизну. Здесь соединились
четыре поля – тысяча гектаров потрясающей озимой
пшеницы.
Здесь рождается будущий хлеб.
Его пестует солнце, и кажется, что
эта пенящаяся бескрайняя желтизна впитала всё его тепло. Тяжёлые
колоски кланяются перед жаткой,
пропадая в сложном современном
механизме комбайна. Гулкий шум
от работы машины, громкие сигналы заданных программ: в море жёлтых колосьев врезается по-хозяйски
комбайн, состригая и обмолачивая
зерно.
Небольшой отрезок жатвы на
струковском участке мы проходим
вместе с главным агрономом птицефабрики «Оренбургской» Виктором
Давыдовым. Свой рабочий «Кейс»
нам уступил на время комбайнёр.
Всего два прохода – туда и обратно –
и в бункере восемь тонн зерна. Наготове «КамАЗ», он примет зерно и
отправится с ним к мехтоку.

Будущий хлеб пестует солнце

Главный агроном Виктор Давыдов: «Всё, что нужно, – это высокая урожайность»

Плуг больше не нужен
За работой главный агроном рассказал о передовом достижении хозяйства последних шести лет. В 2014
году, будучи новым человеком на
птицефабрике, он предложил надёжную для оренбургского климата
систему обработки почвы.
Сегодня птицефабрика «Оренбургская» – одно из немногих предприятий, где практикуется система
нулевой обработки почвы, так называемой ноу-тилл (от английского буквально «не пахать»). С учётом
подбора культур и их размещения в
севообороте – это система земледелия, в которой, кроме технологии
возделывания, многие вопросы земледелия решаются эффективнее. Это
целая философия земледелия без обработки почвы. К примеру, она позволяет больше накапливать и лучше
сохранять в почве влагу атмосферных осадков. Это обстоятельство позволяет в засушливых районах отказаться от чистого пара, существенно
расширять ассортимент возделываемых культур. Для сбережения влаги
и защиты от водной и ветровой эрозии верхний слой почвы остаётся
нетронутым, а поверхность её укрывается измельчёнными остатками
растений – мульчей. Такой способ
обработки ещё и значительно экономит горючее, так как сев требует
специальных широкозахватных сеялок.
– Главное преимущество – высокая урожайность, это всё, что нужно, – говорит Виктор Петрович. – Ни
одного плуга нет в хозяйстве. Землю
не пашем. Знаю, пытаются и другие
по такой системе зерно выращивать.
Не скажу, какие у них результаты, у
нас – отличные, сейчас самая высокая урожайность по району.
Иными словами, перестали пахать, и вот вам урожай? Нет, конечно. Это сложная система земледелия,
требующая знаний, умения, специальной техники и соблюдения технологий, она отнюдь не сводится к
простому отказу от пахоты. Нулевая
обработка почвы хороша для засушливых мест, полей, расположенных
на склонах. Родоначальник технологии в России – И.Е. Овсинский, положивший начало в 1871 году практическим опытам по выращиванию
сельскохозяйственных культур без
глубокой вспашки. В Соединённых
Штатах и Канаде интересу к технологии в тридцатые годы прошлого
столетия способствовали пыльные
бури. Тогда же и началось интенсивное внедрение прямого сева. В Советском Союзе аналог нулевой технологии стали применять лишь с 1954
года, после пыльных бурь в Северном
Казахстане и Западной Сибири.
Традиционная система земледелия требует механической обработки почвы перед севом, чтобы создать семенное ложе с однородным

Мехток

Зерно готовят к очистке

План по заготовке сена – 11 тысяч центнеров

В поле мы застали уборку готового сена

рыхлым грунтом, пригодным для
использования обычных сеялок.
Во главе цикла полевых работ – пахота, позволяющая перемешивать
пожнивные остатки в почве и очистить поле от сорняков. На это нужно немалое время, работа и ресурсы, а механическое возделывание
приводит к эрозии и со временем к
деградации почвы.
И тут учёные предлагают не нарушать структуру грунта перед севом. В отличие от традиционного
способа стерня не сжигается и не
закапывается в землю, солома не
забирается из полей. Нетоварные
остатки, та же солома после сбора
урожая, измельчаются и равномерно распределяются по полю. Так на
поверхности образуется практически естественное покрытие. Оно сохраняет влагу в почве, мешает разрастаться сорняку, активизирует
микрофлору грунта и в целом становится основой воспроизведения
плодородного пласта почвы и дальнейшего роста урожайности.
Преимуществ у такой системы
земледелия немало. В сравнении с

традиционной, основанной на пахоте, ноу-тилл экономит ресурсы –
горючее, удобрения, трудозатраты,
время, амортизацию. Увеличивает
урожайность, повышает рентабельность. Сохраняется и восстанавливается плодородный пласт грунта.
Для степи накопление влаги в почве – ценнейший подарок, и земледелец уже меньше зависит от погодных условий.
А лето у нас в регионе одно на
другое не приходится, временами свирепствует такая засуха, что
даже после череды аномально жарких дней природа на дождь совсем
скупится…
– Никакие дожди не могут компенсировать недостатка знаний, –
отвечает на это Виктор Петрович. –
Машина ждёт. Пора разгружаться.
Восемь тонн свежесобранного зерна высыпаются за считанные
минуты. Близится полдень, пора
вернуть комбайнёру его «Кейс»
и отправляться дальше. Работы у
него ещё много, жатва в хозяйстве
продлится почти до середины сентября.

На механизированном току,
куда мы отправляемся следом, зерно сортируется, чистится от сора,
сушится перед отправкой на элеватор. О принципе работы резервуаров для очистки зерна рассказал
машинист мехтока Артём Ремнёв.
– Вот сортировочная машина,
здесь от зерна отходит весь сорняк,
трава, шелуха и отходы, – показывает Артём Николаевич. – Всё это
отбивается за счёт мощного воздушного потока. Далее само зерно проходит в своё отделение, а
в другой отсек спускается лёгкая
часть – шелуха, мелкое и раздробленное зерно.

Сенокос
План по заготовке сена на птицефабрике год от года практически
не меняется. Из необходимых одиннадцати тысяч центнеров, на момент нашей встречи, уже собрали
более половины – семь тысяч.
Год назад нам удалось застать в
четвёртом отделении птицефабрики естественный сенокос. В этот

раз многолетние травы уже отошли, в основном косили кострец. А
сейчас идёт уборка и заготовка суданки. В поле мы застали погрузку. Уже поспевшее сено подборщик
сгребает в стога, а стогомёт складывает в машину. Всего на сенокосе работают четырнадцать человек,
тринадцать единиц техники и один
раскладчик.
Бригадир четвёртого отделения
Иван Беляков отмечает, что сено в
этом году хорошее.
– Также и урожайность высокая, дожди помогли немного и заготовке не помешали, – говорит
Иван Сергеевич. – В прошлом году
ощутимо меньше было сена, в июне-июле трава уже пожелтела, зато
сейчас до сих пор зелёный травостой.
Сенокос начался в отделении 15
июня. Осталось поставить два омёта, то есть при сухой погоде работы
ещё на пару недель.
Жанна ДАНИЛОВА
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 16+

01.10,
08.00,
16.00, 01.10 Т/с
“Практика” 12+
02.05 От прав к
возможностям 12+
02.20 Созидатели 12+
03.00 Звук 12+
03.55 Легенды Крыма. Балаклава.
Тихая бухта 12+
04.25, 06.30 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф “Гении от природы. Ходули, подошвы, колёса и крылья”
12+
06.00, 18.35 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты
сада” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
ОТРажение 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф “Гении от природы. Корабли, ласты и купальные костюмы” 12+
04.25 Служу Отчизне 12+
05.00, 04.20 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Опасные пассажиры
поезда 123” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Срочная доставка”
16+
02.10 Х/ф “Крутой чувак” 16+
05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны”
12+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+
06.30 Письма из
провинции 12+
07.00
Легенды
мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф “Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре”
12+
08.30, 22.05 Х/ф “Д’Артаньян и
три мушкетера” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+

10.15 Д/ф “Короли династии Фаберже” 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
13.45 Д/ф “Сияющий камень” 12+
14.30 Спектакль “Волки и овцы”
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 80 лет Вениамину Смехову
12+
23.35 Д/ф “Грустная музыка счастливого человека...” 12+
01.10 Д/с “Запечатленное время”
12+
02.35 Д/с “Первые в мире” 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Каменская.
Игра на чужом поле”
16+
10.20 Д/ф “Олег Басилашвили. Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Вениамин Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+
16.55 Советские мафии. Гроб с петрушкой 16+
18.15 Х/ф “Дом у последнего фонаря” 12+
22.30 Орбита цвета хаки 16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Андропов
16+
03.10 Осторожно: мошенники!
Виски из канистры 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30
М/с
“Боссмолокосос. Снова в
деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10 Х/ф “Знакомьтесь, Дейв”
12+
10.00 Х/ф “Самый лучший день”
16+
12.10 Т/с “Кухня” 16+
17.35 Т/с “Нагиев на карантине”
16+
19.00 Т/с “Сториз” 16+
19.50 Х/ф “Ночь в музее” 12+
22.00 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
23.55 Х/ф “Клик. С пультом по
жизни” 12+
02.00 Х/ф “Тысяча слов” 16+
03.25 М/ф “Даффи Дак. Фантастический остров” 0+
04.40 М/ф “Даффи Дак. Охотники
за чудовищами” 0+
05.25 Д/с “Хроника
Победы” 12+
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф “История
войск связи” 6+
08.05 Х/ф “Львиная доля” 12+
10.10, 13.15 Т/с “Викинг” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 Т/с “Точка взрыва” 16+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
19.00 Д/с “Битва за небо. История
военной авиации России” 12+
19.50, 20.40 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с “Государственная граница” 12+
04.10 Х/ф “Максимка” 0+
08.00,
10.55,
14.00,
18.50,
23.00 Новости
08.05,
16.25,
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала 0+
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
14.05 Самый умный 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Австралии. “Брисбен Роар” - “Сидней”
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. “Grand Final” 0+
17.40 Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
18.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала 0+
20.55 Профессиональный бокс.
Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Евгений Шведенко против Максима Смирнова.
23.05 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”. 1/4 финала
02.00 Тотальный футбол 12+
02.30 “Спартак” - “Сочи”. Live”. Специальный репортаж 12+
03.15 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”. 1/4 финала 0+

ТЕЛЕВЕСТИ
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 16+

04.50 За дело!
12+
05.30 Д/ф “Гении
от природы. Корабли, ласты и купальные костюмы” 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты
сада” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “Практика” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
ОТРажение 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф “Гении от природы.
Опасность, школы медсестёр и
естественные механизмы защиты”
12+
04.25 Дом “Э” 12+
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дежавю” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Убийство в Белом
доме” 18+
05.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны”
12+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
03.10 Дело врачей 16+
06.30 Письма из
провинции 12+
07.00 Легенды
мирового кино 12+
07.30 Д/ф “Мария-Терезия - теща
и свекровь всей Европы” 12+
08.25, 22.05 Х/ф “Д’Артаньян и
три мушкетера” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15 Д/ф “Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...”
12+
10.55, 02.35 Красивая планета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух
12+

11.50 Д/с “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
13.50 Д/ф “Сокровища “Пруссии”
12+
14.30 Спектакль “Чайка” 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф “Мария Терезия теща и свекровь всей Европы” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф “Георгий Гамов. Физик
от Бога” 12+
01.15 Д/с “Запечатленное время”
12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Неуловимые мстители” 6+
09.45 Х/ф “Новые приключения неулови-

мых” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13.35, 05.10 Мой герой. Наталья
Хорохорина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+
16.55 Советские мафии. Король
Филипп 16+
18.15 Х/ф “Суфлёр” 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо 16+
23.05, 01.55 Д/ф “Женщины Андрея Миронова” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с “Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
11.00
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф “Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега” 0+
00.30 Х/ф “Ничего хорошего в
отеле “Эль Рояль” 18+
03.00 Х/ф “Квартирка Джо” 12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф “Детство Ратибора” 0+
05.20 М/ф “Мальчик с пальчик” 0+
05.35 М/ф “Чуня” 0+
06.00 Д/ф “Легендарные самолеты”
6+
07.35 Х/ф “Шел
четвертый год во-

йны...” 0+
09.20 Х/ф “Побег” 16+
11.55, 13.15 Т/с “Чужие крылья”
12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
19.00 Д/с “Битва за небо. История
военной авиации России” 12+
19.50, 20.40 Улика из прошлого
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “И ты увидишь небо”
12+
00.30 Т/с “Точка взрыва” 16+
03.20 Х/ф “Дом, в котором я
живу” 16+
05.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
08.00,
10.55,
14.00,
18.50,
23.00 Новости
08.05,
16.25,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 02.45 Футбол. Лига Европы.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. Трансляция из Германии 0+
13.00 Русские легионеры 12+
13.30 Вне игры 12+
14.05 Самый умный 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Австралии. “Мельбурн Сити” - “Аделаида
Юнайтед”. Прямая трансляция
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. “Grand Final” 0+
17.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Трансляция из США 16+
18.55 Все на регби! 12+
19.25, 23.05 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ротор-Волгоград” - “Зенит” (Санкт-Петербург)
22.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
23.50 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”. 1/4 финала
04.45 Д/ф “Посттравматический
синдром” 12+
05.45 Хоккей. XXIX Мемориал
Ромазана. “Металлург” (Магнитогорск) - “Сибирь” (Новосибирск)
0+

СРЕДА, 12 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 16+

04.50, 18.30 Моя
история 12+
05.20 Большая
страна 12+
05.30 Д/ф “Гении от природы.
Опасность, школы медсестёр и
естественные механизмы защиты”
12+
06.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты
сада” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “Практика” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
ОТРажение 12+
18.05 Большая наука России 12+
00.40 Д/ф “Гении от природы. Молот, кирка, лопата и мотыга” 12+
04.25 Имею право! 12+
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Преступник” 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ниндзя 2” 18+
04.40 Военная тайна 16+
05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны”
12+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
03.10 Дело врачей 16+
06.30 Письма из
провинции 12+
07.00
Легенды
мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона Бонапарта”
12+
08.25, 22.05 Х/ф “Д’Артаньян и
три мушкетера” 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15 Д/ф “Георгий Гамов. Физик
от Бога” 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух
12+

11.50 Д/с “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
14.30 Спектакль “Две женщины” 12+
17.00 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете” 12+
06.00 Настроение
08.10 Большое кино.
“Неуловимые мстители”
12+
08.40 Х/ф “Корона Российской империи, или Снова
неуловимые” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой. Михаил
Борисов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+
16.55 Советские мафии. Железная
Белла 16+
18.15 Х/ф “Трюфельный пёс королевы Джованны” 12+
22.30 Обложка. Звезды без макияжа 16+
23.05, 01.50 Прощание. Георгий
Вицин 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги. Игорь Коломойский 16+
03.15 Осторожно: мошенники! Ремонт из вторсырья 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30
М/с
“Боссмолокосос. Снова в
деле” 6+
06.55 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.15, 17.35 Т/с “Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега” 0+
11.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
14.20 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет
гробницы” 6+
21.55 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
00.20 Х/ф “Судья” 16+
02.50 М/ф “Даффи Дак. Фантастический остров” 0+
04.05 М/ф “Даффи Дак. Охотники
за чудовищами” 0+
05.15 М/ф “Как грибы с Горохом
воевали” 0+
05.30 М/ф “Муравьишка-хвастунишка” 0+
06.05 Х/ф “И ты
увидишь
небо”
12+
07.30 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
09.00, 13.15 Т/с “Чкалов” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
19.00 Д/с “Битва за небо. История
военной авиации России” 12+
19.50, 20.40 Д/с “Секретные материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Чистое небо” 12+
01.10 Х/ф “Хроника пикирующего бомбардировщика” 0+
02.25 Х/ф “За облаками - небо”
6+
04.00 Д/ф “Влюбленные в небо”
12+
04.25 Д/ф “Стихия вооружений”
6+
04.50 Т/с “Чужие крылья” 12+
08.00,
10.55,
14.00,
18.50,
23.00 Новости
08.05,
16.25,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 14.25 Футбол. Лига Европы.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.05 Самый умный 12+
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. “Grand Final” 0+
17.40 Профессиональный бокс.
Хусейн Байсангуров против Александра Журавского 16+
18.55 Правила игры 12+
19.40 “Ротор” - “Зенит”. Live”. Специальный репортаж 12+
20.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала 0+
21.55 Автоспорт. «Формула Е»
23.05 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. “Аталанта” (Италия) - ПСЖ
02.45 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд 16+
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ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 16+
04.40 Большая
страна 12+
05.30 Д/ф “Гении
от природы. Молот, кирка, лопата и мотыга” 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф “Секреты
сада” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “Практика” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
ОТРажение 12+
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф “Гении от природы.
Остроги, кинжалы и шипы” 12+
04.25 Имею право! 12+
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, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Код доступа “Кейптаун” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Змеиный полет” 16+
05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны”
12+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
02.20 Дело врачей 16+
06.30 Письма из
провинции 12+
07.00
Легенды
мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона Бонапарта”
12+
08.25, 22.05 Х/ф “Родня” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете” 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух
12+
11.50 Д/с “О временах и нравах”
12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+

14.15, 02.40 Красивая планета
12+
14.30 Спектакль “Триптих” 12+
16.45 Д/ф “Верея. Возвращение к
себе” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф “Генерал Рощин, муж
Маргариты” 12+
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Приказано
взять живым” 0+
10.35 Короли эпизода.
Борислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13.35, 05.10 Мой герой. Андрей
Кнышев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+
16.55 Советские мафии. Дело мясников 16+
18.15 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
22.30 10 самых... Личные драмы
актрис 16+
23.05 Д/ф “Любовь на съемочной
площадке” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского быта.
Пропал с экрана 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно: мошенники!
Страшная порча 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30
М/с
“Боссмолокосос. Снова в
деле” 6+
06.55 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.20, 17.35 Т/с “Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
11.20
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 12+
23.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”
12+
01.00 Х/ф “Хроники Риддика.
Чёрная дыра” 16+
02.55 Х/ф “Квартирка Джо” 12+
04.10 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф “Золушка” 0+
05.15 М/ф “Мойдодыр” 0+
05.30 М/ф “Чудесный колокольчик” 0+
05.55, 02.35 Т/с
“Чкалов” 16+
06.30 Т/с “Чужие
крылья” 12+
10.10, 13.15 Т/с
“Клянемся защищать” 18+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
19.00 Д/с “Битва за небо. История
военной авиации России” 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Побег” 16+
01.20 Д/ф “Выдающиеся летчики”
12+
08.00,
10.55,
14.00,
18.50,
23.00 Новости
08.05,
16.25,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. “Аталанта” (Италия) - ПСЖ Трансляция из
Португалии 0+
13.00 “Ротор” - “Зенит”. Live”. Специальный репортаж 12+
13.20 Правила игры 12+
14.05 Самый умный 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Австралии. “Ньюкасл Джетс” - “Веллингтон Финикс”. Прямая трансляция
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. “Grand Final” 0+
17.40 Профессиональный бокс.
Сделано в России. Специальный
обзор 16+
18.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+
19.25 Дома легионеров 12+
19.55 Мини-футбол. Париматч чемпионат России. 1/2 финала
21.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция из Германии
23.05 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. “Лейпциг” (Германия) - “Атлетико” (Испания)
02.45 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада 16+
04.15 Д/ф “Одержимые” 12+
04.45 Д/ф “Несвободное падение”
16+

ТЕЛЕВЕСТИ
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара” 12+
23.25 Х/ф “Плывем, мужики”
16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф “Цена любви” 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+
04.40 Большая
страна 12+
05.30 Д/ф “Гении от природы.
Остроги, кинжалы и шипы” 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф “Океан инноваций” 12+
08.00, 16.00 Т/с “Практика” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с “Черчилль.
Осенние обострения” 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 Легенды Крыма 12+
01.15 Концерт “Памяти Муслима
Магомаева” 12+
03.45 Х/ф “Замороженный” 12+
05.00 Военная тайна
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Ковбои против пришельцев” 16+
23.30 Х/ф “Ловец снов” 16+
02.00 Х/ф “Нулевой пациент”
16+
05.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны”
12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+
06.30 Письма из
провинции 12+
07.00 Легенды
мирового кино 12+
07.30 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
08.00 Х/ф “Ошибка инженера
Кочина” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15 Д/ф “Генерал Рощин, муж
Маргариты” 12+
11.10, 20.50 Абсолютный слух
12+
11.55 Д/ф “Мальта” 12+
12.20 Academia 12+

13.10, 00.20 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
14.40 Спектакль “Метаморфозы” 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
22.05 Х/ф “Несколько дней из
жизни И.И.Обломова” 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых
18+
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные драмы актрис 16+
08.40 Х/ф “Кем мы не
станем” 16+
10.40 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в небеса” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13.35 Мой герой. Екатерина Васильева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Преступления страсти”
16+
16.10 Х/ф “С небес на землю”
12+
19.55 Х/ф “Роза и чертополох”
12+
22.30 Х/ф “Каменская. Убийца
поневоле” 16+
00.35 Д/ф “Михаил Козаков. Почти
семейная драма” 12+
01.15 Д/ф “Любовь на съемочной
площадке” 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Всё ещё будет” 12+
05.30 Д/ф “Она не стала королевой” 12+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30
М/с
“Боссмолокосос. Снова в
деле” 6+
06.55 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.15 Т/с “Нагиев на карантине”
16+
08.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”
12+
11.05 Х/ф “Одинокий рейнджер” 12+
14.00
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 Х/ф “(не)Идеальный мужчина” 12+
22.50 Х/ф “Напряги извилины”
16+
01.00 Х/ф “Судья” 16+
03.25 Х/ф “Игры разума” 12+
05.30 М/ф “Сказка о попе и о работнике его Балде” 0+
05.30 Д/с “Хроника
Победы” 12+
10.05, 13.15, 18.35
Т/с “Черные кошки” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.30 Х/ф “Добровольцы” 0+
00.30 Х/ф “Перегон” 12+
02.50 Х/ф “Кремень” 16+
04.10 Х/ф “Загадай желание”
12+
08.00,
10.55,
13.50,
18.20,
23.00 Новости
08.05,
20.05,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. “Лейпциг” (Германия) - “Атлетико” (Испания). Трансляция из Португалии
0+
13.00 Самый умный 12+
13.20 Команда мечты 12+
13.55 «Формула-1». Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. “Grand Final” 0+
17.00 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы 16+
18.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Сочи” - “Химки” (Московская область). Прямая
трансляция
23.05 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала
02.40 Точная ставка 16+
03.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
04.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция
из Москвы 0+

СУББОТА, 15 АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа крови
16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” 12+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. “Сегодня вечером” 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф “Вид на жительство”
16+
05.00
Утро
России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Запах лаванды” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Там, где нас нет” 12+
01.20 Х/ф “Отпечаток любви”
12+
05.05,
12.00
Большая страна
12+
06.00,
19.15
Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям
12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 Д/ф “Забытый полководец. Масленников Иван Иванович” 6+
08.30 Д/ф “Пешком в историю. Легенды русского балета. Юрий Соловьёв” 12+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф “Малявкин и компания” 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом “Э” 12+
13.05, 15.05 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 16+
17.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф “Замороженный” 12+
21.45 Концерт “Памяти Муслима
Магомаева” 12+
00.10 Х/ф “Гори, гори, моя звезда” 12+
05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Излом времени” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 Документальный
спецпроект 16+
17.15 Х/ф “Крепкий орешек” 16+
19.40 Х/ф “Крепкий орешек-2”
16+
23.00 Последний концерт группы
“КИНО” 16+
00.00 Х/ф “Асса” 16+
05.20 Х/ф “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф “Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь” 16+
01.15 Х/ф “Сирота Казанская” 6+
06.30
Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Тараканище”. “Королева Зубная щетка”.
“Чиполлино” 12+
08.20 Х/ф “Две сестры” 16+
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Передвижники. Станислав
Жуковский 12+
10.20 Х/ф “Несколько дней из
жизни И.И. Обломова” 12+
12.35, 00.50 Д/ф “Дикие Анды”
12+
13.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+

14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 Х/ф “Цыган” 0+
16.10 Д/с “Забытое ремесло” 12+
16.25 Д/с “Предки наших предков”
12+
17.10 Д/ф “Мой Шостакович” 12+
18.55 Х/ф “Визит дамы” 0+
21.15 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.05 Х/ф “Нью-Йорк, НьюЙорк” 12+
01.40 Искатели 12+
06.25 Х/ф “Вам и не
снилось...” 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покуп-

ка 16+
08.30 Д/ф “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” 12+
09.20, 11.45 Х/ф “Колье Шарлотты” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф “Сорок розовых
кустов” 12+
18.05 Х/ф “Арена для убийства”
12+
22.15 Хроники московского быта.
Власть и воры 12+
23.05 Приговор. “Басаевцы” 16+
23.50 Прощание. Никита Хрущев
16+
00.30 Д/ф “Война на уничтожение”
16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф “Дом-монстр” 12+
11.45 Х/ф “Няня” 0+
13.45 Х/ф “(не)Идеальный мужчина” 12+
15.30 М/ф “Волшебный парк
Джун” 6+
17.10 М/ф “Angry birds в кино” 6+
19.05 М/ф “Angry birds-2 в кино”
6+
21.00 Х/ф “Тайна дома с часами”
12+
23.05 Х/ф “Небоскрёб” 16+
01.00 Х/ф “Ничего хорошего в
отеле “Эль Рояль” 18+
05.15 Д/с “Хроника
Победы” 12+
05.40 Х/ф “Разведчики” 12+
06.00 Мультфильмы

0+
06.55 Х/ф “Частное пионерское”
6+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с “Загадки века с Сергеем
Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с “Государственная граница” 12+
01.35 Х/ф “Загадай желание”
12+
02.55 Х/ф “Максимка” 0+
08.00 Команда
мечты 12+
08.30 Д/ф “Драмы большого спорта” 16+
09.00, 14.10, 19.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала 0+
13.00 Самый умный 12+
13.20 «Формула-3». Гран-при Испании. Гонка 1
14.55 «Формула-1». Гран-при Испании. Свободная практика
16.05, 17.50, 20.20, 23.00 Новости
16.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. Финал
17.55 «Формула-1». Гран-при Испании. Квалификация
19.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против Жулио Сезара дос
Сантоса 16+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Краснодар”
23.05 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
“Финал 8-ми”. 1/4 финала
02.30 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева
04.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. Матч за 3-е место. 0+

9

№ 59 (11083) • 6 августа 2020 года

ТЕЛЕВЕСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
05.30, 06.10 Россия от
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше!
0+
07.25 Т/с “Тонкий лед” 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с “А у нас во дворе...”
12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Налет” 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское/Женское 16+
04.30
Х/ф
“Маша” 12+
06.00
Х/ф
“Оазис любви” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “Чужая жизнь” 16+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, которые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф “Испытание верностью” 16+

нить всё 12+

05.05,
12.00
Большая страна
12+
06.00
Вспом-

06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф “Забытый полководец. Щеглов Афанасий Фёдорович” 6+
08.30 Потомки. Михаил Зощенко. Солнце после захода 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф “Малявкин и компания” 0+
10.45, 16.45 Среда обитания
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с “Охотники за
бриллиантами” 16+
17.30 Д/ф “Пешком в историю.
Легенды русского балета. Юрий
Соловьёв” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 От первого лица 12+
19.30 Х/ф “Гори, гори, моя
звезда” 12+
21.05 Х/ф “Визит дамы” 0+
23.20 Д/ф “Трагедия близнеца
“Титаника” 12+
00.20 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф “Гении от природы.
Обогреватели, холодильники и
кондиционеры” 12+
05.00 Тайны Чапман
16+
07.55 Х/ф “Шальная
карта” 18+
09.35 Х/ф “Ковбои
против пришельцев” 16+
12.00 Х/ф “Крепкий орешек”
16+
14.40 Х/ф “Крепкий орешек-2”
16+
17.00 Х/ф “Крепкий орешек-3”
16+

19.30 Х/ф “Крепкий орешек-4.0” 16+
22.05 Х/ф “Крепкий орешек”
16+
00.00 Байк-шоу “Крах Вавилона”
16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория заблуждений
16+

18.20 Муслим Магомаев. “Незабываемые мелодии”. Концерт в
ГЦКЗ “Россия” 12+
19.05 Х/ф “Красавец-мужчина” 0+
21.15 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.00 Опера “Идоменей, царь
Критский” 12+
01.10 Х/ф “Две сестры” 16+

05.20 Х/ф “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф “Дикари” 16+
03.00 Дело врачей 16+

05.55 Х/ф “Приказано взять живым” 0+
07.20 Фактор жизни
12+
07.45 Полезная покуп-

06.30 М/ф “В
порту”.
“Катерок”. “Пес в сапогах” 12+
07.20 Х/ф “Визит дамы” 0+
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф “Нью-Йорк, НьюЙорк” 12+
12.50, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.30 Д/с “Эффект бабочки”
12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф “Кто убил кота?”
12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф “Век Арама Хачатуряна” 12+
17.50 Пешком... 12+

ка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “Воспитание и выгул
собак и мужчин” 12+
10.25 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “Сумка инкассатора”
0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.45 Хроники московского
быта. Доза для мажора 12+
15.35 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске
16+
17.20 Х/ф “Двенадцать чудес”
12+
19.30 Х/ф “Женщина без чувства юмора” 12+
23.25 Х/ф “Крутой” 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “Контрибуция” 12+
03.45 Х/ф “Кем мы не станем”
16+
05.20 Д/ф “Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса” 12+
06.00, 05.50 Ералаш
6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
0+

06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф “Angry birds в кино”
6+
12.45 М/ф “Angry birds-2 в кино”
6+
14.40 Х/ф “Ночь в музее” 12+
16.55 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
19.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет гробницы” 6+
21.00 Х/ф “Мэри Поппинс возвращается” 6+
23.40 Х/ф “Няня” 0+
01.30 Х/ф “Няня-2” 16+
03.05 Х/ф “Няня-3. Приключения в раю” 12+
04.30 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
05.40 М/ф “Опасная шалость”
0+
05.25 Д/с “Хроника
Победы” 12+
07.10 Х/ф “Тихая
застава” 16+
09.00 Новости не-

дели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.20 Д/ф “Легенды госбезопасности. Самый главный бой”
16+
14.10 Т/с “Викинг-2” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19.25 Д/с “Легенды советского
сыска” 16+
23.40 Т/с “Государственная
граница” 12+
04.10 Х/ф “Разведчики” 12+

08.00 Команда
мечты 12+
08.30 Д/ф “Драмы
большого
спорта” 16+
09.00, 13.30, 17.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.40 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 8-ми”. 1/4 финала.
Трансляция из Португалии 0+
12.40 «Формула-3». Гран-при
Испании. Гонка 2. Прямая
трансляция
14.00, 17.55, 23.00 Новости
14.05 «Формула-2». Гран-при
Испании. Гонка 2. Прямая
трансляция
15.05 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии 16+
16.35 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. “Grand Final”
0+
18.00 «Формула-1». Гран-при
Испании. Прямая трансляция
20.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала 0+
23.05 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
02.45 «Формула-1». Гран-при
Испании 0+
05.00 «Формула-2». Гран-при
Испании. Гонка 2 0+
06.10 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Арслан Яллыев против
Андрея Князева 16+

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несёт.
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Надеемся на дальнейшее сотрудничество. № 722 (1-1)

№ 801-п (1-1)

Извещение

Сведения

Извещение

о кандидатах в депутаты Совета депутатов
муниципального образования Чебеньковский сельсовет
Оренбургского района
По одномандатному избирательному округу № 4:
Курьянов Геннадий Константинович, 15.09.1959 года рождения, зарегистрирован по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Чебеньки,
ул. Михайлова, д. 6, кв. 14, обучался в Чебеньковском СПТУ № 11, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение ИКМО
№ 11/30-3 от 29.07.2020 г., время: 17 часов 20 минут.
По одномандатному избирательному округу № 5:
Садыров Марат Мендыгалеевич,
02.08.1981 года рождения, зарегистрирован по адресу: Оренбургская область,
Оренбургский район, х. Чулошников, ул.
Центральная, д. 14, окончил ГОУ ПУ № 61
п.Чебеньки, диплом № 8529 от 07 июня
2000 года, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение ИКМО № 11/31-3 от
29.07.2020 г., время: 17 часов 35 минут.
По одномандатному избирательному округу № 6:
Фёдоров Владимир Михайлович,
15.03.1989 года рождения, зарегистрирован по адресу: Оренбургская область,
Оренбургский район, п. Чебеньки, ул. Тор-

Администрация МО Ивановский сельсовет извещает о назначении и проведении публичных слушаний по заявлению ООО «Терра» по
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения объекта «ВУ ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-6912, К-6909», расположенного на территории МО
Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 08
сентября 2020 года с 17.00 (согласно повестке собрания) в здании,
расположенном по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район,
с. Ивановка, ул. Кольцевая, 1а.
Прием письменных заявлений, замечаний и предложений заинтересованных лиц осуществляется в администрации муниципального образования Ивановский сельсовет, а также на адрес электронной
почты: MOIvanovka@yandeх.ru (телефон для справок и консультаций:
39-74-78) до 07 сентября 2020 года.
С полным текстом постановления от 27.07.2020 № 213-п, а также
проектом планировки и межевания территории, подлежащего рассмотрению, можно ознакомиться в администрации, а также на официальном сайте: ivanovka56.ru в разделе «Градостроительство». № 726 (1-1)

говая, д. 3, кв. 4, окончил ГОУ ПУ № 61
п. Чебеньки, диплом № 704057 от 29 мая
2007 года, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение ИКМО № 11/34-3 от
29.07.2020 г., время: 17 часов 40 минут.
По одномандатному избирательному округу № 8:
Плохов
Сергей
Евгеньевич,
21.04.1965 года рождения, зарегистрирован по адресу: Оренбургская область,
Оренбургский район, п. Чебеньки, ул.
Школьная, д. 3, выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение ИКМО № 11/32-3
от 29.07.2020 г., время: 17 часов 30 минут.
По одномандатному избирательному округу № 10:
Искандиров Радик Нигмадович,
23.05.1984 года рождения, зарегистрирован по адресу: Оренбургская область,
Оренбургский район, п. Чебеньки, ул. Совхозная, д. 6, окончил ГОУ ПУ-61, диплом
от 28 июня 2002 г., выдвинут в порядке самовыдвижения. Решение ИКМО № 11/333 от 29.07.2020 г., время: 17 часов 25 минут.
ИКМО Чебеньковский сельсовет
№ 725 (1-1)

Администрация МО Ивановский сельсовет извещает о назначении и проведении
публичных слушаний по заявлению ООО
«Терра» по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения объекта «ВУ ОНГКМ. Сбор
нефти и газа с куста добывающих скважин
К-6916», расположенного на территории
МО Ивановский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 08 сентября 2020
года с 17.00 (согласно повестке собрания)
в здании, расположенном по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.

Извещение
Администрация МО Ивановский
сельсовет извещает о назначении и проведении публичных слушаний по заявлению
ООО «Терра» по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения объекта «ВУ ОНГКМ. Сбор
нефти и газа с куста добывающих скважин
К-6903», расположенного на территории
МО Ивановский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 08 сентября
2020 года с 17.00 (согласно повестке собрания) в здании, расположенном по адресу:
р
ур
р
ур
р
Оренбургская
область, Оренбургский
рай-

Ивановка, ул. Кольцевая, 1а.
Прием письменных заявлений, замечаний и предложений заинтересованных лиц
осуществляется в администрации муниципального образования Ивановский сельсовет, а также на адрес электронной почты:
MOIvanovka@yandeх.ru (телефон для справок и консультаций: 39-74-78) до 07 сентября 2020 года.
С полным текстом постановления от
27.07.2020 № 214-п, а также проектом планировки и межевания территории, подлежащего рассмотрению, можно ознакомиться в администрации, а также на
официальном сайте: ivanovka56.ru в разделе «Градостроительство». № 727 (1-1)
он, с. Ивановка, ул. Кольцевая, 1а.
Прием письменных заявлений, замечаний и предложений заинтересованных лиц
осуществляется в администрации муниципального образования Ивановский сельсовет, а также на адрес электронной почты:
MOIvanovka@yandeх.ru (телефон для справок и консультаций: 39-74-78) до 07 сентября 2020 года.
С полным текстом постановления от
27.07.2020 № 212-п, а также проектом планировки и межевания территории, подлежащего рассмотрению, можно ознакомиться в администрации, а также на
официальном сайте: ivanovka56.ru в раздер
р
№ 728 (1-1)
ле «Градостроительство».
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Путь к успеху

ДИАПАЗОН

Август перемен

В этом году системе профессионально-технического образования
исполняется 80 лет. В преддверии этой даты мы встретились с
директором Оренбургского аграрного колледжа села Подгородняя
Покровка Анатолием РАСТОПЧИНЫМ. Он рассказал о сегодняшнем
дне и перспективах развития одного из крупных учебных
заведений, которое готовит специалистов, востребованных в
сельскохозяйственном секторе.

– Анатолий Фёдорович, что представляет собой Оренбургский аграрный колледж?
– В 2022 году мы будем отмечать 90-летие нашего учебного заведения. Оно было
создано постановлением Средне-Волжского
краевого комитета Коммунистической партии от 1 октября 1932 года как Оренбургская высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа. Учебный комплекс
колледжа включает кабинеты и лаборатории, спортивный зал и стадион, мастерские, библиотеку и два читальных зала,
актовый зал, компьютерные классы, благоустроенное общежитие.
Месяц назад мы провели большую работу. Теперь Оренбургский аграрный колледж
носит имя дважды Героя Социалистического Труда Василия Макаровича Чердинцева. Этот легендарный человек окончил наш
филиал в селе Покровка Новосергиевского
района.
– По каким направлениям вы готовите специалистов? Насколько они сегодня
востребованы на рынке труда?
– Не секрет, что отрасль сельского хозяйства испытывает кадровый голод. Поэтому наши направления подготовки востребованы и актуальны. Особенно это
касается, например, таких специализаций, как «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей агрегатов
автомобилей». Также мы готовим специалистов по земельно-имущественным отношениям, экономистов и бухгалтеров. На
эти направления контрольные цифры приёма ежегодно не просто выполняются. Сегодня можно говорить о настоящем конкурсе, когда на место претендуют сразу несколько абитуриентов.
У Оренбургского аграрного колледжа
три филиала: в сёлах Чебеньки Оренбургского, Покровка Новосергиевского и Кичкасс Переволоцкого районов. Всё это – бывшие профессиональные училища. В 2014
году произошла реорганизация системы
начального профессионального образования. И училища стали частью среднего профессионального. В филиалах готовят специалистов начального профессионального
образования: трактористов, машинистов,
поваров-кондитеров, сварщиков. Спрос на
рабочие профессии на рынке труда велик.
Потому и недостатка в абитуриентах нет.
Приёмная кампания началась совсем недавно, а наш филиал в Новосергиевском
районе уже практически закрыл контрольные цифры.
– С чем, по-вашему мнению, связан
такой успех?
– Думаю, дело в качестве образовательных услуг. Мы часто получаем отзывы о хорошей подготовке специалистов.
Наши студенты проходят производственную практику на серьёзных предприятиях.
И уже на этом этапе потенциальные работодатели замечают и отслеживают будущих
грамотных специалистов. Иногда наши студенты получают предложения о работе, ещё
даже не окончив колледж. К сожалению, не
все выпускники трудоустраиваются именно в аграрном секторе, некоторые уходят на
предприятия города.
Оренбургский аграрный колледж может по праву гордиться кадровым составом.

Наши педагоги – мастера своего дела с солидным опытом работы.
Оренбургская область большая, у нас
насчитывается более 40 организаций профессионального образования. Но иногда
к нам в колледж приезжают абитуриенты
из других районов, где есть свои профессиональные образовательные учреждения.
Это связано с репутацией, которая сложилась у Оренбургского аграрного колледжа
за прошедшие годы. Люди знают, что здесь
дают хорошие знания. А администрация
стремится к тому, чтобы не только процесс
обучения, но и быт студентов был максимально комфортным. В случае необходимости студентам предоставляется общежитие. Организован и досуг. Студенты могут
заниматься научной работой или посещать
различные творческие секции. Отдельного упоминания заслуживает спортивная
жизнь. Наш тренер по лёгкой атлетике Николай Григорьевич Приходков готовит чемпионов района и области. В прошлом году
в колледже провели капитальный ремонт
спортивного зала. Министерство образования региона выделило более 20 миллионов
рублей. Сейчас наша спортивная база отвечает самым современным требованиям.
– А дополнительную профориентационную работу проводите?
– Конечно. Профориентация – это одно
из важных направлений нашей работы. Уже
несколько лет в колледже действует такое
направление, как «Сезонная школа». Это целый цикл занятий по различным специализациям. Мы тесно сотрудничаем с учащимися Подгороднепокровской и Соловьёвской
школ. К сожалению, льгот при поступлении для выпускников «Сезонной школы»
не предусмотрено. И тем не менее мы хорошо помним ребят, с которыми работали. Ещё одно перспективное направление –
конкурсы профмастерства. Например, популярные
всероссийские
чемпионаты
WorldSkills. Они проходят и для студентов, и
для школьников. Сейчас наши педагоги готовят к таким соревнованиям учеников из
Подгородней Покровки.
Эти конкурсы тоже играют определённую роль в определении жизненного пути
ребят. Некоторые из них впоследствии выбирают рабочие профессии и приходят к
нам учиться.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе работы?
– Одна из главных проблем – устаревшая материально-техническая база. Помимо подготовки специалистов сельскохозяйственного направления, мы сами
занимаемся производством – обрабатываем 3 000 гектаров земли. Сейчас началась
уборка, надеемся на неплохой урожай. Но
работать студентам приходится на устаревшей технике. Понятно, что нашим выпускникам, которые управляли, например,
«Нивой» в будущем нелегко придётся, если
потребуется сесть на «Джон Дир». Мы не получаем никаких дотаций. Поэтому в этом
вопросе всё же надеемся на то, что областное и федеральное правительства повернутся лицом к таким образовательным организациям.
– Изменился ли порядок приёма в
колледж в связи с пандемией коронавирусной инфекции?
– Конечно. Мы работаем в соответствии
с указом губернатора. Поэтому выпуск наших молодых специалистов в этом году провели дистанционно. Дипломы выпускники
получили также с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Сейчас мы осуществляем приём абитуриентов дистанционно, но, если у них возникают вопросы,
они могут договориться о консультации.
Как я уже говорил, проблем с количеством
поступающих у нас нет. Более того, мы думаем о том, чтобы расширить список наших
специализаций. Дело в том, что в этом году,
к сожалению, закрывается Покровский
аграрный колледж на хуторе Степановском.
Там готовили специалистов в области ветеринарии и агрономии – направления важные для сельского хозяйства. Поэтому в
дальнейшем будем прорабатывать вопрос
лицензирования и аккредитации этих специальностей.
Кристина НЕЧАЕВА

Что изменится в жизни россиян, и оренбуржцев в частности, с августа,
узнавала корреспондент «СВ».

О коронавирусе
По данным правительства Оренбургской
области, 31 июля губернатор Денис Паслер
продлил режим повышенной готовности в регионе до 16 августа, но
внёс ряд послаблений.
Так, возобновлена работа дошкольных образовательных учреждений,
местных курортов, стационарных аттракционов. Разрешены встречи
кандидатов в депутаты
представительных органов власти и на другие
выборные
должности
(не больше 15-ти человек) на придомовых
территориях с использованием средств защиты
и соблюдением дистанции. Кроме этого,
работодатели обязаны проверять наличие
отрицательного теста на коронавирус у сотрудников, которые выезжали за пределы
области. Без такой медицинской справки их нельзя допускать до работы раньше
окончания 14-дневного карантина.

О деньгах
По данным сайта 1743.ru, в Оренбургской области за второй квартал этого года
вырос размер прожиточного минимума на
душу населения на 6,5 процента. Теперь
он составляет 9 856 рублей вместо 9 209
рублей. Для трудоспособного населения –
10 515 рублей, для пенсионеров – 8 137
рублей, для детей – 10 289 рублей.
По сообщению сайта kommersant.ru,
с 13 августа работники, увольняемые по
сокращению или в связи с ликвидацией
предприятия, смогут получить компенсацию в размере среднего заработка не только за первый, но и за второй месяц после
увольнения, если не смогут найти работу. В некоторых случаях получить выплату можно будет даже за третий месяц без
работы.

О пенсиях
Напомним, накопительная пенсия –
денежная сумма, которая формируется из
взносов работодателя и прибыли от их инвестирования. Как сообщает ТАСС, раньше её размер был 956 рублей в месяц, а с 1
августа она стала больше на 9,13 процента. Для перерасчёта обращаться в Пенси-

онный фонд или писать заявление не нужно.
Больше станут получать работающие
пенсионеры. С начала месяца проводится корректировка их выплат. По данным
ТАСС, эта обязательная процедура проводится каждый год. Связана она с тем,
что с зарплаты пенсионера удерживаются
страховые пенсионные взносы, а значит, и
пенсия должна увеличиваться с учётом поступивших средств. Правда, вырасти пенсия может не больше, чем на три пенсионных балла.

О газе
Как пишет газета «Коммерсантъ», с начала месяца стоимость газа для населения
выросла на три процента. Проиндексированы оптовые цены, но повышение скажется и на розничных тарифах.

О туризме
С августа наша страна возобновляет
авиасообщение с Великобританией, Танзанией, а также с двумя турецкими городами – Анкарой и Стамбулом. Отправиться в эти страны можно уже с 10 августа.
С августа россияне могут частично
компенсировать затраты на внутренний
туризм. На это правительство выделило
15 миллиардов рублей. Получить можно
будет от пяти до 15 тысяч рублей. Всё зависит от стоимости вашего путешествия.
Подготовила Ирина ПЕТРОВА
Фото: ptoday.ru

Педагогический турслёт будет!
Традиционный 56-й туристический слёт работников образования
района состоится в конце августа.
По информации управления образования администрации Оренбургского района,
предварительно проведение соревнований назначено на 24–
26 августа. В связи с пандемией коронавирусной инфекции
турслёт пройдёт с соблюдением всех необходимых мер безопасности: каждая команда будет приезжать к определённому
времени, проходить обязательный медицинский осмотр. Всех
участников обеспечат индивидуальными средствами защиты.
После прохождения конкурсных испытаний они должны будут покинуть территорию «Экстрим-парка» села Нежинка.
В программу соревнований войдут туристское многоборье, фигурное вождение велосипеда, гонки на катамаранах, конкурс краеведов.
Подготовила Кристина НЕЧАЕВА
Фото автора
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Школа, я скучаю!»
Школьники Оренбургского
района могут принять участие
во Всероссийском конкурсе
рисунков.
Как сообщили корреспонденту «СВ» в
районном управлении образования, c 28
июля по 1 сентября Фонд Андрея Первозванного проводит Всероссийский кон-

курс детского рисунка «Школа, я скучаю!»,
приуроченный к Дню знаний.
В конкурсе могут принимать участие
дети от шести до 14-ти лет включительно.
На основе рисунка-обладателя Гран-при
конкурса выпустят почтовую маркированную карточку тиражом 2 000 экземпляров, а её автора пригласят в гостевой эфир
«Детского радио».
Подробнее узнать о конкурсе и подать
заявку для участия в нём можно на сайте
организатора: fap.ru/press-center/news.
Подготовила Кристина НЕЧАЕВА
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Летний день нас накормит
Уборка озимых в Оренбургском районе продолжается, началась и уборка
яровых. Аграриям способствует сухая погода, хотя губительная жара
не хочет сдавать позиции. Но комбайны уверенно, гектар за гектаром,
забирают у этого жаркого лета урожай, наполняя закрома новым
зерном.
По состоянию на 3 августа в хозяйствах района скошено и обмолочено озимых культур на площади 33 561 гектар, а
валовой сбор составил 677 529 центнеров
зерна при средней урожайности 20,2 центнера с гектара. В лидерах по урожайности –
опытное хозяйство Оренбургского государственного аграрного университета (ОГАУ)
с 28,9 центнера с гектара, ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» с 28 центнерами,
ООО «Степное» с 27 центнерами с гектара. Высокие показатели по намолоту и урожайности в ПСК «Приуральский», ООО КФХ
«Буревестник», ООО «Варяг», ООО «Агрорезерв–СВ». В этих же хозяйствах больше всего убрали зерновых и зернобобовых куль-

тур, а их средняя урожайность по району
составила 20,7 центнера с гектара.
Озимой пшеницы убрано в хозяйствах
на площади 22 417 гектаров при средней
урожайности 22,2 центнера с гектара, а
озимой ржи – на площади 7 319 гектаров.
Засыпано в закрома сельхозпроизводителями 497 471 центнер озимой пшеницы
и 151 301 центнер озимой ржи. В лидерах
по уборке пшеницы – опытное хозяйство
ОГАУ (28,9 центнера с гектара), ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» (28 центнеров),
АО «Иволга» (26,1 центнера), ООО «Варяг»
(25 центнеров), ООО КФХ «Буревестник»
(25 центнеров с гектара).
Традиционно высокую урожайность по-

казывают те сельхозпредприятия, которые
строго и неуклонно соблюдают всю технологию производственного процесса в течение
всего цикла. И хотя многие осенью прошлого года не до конца верили в успех будущего
урожая озимых, набрать столь необходимую
осеннюю влагу почва сумела, и как результат – сегодняшние очень неплохие показатели. Хотя экватор уборочной кампании озимых ещё не пройден, набранный темп, по
мнению специалистов, остаётся хорошим.
Стартовала в районе и уборка яровых
культур. Так, в СПК «колхоз» им. Ю.А. Гагарина на 3 августа скошено и обмолочено
ячменя на площади 620 гектаров. Валовой
сбор составил 7 998 центнеров, а показатели
средней урожайности на уровне 12,9 центнера с гектара. Убрали ячмень на площади 579
гектаров и в ООО СХП «Время». Здесь пока
средняя урожайность составила семь центнеров с гектара. А вот в ООО КФХ «Буревестник» с убранной на 400 гектарах ячменной

культуры получили в среднем по 17 центнеров с каждого гектара. Яровую пшеницу начали засыпать в закрома в СПК «колхоз» им.
Ю.А. Гагарина. На 3 августа её скосили и обмолотили на площади 650 гектаров, собрав
3 695 центнеров при средней урожайности
6,1 центнера с гектара.
Летняя страда никогда не бывает лёгкой. Именно сейчас наступило то самое время, когда каждый день в буквальном смысле может накормить весь год. Очень важно
не потратить впустую ни одной минуты, не
потерять ни одного центнера зерна. Времена
партийных призывов и сверхжёсткого спроса за убранный хлеб прошли, но аграрии и
без этого прекрасно понимают, что от ответственной и качественной работы в поле зависит их собственное благополучие, а значит, и благополучие всей страны.
Владислав ЗУБЧЕНКО
Фото автора

Будущие командиры полей
Приёмная кампания в Оренбургском государственном аграрном университете (ОГАУ) началась
20 июня. Приём документов и вступительных испытаний проводится дистанционно.
Приём ведётся по программам высшего образования –
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.
В рамках контрольных цифр приёма по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения выделено 575 бюджетных мест, по заочной форме обучения –
135. По программам магистратуры по очной форме обучения – 119, по заочной форме обучения – 45. По программам
аспирантуры по очной форме обучения – 22 места.
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг выделено по программам бакалавриата и
специалитета по очной форме обучения 272 места, по заочной форме обучения – 460, по очно-заочной форме обучения – 120, по программам магистратуры по очной форме
обучения – 51, по заочной форме обучения – 67, по программам аспирантуры по очной форме обучения – 33, по заочной форме обучения – 33 места.
Всего в ОГАУ на данный момент подано 4 164 заявления,
из них по программам бакалавриата и специалитета подано в рамках контрольных цифр приёма по очной форме

обучения 1 980 заявлений, по заочной форме обучения –
381, по договорам об оказании платных образовательных
услуг по очной форме обучения – 628, по заочной форме
обучения – 373, по очно-заочной форме обучения – 100, по
программам магистратуры подано в рамках контрольных
цифр приёма по очной форме обучения – 314 заявлений,
по заочной форме обучения – 85, по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения – 10, по заочной форме обучения – 39, по программам
аспирантуры подано в рамках контрольных цифр приёма
по очной форме обучения – 47, по заочной форме обучения
– шесть заявлений.
По особой квоте подали документы 42 поступающих, по
квоте целевого обучения – четыре.
В университет подали документы 97 поступающих иностранных граждан из Азербайджана, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
Наиболее востребованные направления подготовки
в ОГАУ – ветеринария, землеустройство и кадастры, ин-

Тракторам – учёт и контроль

Подготовил Аркадий ЛЕВЧЕНКО
Фото: министерство сельского хозяйства
Оренбургской области

Погода поддержала технологию
Этот год для аграриев Оренбургского района должен стать экономически прибыльным. Ведь урожайность как озимых, так и
яровых культур значительно поднялась.

С 1 августа по 1 сентября в Оренбургском районе проходит профилактическая
операция «Трактор».
Она проводится в соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 22
июля 2019 года № 14-р «О проведении профилактической операции “Трактор”».
Цель акции – обеспечение безопасности
дорожного движения, техники безопасности
и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в
интенсивный период их эксплуатации. Поэтому собственникам и владельцам тракторов, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности района
вместе с инженерно-техническими работниками рекомендуется обеспечить полный
учёт и регистрацию техники, усилить кон-

формационная безопасность, техносферная безопасность,
управление в технических системах, экономическая безопасность.

троль над техническим состоянием машин
и принять дополнительные меры по их сохранности, сообщили в пресс-службе администрации Оренбургского района.

– Озимые мы полностью убрали, – говорит
генеральный директор ООО «Агрорезерв–СВ»
Николай Васильевич Синельников. – Местами
они дали нам под 30 центнеров с гектара. Сейчас приступили и к уборке яровых. Неплохие
показатели приносит ячмень. Конечно, на урожайности сказались хорошие погодные условия,
особенно в начале лета. Мы смогли внести более
200 тонн удобрений, которые тоже отражаются
на качестве зерна. Однако некоторые культуры
сейчас нуждаются во влаге, которой пока нет.
Это касается, к примеру, подсолнечника.
На полях ООО «Агрорезерв–СВ» работает современная техника, что позволяет в оптимальные сроки справляться с уборкой. Главное теперь – дождаться хорошей цены на зерно.

Сергей ФИЛАТОВ
Фото Алексея КИРИЛОВА

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото Алексея КИРИЛОВА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЭХО ВОЙНЫ

Пришёл солдат с фронта
Как мы убедились за прошедшие годы, читатели
«Сельских вестей» очень активные и неравнодушные
люди. Об этом можно судить и по количеству писем,
которые приходят к нам на почту, и по комментариям
в соцсетях, а также по большому числу звонков,
поступающих в редакцию. Вот такое интересное
письмо мы получили от нашей читательницы Татьяны
Макаровой.
Жила в Екатеринославском
сельсовете большая и дружная
семья Сычёвых: Пётр Фёдорович,
его жена Евдокия Петровна и их
дети – Фёкла, Фрося, Анна, Мария, Вера и сын Николай. Семья
основательная, трудолюбивая,
из кубанских казаков. Дед Фёдор был человеком строгих правил и сыновей вырастил такими
же твёрдыми и основательными. Слово деда было законом для
всех. Бабушка Евдокия Петровна
никогда не ругалась, скажет тихим голосом – и все бежали выполнять её волю.
Мужчины в семье были красавцы, как на подбор: пшеничного цвета волосы, голубые, как
небо, глаза, ростом под 180 сантиметров. Степенные, здоровые,
а руки, как кувалды, поэтому они
никогда не дрались: если ударят,
то один раз… Все были хлеборобами, людьми мастеровыми:
за что ни возьмутся, всё доведут
до логического завершения. И
очень любили петь, особенно казачьи песни.
Семья была грамотной, дед
настоял на том, чтобы дети учились. Даже старшая дочь окончила семь классов… Дочь Фёкла
только и запомнила от отца красивые голубые глаза: когда его
забирали на фронт, он долго смотрел на неё, а потом сказал: «Ну,
бывайте…». Больше ни жена, ни
дети его не видели. Погиб стрелок Пётр Сычёв в Смоленской
области, похоронили в братской
могиле в деревне Альсы…
У Петра остались сестра и
братья: Мария, Николай и Михаил.
В середине июня в соцсетях

появилась информация, что поисковики в Воронежской области подняли останки солдат, при
одном из них был медальон, который хорошо читался.
«Воронежским поисковым отрядом «Дружина» при ведении
поисковых работ 17 июня 2020
года на воронежской земле в овраге на высоте 214,6 метра были
подняты останки четырех бойцов, погибших во времена Великой Отечественной войны.
При одном бойце имелся смертный медальон: «Михаил Фёдорович Сычёв, 1919 года рождения,
младший сержант, Чкаловская
область (сейчас это Оренбургская область), город Чкалов
(Оренбург), Троицкий район,
сельсовет Екатеринославский,
деревня Екатериновка».
Не попал в плен Михаил Фёдорович, не пропал без вести. Он
до конца выполнил свой солдатский долг и погиб на поле боя. Не
его вина, что долгих 78 лет семья
ничего не знала о нём. И только
терпеливо несла боль потери в
своих сердцах.
…Долго перебирала я семьи Сычёвых-Гринько в районе.
Никто не признавал в найденном бойце своего родственника.
Мало что помнили из прошлого
своих дедов и прадедов. Нашла
только на сайте ОБД «Мемориал»
данные на Петра Фёдоровича. А
в похозяйственных книгах Екатеринославского сельсовета за
1948-1955 годы такой семьи не
значится…
И вот прилетела весточка:
нашлась внучка Михаила Фёдоровича – Наталия Ефимовна.
Живёт она в посёлке Чебеньки

Наталия Ефимовна Альжанова – внучка Михаила Фёдоровича
Оренбургского района, работает
оператором связи.
– Как снег на голову была эта
информация, – рассказывает Наталия Ефимовна. – Столько лет
мы ничего не знали о погибших
братьях деда. А тут муж в группе
о Чебеньках прочитал, что разыскиваются родственники Михаила Фёдоровича Сычёва. Я сразу
сказала: «Наш! Сердце подсказало!..»
И поплыли воспоминания из
прошлой жизни. Раньше не принято было вспоминать пережитое в годы войны. Но тётка Мария каждый раз в День Победы
горько плакала и причитала:
«Мои ж вы братики, где ж вы сгинули?..» А плакать было о чём.
Погибшего Петра похоронили,
а о Николае и Михаиле лишь сообщили, что пропали без вести.
Николай был кавалеристом, погиб в 42-м. О Михаиле нет сведений ни в одной базе данных. И
тем не менее солдата нашли…
Перед войной, вспоминает Наталия, его в армию призвали, служили тогда три года. Но война
началась, и своей семьи завести
он не успел…
– В то время пропавших без
вести почему-то считали чуть ли
не предателями. Может быть, по-

этому после пожара переехала
семья Сычёвых на 4-е отделение,
а потом в Чебеньки, подальше
от горестных воспоминаний, –
говорит внучка Михаила Фёдоровича.
Пожар в Покровке случился
9 мая 1962 года.
– Мы были в клубе. У кого-то
из парней грузовая машина около клуба стояла. Приехали. А там
все с огнём воюют, свиней не
успели выгнать, живьём сгорели.
Ещё крыши были у некоторых соломой крыты. Сгорело со стороны Екатеринославки несколько
домов. Мы стояли цепочкой от
речки и поливали стену и крышу
очередного дома, – вспоминает
очевидец тех событий…
Надо отдать должное и главе
Екатеринославского сельсовета
Александру Сулимову, который
живо откликнулся на просьбу помочь в поисках родственников.
Со всеми старожилами села он
переговорил лично. Вспоминали
кто что мог. А один припомнил,
что после пожара в Покровке отвозил семью Сычёвых в Чебеньки…
После Евдокия Петровна с сыном уехала в Киргизию, а о прабабушке, матери Михаила, её
тоже звали Евдокией Петровной,

к сожалению, Наталия Ефимовна
ничего не знает.
– Я так рада, что нашёлся наш
дедушка, – говорит Наталия Ефимовна Альжанова, – всё, наконецто, встало на свои места. Не предатель он, а герой. Это особенно
ценно для нас, его внуков, и для
наших внуков. Хочу, чтобы все
это осталось и в их памяти. Достойными защитниками были
наши деды.
Решила Наталия Ефимовна,
что хоронить будут Михаила Фёдоровича на его родине, в Екатеринославке. Встретились на днях
с главой сельсовета, обговорили
нюансы, съездили на кладбище в
Покровке, Екатеринославке. Могла бы и в Чебеньках похоронить,
но семья решила, что правильнее
будет хоронить там, где родился. А на памятнике в Екатеринославке в скором времени появится новая запись – фамилия Михаила Фёдоровича Сычёва, который
до сегодняшнего дня числился
пропавшим без вести.
Прислали поисковики Наталии Ефимовне фотографию
останков Михаила Фёдоровича и
принадлежности. В каске огромное отверстие: ну никак он не мог
после такого ранения выжить. А
бои под Воронежем с июня 1942
по январь 1943 года были жестокими. Высота 214,6 метра, куда
входили сёла Перекоповка и Малая Покровка, занимала важное
стратегическое значение в обороне города, и его сдача обеспечивала продвижение вражеских
войск на Сталинград. Несколько дней наши воины сдерживали натиск немцев до последнего
патрона, до последней капли крови… С переменным успехом сёла,
находящиеся здесь, занимали то
немцы, то наши солдаты...
И как бы то ни было, но через
78 лет пришёл наш солдат с фронта. С возвращением тебя, герой!
Татьяна МАКАРОВА
Фото автора

Не пыли, дорога!

Знойный июль выпал на нашу долю ещё одним тяжким испытанием. Все «прелести» аномально
жаркого лета ощутили в полной мере жители посёлка Весеннего. Душный, обжигающий воздух
днём и ночью смешивается с дорожной пылью.

Пыльный вихрь с полевой дороги поднимается от
каждого проезжающего автомобиля. Дорога эта близко
граничит с посёлком Весенний-2, ведёт к садовым участкам обанкротившегося весной садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Карачи» и к базе отдыха
«Остров».
Сейчас, в самый засушливый период, пыльная завеса причиняет много страданий жителям улиц Малиновой, Земляничной, Ташлинской. Они написали письмо
в редакцию «СВ» с просьбой помочь найти хозяина этого участка:
«В летнее время с дороги идёт такая пыль, что водители проезжающих машин, включая дальний свет, друг друга еле видят. А пыль дальше распространяется, на близлежащие дома. Нет слов описать, как мы измучились. Мы
задыхаемся, не можем вечерами открыть окна в своих домах, все насаждения покрыты толстым слоем пыли. Обращались во многие инстанции, но нас везде «футболят».
Помогите нам найти концы!»
Разумеется, первым, к кому обратились за помощью
жители Весеннего, – глава местной администрации Сергей Швецов. Однако этот участок не принадлежит посёлку, а значит, глава здесь бессилен что-то предпринять.
Корреспонденту «СВ» Сергей Васильевич прокомментировал ситуацию следующим образом:
– Это единственный подъезд к дачам, а земля – сельскохозяйственного назначения, её обслуживают дачники
из СНТ «Карачи». Не представляю, как можно быстро решить эту проблему. Сегодня мы организовали полив этой
дороги и, к сожалению, это всё, что мы можем сделать.
Хотя нет такой статьи, по которой мы можем взяться за
эту дорогу, нет основания, на котором мы имеем права
финансировать даже полив, страдают наши жители, и мы
делаем всё возможное.
Мы также связались и с конкурсным управляющим
СНТ «Карачи» Русланом Сероглазовым. Он объяснил, что
продолжается инвентаризация в рамках дела о банкротстве садоводческого товарищества.

– Устанавливаем законные основания принадлежности всех земель, которые когда-либо входили в состав
СНТ, – уточнил Руслан Равильевич. – Из учредительных
документов стало ясно, что в состав СНТ «Карачи» входили более 14-ти товариществ. На данный момент мы
уже направили все запросы в регистрирующие инстанции – архивы, муниципалитеты, чтобы выяснить, когда,
на каком основании, по какому праву регистрировались
те или иные участки. Сейчас я могу прокомментировать
только тот факт, что инвентаризация ведётся, устанавливаем правовые основания принадлежности этих земель.
Банкротство началось в марте. Конкурсный управляющий объяснил, что прежде надо выяснить принадлежность обозначенного участка дороги, который причиняет столько страданий жителям. Если дорога принадлежит
СНТ «Карачи», её будут оценивать, проводить торги в
установленном законом порядке. Если же это имущество
не будет подлежать включению в конкурсную массу, оно
будет исключаться и передаваться в муниципалитет.
Дорога между тем продолжает пылить и остаётся бесхозной. Сколько времени уйдёт на выяснение её принадлежности, неизвестно. Мы в «СВ» будем следить за развитием событий.
– Для нас лето всегда было временем отпуска, вечерних прогулок с детьми, сбором урожая, а сейчас это стало настоящим испытанием во многих смыслах, – говорит
местная жительница Екатерина. – Жара стоит аномальная, все едут к Уралу, а мы круглые сутки дышим пылью
из-под колёс. Только представьте, в сорокаградусную
жару нам совершенно невозможно открыть окна, находиться на улице тоже неприятно, а ведь у всех нас есть
приусадебные участки, за которыми нужно ухаживать.
Кроме того, очень мучаются пожилые люди, маленькие
дети, особенно аллергики, страдающие хронической формой астмы. Они постоянно обращаются за скорой медпомощью. Сейчас большое внимание уделяется принятым
поправкам к Конституции, среди которых выделяется охрана окружающей среды и обеспечение экологической

безопасности. Мы ходили голосовать в том числе за это.
И очень надеемся, что данная поправка не останется на
бумаге. Кроме главы посёлка, никому дела нет до наших
жалоб, и пока что мы получаем отписки из ведомств и министерств, наблюдаем бездействие, неуважение и полное
игнорирование наших проблем.
Жанна ДАНИЛОВА
Фото Екатерины ЛОГИНОВОЙ
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Вода – без вреда
Чтобы избежать обезвоживания в жару,
врачи рекомендуют пить как можно больше
простой воды. И если одни для утоления
жажды предпочитают покупную минералку,
то другие пьют прямо из-под крана. В
последнем случае специалисты Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области
рекомендуют использовать фильтр. Правда,
перед его покупкой нужно учесть ряд
моментов.

Несмотря на то, что основная задача всех фильтрующих устройств – очистить и обеззаразить воду от загрязнений, в продаже есть масса фильтров с дополнительными
функциями. Сотрудники Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области рекомендуют покупать устройства не с универсальной оснасткой, а с той, которая соответствует конкретной воде. Для этого нужно знать расход воды вашей семьи и химический состав воды, то есть
содержание компонентов, которые нужно удалить перед
употреблением. Такие данные можно получить в Роспотребнадзоре или в любой аттестованной или аккредитованной лаборатории.
Стоит также обратить внимание на качество самого
устройства, ведь оно контактирует с водой. Особенно на
степень очистки, производительность, мощность, необходимое давление воды, период восстановления, тип работы, безопасность, соответствие санитарно-гигиеническим нормам.
Важно:
– чтобы фильтр был сделан из безопасных материалов
и не выделял никаких вредных веществ, от него не должен исходить неприятный запах;
– наличие сертификата соответствия (посмотрите,
кем он выдан, когда, какой срок действия);
– познакомиться с описанием устройства аппарата,
правилами технической эксплуатации, режимом работы,
хранения;
– проверить комплектность установки, порядок замены картриджа.

«Ягодка» в полоску
На рынках и в супермаркетах уже с начала июля вовсю продают
арбузы и дыни. Насколько безопасны эти бахчевые культуры, и
как их выбирать, рассказали корреспонденту «СВ» в Управлении
Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Начальник отдела надзора по гигиене питания
регионального управления
Роспотребнадзора Наталия
Пономаренко
отмечает,
что при покупке бахчевых
нужно соблюдать осторожность.
Приобретать их только
в местах санкционированной торговли – на рынках,
в торговых комплексах,
оборудованных торговых
лотках, палатках. На вывеске должно быть указано наименование предприятия и его юридический
адрес. Важно, чтобы место
торговли было огорожено
и находилось под навесом.
Сами продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки с отметкой о
пройденном медосмотре и
гигиенической подготовке, нагрудный фирменный
знак с указанием фамилии,
имени и отчества. Кроме
этого, у них должны быть
документы,
подтверждающие качество и безопасность продукции.

Как выбрать
арбуз и дыню?
Хорошая, зрелая полосатая ягода имеет целостный покров, светлое пятно
на боку максимально жёлтого и даже оранжевого
цвета. Корка яркая, твёрдая, блестящая. Если ноготь легко протыкает её,
есть такую ягоду ещё рано.
У зрелого арбуза сухие усик
и плодоножка. При ударе
ладонью спелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт уме-

СПРАВКА «СВ»
Арбуз содержит много легкоусвояемых сахаров
(фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами: магнием, калием и природным антиоксидантом –
ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Применяется при заболеваниях почек, печени,
сердца, сосудов, цистите.
Дыня улучшает работу кишечника и способствует

Что покупают?
По данным РБК, самыми популярными продуктами в
крупных сетевых магазинах за первые семь месяцев этого

Эскимо или пломбир?

Казалось бы, выбрать одно из самых популярных лакомств лета – мороженое – могут даже дети.
Но не тут-то было! Оказывается, любимый молочный десерт способен в одном случае поднять
настроение, а в другом – нанести вред здоровью. Поэтому покупать его нужно с умом.

Начальник
отдела
надзора
по гигиене питания Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской
области Наталия Пономаренко объясняет, на что при выборе холодного лакомства важно обратить внимание.
Этикетка. Если в составе продукта есть растительный жир, то на ней
должно быть написано: «мороженое
растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В
зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав
мороженого, выделяют мороженое
молочное (не больше 7,5 процента
молочного жира, сливочное – 8–11,5
процента, пломбир – не меньше 12
процентов, кисломолочное – не больше 7,5 процента, с заменителем молочного жира – не больше 12 процентов).
Вес. Он должен быть указан в
граммах.
Стабилизаторы. Они предусмотрены технологией производства мороженого, так как позволяют продукту сохранять форму. Допускаются
такие натуральные стабилизаторы и
загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412),
ксантовая камедь (Е415), камедь
тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые ещё.
Внешний вид. Качественное мороженое должно быть равномерно
окрашено. Чем его цвет желтее, тем
больше процент жирности. Если цвет
у холодного лакомства неоднородный, скорее всего, на производстве
мороженую массу плохо перемешали

ренно звонкий звук, при
сжатии вдоль продольной
оси – слабый хруст. Лучше
покупать арбузы среднего
размера.
Дыни выбирают почти
по таким же правилам, но
есть небольшие различия.
Противоположная сторона
от хвостика должна быть
чуть мягкой, если она твёрдая – плод незрелый. Если
щёлкнуть по дыне, звук
должен быть глухим. От
дыни обязательно должен
исходить аромат.

Как определить,
что в арбузе есть
нитраты?
Достоверно
сделать
это можно только лабораторным методом, но есть
несколько признаков, которые указывают на то,
что пользы от употребления такой ягоды не будет.
Так, цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно
красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые,
а с оттенками жёлтого.
Поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как
в норме должна искриться
крупинками. Если в арбузе есть вредные вещества,
они находятся возле корки.
По словам специалистов,
в нашем регионе началом
массового созревания арбузов и дынь считается
август. Месяц только начался, поэтому велика вероятность и сейчас купить
полосатую ягоду с нитратами. Если после употребления арбуза или дыни вы
чувствуете тошноту, рвоту, у вас сильно болит голова, а губы, ногти и лицо
приобрели синеватый оттенок, похоже, вы отравились. Срочно вызывайте
«скорую помощь».

перевариванию пищи, укрепляет нервную систему, иммунитет, повышает настроение, улучшает внешний вид
кожи, благотворно влияет на сердце и качество крови.
При этом важно знать, что арбузы и дыни содержат
много клетчатки и сахара, поэтому детям, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо есть их с осторожностью и в небольших количествах – не больше 100 граммов за один
приём пищи.
года стали бананы, картофель и сахар.
По данным «Российской газеты», средний чек в апреле
был от 550-ти до 570 рублей, к июлю сумма снизилась до
500–533 рублей.

Кожа цвета шоколада
Август – один из самых жарких месяцев.
Как выбрать крем для безопасного загара,
корреспонденту «СВ» рассказала косметолог
одного из оренбургских салонов красоты
Ксения Попова.

режима хранения. Если мороженое
несколько раз размораживали и замораживали, вкус будет уже не тот.
Первый признак повторного замораживания – ощущение «песка» (мелких кристалликов льда). Обычно это
свидетельствует о микробиологической порче продукта – употребление
такого мороженого может вызвать
расстройство кишечника.
Срок годности, состав, производителя.

КСТАТИ
Домашнее мороженое

с натуральной добавкой или красителем. Исключения: мороженое с послойным внесением нескольких натуральных красителей.
Текстура и форма. Всё зависит от
способа производства мороженого:
мягкое оно или закалённое. Первое
не проходит стадию закаливания, потому имеет меньший срок хранения.
Второе производится из смеси, которую после фризеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке
до температуры –18 градусов. Деформация формы говорит о нарушении

Читательница «СВ» из Подгородней Покровки Динара Мамазярова рассказывает, что сама
готовит вкусное и полезное мороженое. Для этого она использует всего лишь 200 граммов ягоды
и 400 миллилитров йогурта.
– Чаще всего делаю клубничное мороженое. Ягоду мою, режу
на крупные кусочки и измельчаю в блендере. Затем вливаю
их в охлаждённый йогурт, добавляю немного сахара и взбиваю
всё миксером. Полученную смесь
выкладываю в форму, закрываю
крышкой и ставлю в морозилку на 30 минут. Потом перемешиваю – и снова в морозильную
камеру. Повторяю эту процедуру раза четыре, пока мороженое
не загустеет. Нам с детьми такой
десерт очень нравится, – говорит
она.

На что обратить внимание при покупке солнцезащитного крема?
На возраст. Детские кремы имеют более высокую степень защиты.
На фототип. Людям с рыжими волосами и веснушками подходит фактор защиты от 30-ти до 50-ти, с русыми
волосами, светлой кожей и серыми глазами – от восьми
до 15-ти. Тем, у кого светлые кожа, волосы и карие глаза, –
от 15-ти до 35-ти. Смуглянкам рекомендуется покупать
солнцезащитный крем с SPF-8.
На солнцезащитный фильтр (SPF). Эта надпись есть
на каждом креме для загара. Такой фильтр сокращает
воздействие солнца на кожу. Рядом с буквами «SPF» стоят цифры от двух до 50-ти, и чем цифра меньше, тем ниже
уровень защиты. Людям, у которых много родинок на
теле, рекомендуется использовать SPF50+, остальным,
как правило, достаточно 30-ти.
Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА
Фото автора,
Ольги БАТРАКОВОЙ,
с сайтов fitseven.ru и yandex.ru
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Тканевая мозаика Сколько ниточке
кинусайга
ни виться…
Можно ли работать с тканью без иголки, создавая при этом
восхитительные панно из кусочков? Да. Такое искусство изобрели в
Японии, а называется оно «кинусайга» и чем-то напоминает знакомый
многим рукодельницам пэчворк – создание изделий из лоскутков
ткани.

Как и классический пэчворк, кинусайга появился из-за необходимости экономить. Известно, что кимоно, традиционная японская одежда, изготавливалось из
самых лучших шёлковых тканей, которые
мог себе позволить хозяин будущего наряда. Поэтому, когда кимоно изнашивалось,
а происходило это достаточно быстро, его
владелец не желал расставаться со столь
дорогой вещью. В результате кимоно распарывалось, а из лоскутов шились другие
изделия.
Основательницей кинусайга считают
преподавателя искусств, профессора Университета Нагоя Маэно Такаши. В 1987
году она предложила использовать лоскуты ткани для создания картин.
Европейцы подхватили идею лоскутного шитья без использования иглы. И
сегодня это творчество так и называется: кинусайга – пэчворк без иглы. Однако применяют эту технику не только для
создания картин, но и для декорирования
шкатулок, альбомов и других предметов.
Заведующая отделением изобразительного искусства, преподаватель Детской
школы искусств посёлка Караванного Василина Галинская, обучает ребят технике
кинусайга. По словам Василины Владимировны, об этом виде творчества она узнала, посетив мастер-класс педагога Магнитогорского университета. Рукоделие
понравилось ей простотой и изяществом.
– Кинусайга полезен для детей тем, что

Василина Галинская: «Научиться технике кинусайга можно уже после второго
занятия»

Мастер-класс
по созданию картины в
технике кинусайга
от Василины Галинской
Готовим необходимые для работы
материалы: утеплитель, канцелярский
нож, маркер, ножницы, стека (инструмент для лепки), ткань. Ткань лучше
брать стретчевую. Цвет подбирается в
зависимости от сюжета картины. Для
детей лучше подбирать несложные
картины: цветы, рыбки, бабочки.
Маркером наносим рисунок на основу.
Аккуратно прорезаем по контуру
ножом.
Вырезаем серединку цветка, накладываем на основу и стенкой заправляем ткань в прорезь.
То же самое проделываем с лепестками.
Картина готова. Фон по желанию
можно покрасить акриловой краской.
воспитывает такие качества, как усидчивость, терпение, чувство ритма и цвета,
развивает аккуратность и мелкую моторику. А научиться технике можно уже после
второго занятия. Всё зависит от характера
ребёнка и его усидчивости, – рассказывает
Василина Галинская.
Картины воспитанников Василины Галинской, выполненные в технике кинусайга

Кристина НЕЧАЕВА
Фото автора и из архива
Василины Галинской

Красная нить – этот кумачовый атрибут (и модный аксессуар!) сегодня
можно встретить на запястье у кого угодно. В целом существует
множество различных амулетов, которым наш современник пытается
придать хоть сколько-нибудь религиозную суть. И в этом стремлении
мы смешиваем веру и суеверие, становясь язычниками, хоть и
крещёными. Почему эта нить – яркий пример суеверия, при чём здесь
каббала и как история ниточки вьётся к давно позабытой проказе?

Казалось бы, беспроводная связь, супербыстрые способы передвигаться, научные
открытия, но вера в магию неискоренима.
Всяческих атрибутов от напасти род человеческий напридумывал себе множество:
всем известные брелоки и подвески с голубым глазком, чётки как амулет, ладанки с заговорами, могильная землица с места упокоения какого-нибудь угодника, зашитая в
платочек, и бог знает, что ещё. На этом фоне
весьма эффектно выделяется красная нить
на запястье. Она мелькает на фотографиях
знаменитостей – Перис Хилтон, Вера Брежнева, Мадонна, оскароносец Дикаприо, Билл
Клинтон. Что там говорить, даже на запястье
у нашего Верховного Главнокомандующего
фотографы засекли эту вещицу.
Ну если богатые и успешные носят, нам
тоже надо. Для начала разберёмся, чем же
так плохо суеверие? Настоятель Благовещенского храма в Оренбурге священник Леонид
Кудрячов в своём инстаграм-блоге отмечает,
суеверие – это вера в бессмыслицу, надежда на пустоту, строительство дома не просто
без фундамента, а прямо на болоте.
–
Многие
отчаянно
цепляются за суеверия, как за спасательный
круг, который избавит от проблем, болезней, мифического сглаза и не менее мифической порчи, – отмечает отец Леонид. –
Самый видный пример сегодня – красная
нить. Спасает не она. Вредит, потому что
за ней стоит тёмное языческое прошлое и,
по сути, это воплощение идола, подменяющее Бога Живого и доверие Ему. Человек
надеется на спасательный круг, а по факту –
держится за иллюзию и продолжает тонуть.
Когда крещу детей, обращаю внимание, повязана ли на руку красная нить. Увещеваю,
объясняю, настаиваю, чтобы сняли. Но бывает и так, что авторитет бабушки, которая
эту нить повязала, больше авторитета священника. Она же лучше знает, и потом – как
бабушку обидеть? Так вот, бабушка может
обижаться или не обижаться, но в жизни
есть кое-что поважнее – наши отношения с
Богом.
Конечно, проще поискать красный браслет от сглаза хотя бы даже и в церковной лавке. Исповедь, причастие, жизнь по евангельским законам – всё это правильно, мудро,
но… трудно. Проще ведь красную нитку надеть и ничего не делать. К слову, в монастырских лавках можно встретить разноцветные
плетёные браслеты, в том числе и красные.
В них вплетены крестики или икона святого.
– Хочется верить, что это попытка увести народное увлечение красными нитями
в церковное русло, мол, ниточка – просто
«держатель» для крестика, – предполагает
священник. – То есть мы наблюдаем, возможно, вытеснение языческой практики.
Однако не стоит считать, что эта вещица – безобидный аксессуар. Его суть – оберег,
талисман, своими корнями восходящий к
каббале и призванный хранить владельца от
сглаза и порчи. По всем эзотерическим канонам, нить должна быть из Иерусалима, потому что только там есть особые места, наполняющие талисман силой. Заготовлена такая
нить с чтением каббалистических молитв.
Также существует убеждение, что нить дол-

жен повязать человек любящий и с «хорошей
энергетикой» (или бабушка).
В Евангелии описан случай, когда Спасителя искушали вопросом: «Какой властью
Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать
это?» (Марк. 11,28). Этот же далеко не риторический вопрос можно задать и поклонникам красной нити. Каббала – религиозномистическое, оккультное и эзотерическое
течение в иудаизме, постепенно выродившееся в набор оккультных практик и магических обрядов. Её последователи имеют собственную версию происхождения мира. К
примеру, у первого человека Адама, наряду
с Евой, была ещё одна жена – Лилит, которая
была на самом деле злым духом. И красная
нить на запястье якобы служит защитой от
её злобного влияния.
Иными словами, помощь эта носит демонический характер. А нам такая помощь
нужна?
Но кто задумывается об этом? Красная
нить для многих – ещё один тренд. Гадалки
и эзотерики прикрываются православной
атрибутикой, в заговорах используют имена
святых и призывают даже имя Господне. Хорошая маскировка, как у волка из сказки…
Опыт христианства показывает абсолютную несостоятельность подобных суеверий.
Лучшей защиты, чем благодать Божия и собственная чистая жизнь, быть не может.
Ещё один любопытный момент из Евангелия – исцеление Христом прокажённого.
Страшная и заразная болезнь проказа, которую возбуждает бактерия лепра, поражает кожу, тело больного, кости и суставы. Без
антибиотиков и противогрибковых препаратов в те времена прокажённым полагалась
изоляция в лепрозориях. Но многие ходили
по улицам, и были обязаны отпугивать от
себя здоровых. Специальная одежда для прокажённых появилась только в средние века:
колпаки, балахоны и колокольчики. В Иудее этого не было. Была красная нить… Излечившиеся от проказы должны были её носить на руке, показывая, что всё ещё опасны.
В чём парадокс красной нити? Она была
символом того, что человек всё же излечился, но с известной оговоркой. В каббалистике нить вдруг оказалась символом здоровья,
успеха и процветания. В таком качестве она
вошла и в наш современный обиход.
В целом история происхождения
атрибута имеет три источника появления. В странах юго-восточной Азии красную нить на запястье носят обычно
женщины. На левой – замужние, на правой –
незамужние. Ещё одна безобидная версия восходит к нашим любящим бабушкам.
Они уверены, что шерстяная нитка способна справиться с растяжением и болью в запястье. Наши современники носят красную
нить по иной причине – как магический талисман. И поступают бездумно. Верой в приметы, опасливым «тьфу-тьфу-тьфу» и прочими баснями мы ограничиваем волю Божию в
своей жизни. Тогда уже рядом с нами не сила
Всевышнего, а иная, противоположная.
Жанна ДАНИЛОВА
Фото автора
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НА ДОСУГЕ
АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
С 10 ПО 16 АВГУСТА

***
Бабушка с внучкой две недели
играли в школу. И только к концу второй недели бабушка сообразила, что делает за внучку домашнее задание.

ОВНЫ
(21.0320.04). Рабочее настроение несколько поутихло, а подсчитав то, что
его ценой заработано,
можно помечтать о новых приятных приобретениях. На работе
потребуются неординарные усилия.

***
Сегодня двухлетние дети уже
могут разблокировать телефон,
войти в Интернет. А что я делал в
их возрасте? Я ел песок!
***
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрёт «рагу из
кролика в сливочном соусе», а я
макароны с сосиской?

ТЕЛЬЦЫ
(21.0421.05). Прибыль не заставит себя ждать и
поспособствует
росту
вашего авторитета. Деловые и прочие партнёры будут
поражены вашим напором, но
ваши силы могут быть бездарно
растрачены в спорах с окружающими.

***
– Ма-ам! Завтра родительское
собрание! Пойдёшь?
– Нет!
– Почему?
– Знаю я эти родительские собрания! Мы лучше с тобой на эти
деньги в Турцию съездим.
***
– Внучёк, иди кушать! Еда на
столе!
– Иду, баб...
– Иди, а то остынет...
Внук встаёт из-за компьютера
и идёт на кухню. Бабуля прыгает
на его место у компьютера:
– Повёлся, сопляк!

Фото Алексея КИРИЛОВА

РАКИ (22.06-23.07).
Дела начинают сдвигаться с мёртвой точки,
а главное – сулят доходы. Избегайте заблуждений, связанных с новыми знакомствами, есть вероятность, что
они принесут неприятные хлопоты.

***
Карлсон, который живёт на
крыше, подрался с бомжем, который захотел жить там же.
***
Золушка вышла замуж за
принца. Он разбросал по её комнате лепестки роз, но в полночь
они превратились в носки.
***
Надо отдать людям должное –
наши нынешние кинематографисты прилагают просто титанические усилия для пропаганды
советского кино…
***
Разговор двух подруг.
– Встречаюсь одновременно
с двумя парнями и не знаю, кого
выбрать.
– А что тебе сердце говорит?
– Сердце говорит, что если
муж узнает, то убьёт!
***
Сидят два огурца в банке.
– Ты что такой зелёный?
– На себя-то посмотри!
***
Смутное время настало. Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может и до чтения
книг дойти!
***
К тренеру сборной команды
по фигурному катанию приходит
девочка и говорит:
– Вы должны меня взять в команду!
– А что ты можешь?
– Я могу на большой скорости
написать на льду восьмёрку.
– Это все могут!
– Я римскими цифрами пишу!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В № 57

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06). Жизнь, кажется, налаживается. Ненавязчивые контакты с
коллегами этому очень поспособствуют. На работе не следует конфликтовать с начальством во избежание тяжёлых последствий.

ЛЬВЫ
(24.0723.08).
Не
давайте
стремлению к романтическим
приключениям затмить разум. На службе
начальство может заметить результаты ваших длительных стараний.

Извещение
В постановление администрации МО Весенний
сельсовет Оренбургского района от 26.06.2020 №
83-п «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по утверждению отклонений от
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных на тер-

Извещение

Администрация муниципального образования Красноуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области информирует:
29.07.2020 года в 16.30 местного времени по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.
им. 9 Января, ул. Центральная, 6 (здание администрации) на основании заявления гр. Галиева Р.А.
от 29.07.2020 г. состоялись публичные слушания по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров градостроительного проектирования земельного участка с кадастровым номером
56:21:1201001:790, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства и строительства
р
ур
жилого дома, местоположение: Оренбургская
об-

Извещение
Администрация муниципального образования Красноуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области информирует:
17.07.2020 года в 16.30 местного времени по адресу:
Оренбургская область, Оренбургский район, с. им. 9
Января, ул. Центральная, 6 (здание администрации)
на основании заявления гр. Скворцова М.В. состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
градостроительного проектирования земельного
участка с кадастровым номером 56:21:1201002:392,
адрес объекта: Оренбургская обл., р-н Оренбургский,

Извещение

о назначении и проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области извещает о назначении и
проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, а именно:
– для земельного участка с кадастровым
№ 56:21:0904002:1934 изменить установленный
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района параметр: минимальная площадь
земельного участка для размещения индивидуально-

ритории Весеннего сельсовета Оренбургского района Оренбургской области», внесены следующие
дополнения:
–
в тексте постановления,
где прописаны
кадастровые номера земельных участков
56:21:3004001:0272 и 56:21:3004001:0272, после
слов «от жилого дома с 3 м до 1,5 м» добавить слова
«и полного совмещения с красной линией». № 719 (1-1)
ласть, Оренбургский район, Красноуральский сельсовет, с. им. 9 Января, ул. Дружбы, дом № 30, в части
отступления со стороны земельного участка с кадастровым номером 56:21:1201001:791 до 0 (нуля) метров и с южной стороны до 0 (нуля) метров.
Ознакомиться с постановлением администрации от 30.07.2020 № 153-п «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров градостроительного проектирования земельного участка с кадастровым номером
56:21:1201001:790» можно на официальном сайте
администрации муниципального образования Красноуральский сельсовет Оренбургского района в сети
Интернет: mо-kras.ru. Телефон для справок: 391-346.
№ 716 (1-1)

Красноуральский сельсовет, с. им. 9 Января, ул. Коммунаров, дом № 54«а», в части отступления с северной стороны до 2,2 метра.
Ознакомиться с постановлением администрации от 20.07.2020 № 143-п «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров градостроительного проектирования земельного участка с кадастровым номером
56:21:1201002:392» можно на официальном сайте
администрации муниципального образования Красноуральский сельсовет Оренбургского района в сети
Интернет: mо-kras.ru. Телефон для справок: 391-346.
№ 715 (1-1)

го жилого дома с 600,00 кв. м до 527,00 кв. м.
Собрание участников публичных слушаний провести 20 августа 2020 года с 14.00 (согласно повестке) в здании администрации, расположенном по
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район,
с. Ивановка, ул. Кольцевая, 1а.
Проект решения, подлежащего рассмотрению, размещен на сайте администрации: http://
ivanovka56.ru/ в разделе «Градостроительство – публичные слушания».
Прием письменных заявлений, замечаний и предложений осуществляется в администрации муниципального образования Ивановский сельсовет лично и
на адрес электронной почты: MOIvanovka@yandeх.ru
в срок до 19.08.2020 (телефон для справок и консультаций: 39-74-78). № 721 (1-1)

ДЕВЫ
(24.0823.09). Проблемы потихоньку уходят в прошлое. Но осторожность
при их решении должна оставаться. Служебные интриги, которые вы ощущаете за спиной, способны выбить из колеи.
ВЕСЫ
(24.0923.10). Ваше поведение вполне можно назвать романтическим,
но стоит избегать откровений. Не раскрывайте людям объятий – не помогайте им
распять себя. Ваш лучший друг
сейчас – свежий воздух.
СКОРПИОНЫ
(24.10-22.11). Служебное усердие с лёгкостью
превращается в деловые
успехи. На этой неделе
вам повезёт и в личной жизни.
Смело беритесь даже за неподъёмные дела – сил хватит.
СТРЕЛЬЦЫ (23.1121.12).
Приглашение
зайти в кабинет к начальнику может обернуться приятными известиями,
которые будут иметь и материальное выражение.
КОЗЕРОГИ (22.1220.01). Ваша интуиция
на высоте, как никогда. Ждите удивительной глубины озарений,
которые способны перевернуть
вашу жизнь. На друзей сейчас
лучше не полагаться – они способны подвести в самый ответственный момент.
ВОДОЛЕИ
(21.0119.02). Ваше стремление
опередить всё и вся, а
также следование наиболее модным на данный момент
тенденциям может выйти боком.
РЫБЫ
(20.0220.03). На погоню за
длинной купюрой может не хватить здоровья. Лучше потерпеть некоторое
время существующее положение,
оно не ухудшится.
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С душой и творчеством

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Три территории Оренбургского района победили в
конкурсе «Деревенька моя – 2020». Он проводится
Альянсом фондов местных сообществ Пермского края
в рамках проекта «Фонды местных сообществ –
эффективная общественная Форма Местного
Созидания в малых территориях России» при
поддержке Фонда президентских грантов.

Песок, ПГС, перегной, навоз
и прочее. «ЗИЛ». Тел.: 8-987-84210-55, 45-62-92. Реклама № 448-п (16-19)
***

Кур-молодок. Доставка. Тел.
8-912-843-11-88. Реклама № 856 (1-1)
***

ДОМ в с. Мухраново, недалеко
от озера. Тел. 8-919-845-82-66.
№ 244-п (21-37)

№ 864-п (1-1)
***

Срубы домов и бань из Башкирии. Доставка. Монтаж. Тел.:
89228081547,
89872013662.
Сайт: www.срубы56.рф. Реклама
№ 878-п (1-1)
***

ТЕЛЯТ. Тел. 89374565606 –
Альбина. Реклама. 727 (1-1)

лей, подошли к работе творчески, душевно рассказали о значимых людях своих сёл и посёлков.
В результате в числе победителей оказались десять населённых пунктов Оренбуржья, в том
числе из Оренбургского района.
В номинации «Самая творческая
территория» победили Подгородняя Покровка и село им. 9 Января. В номинации «Самая преуспевающая территория» отметили
Нежинку.
По данным официального
сайта конкурса, церемония награждения победителей состоится в октябре. Дата и формат проведения мероприятия пока не
объявлены.

№ 770-п (2-2)

***

***

ДОРОГО пух, старые подушки, перины. Выезд на дом. Тел.:
89226209216,
89225585448,
89185869069. Реклама № 867-п (1-4)
РАЗНОЕ
Подключим спутниковое ТВ
и БЕЗЛИМИТНЫЙ Интернет!
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен
Viber ). Реклама № 663 (1-4)

Лященко № 796-п (1-1)

УСЛУГИ
Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомат) с выездом на дом. Тел. 8-922844-78-44. Реклама № 848-п (1-4)

ЗВОНИТЕ: 8-919-868-71-88 (подключены WhatsApp, Viber, Тelegram),
8-950-186-93-05.
ПИШИТЕ: shamanaeva1983@mail.ru, gaz_or@esoo.ru.
Реклама

№ 799-п (1-1)

ДОСТАВЛЯЕТЕ
НА ДОМ?
РАССКАЖИТЕ
ВСЕМ!

№ 793-п (1-2)

Ирина ПЕТРОВА

Предлагаем вам разместить
в «Сельских вестях»
информацию, рекламу,
объявление услуг доставки
на дом товаров по списку,
суши, пиццы, роллов,
шашлыка, лекарств.

№ 724 (1-1)

Куплю
КРС (коров)
на мясо.
Тел.: 89325439622,
89033996585,
89871171342.

Считать недействительным
утерянное свидетельство о базовом образовании № АФ 964027,
выданное Зубаревской восьмилетней школой в 1984 году на имя
Пороло Вячеслава Владимировича. № 717 (1-1)
Главный редактор
В.Г. Моисеев
Учредители: Аппарат Губернатора
и Правительства Оренбургской области,
администрация муниципального образования
Оренбургский район Оренбургской области.

Адрес редакции: 460014, г. Оренбург,
ул. Правды, 1а.
Подписные индексы: ПИ944, ПИ945.
Цена свободная.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЁТ
часть двухэтажного здания в центре города
Медногорска (ул. Кирова, 19) под производственное помещение, офис, гараж, склад
и т. д. Площадь первого
этажа – 288 кв. метров,
второго этажа – 158,5
кв. метров. Цена – 1 314
000 (один миллион триста четырнадцать тысяч) рублей.
Справки по телефону:
8 (35379) 3-09-40.
№ 777-п (2-5)

Телефоны редакции: (3532) 77-53-67 – директор – главный редактор, журналисты;
77-66-14 – приёмная, отдел рекламы; 77-66-51 – бухгалтерия, вёрстка.
Электронная почта: gaz_or@esoo.ru.
Наш сайт: оренрегион.рф

№ 798-п (1-1)

Разместить РЕКЛАМУ, объявление,
поздравление в газете «Сельские вести»,
в газете «Оренбуржье» и других 38 газетах
Оренбургской области можно
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.
Телефоны: 8-919-868-71-88 (подключены
WhatsApp, Viber, Telegram), 8-950-186-93-05.
E-mail: shamanaeva1983@mail.ru,
gaz_or@esoo.ru. Реклама

***

Ремонт стиральных машин
любой сложности. Подключение. Продажа с гарантией. Тел.
8-950-187-64-80
(подключены
WhatsApp, Viber ). Реклама № 718 (1-2)
ТРЕБУЕТСЯ
Сторож на рыболовный стан
с проживанием на базе + з/п +
питание. Тел. 8-922-886-26-36.

Реклама № 791-п (1-4)

Уважаемые
читатели!

Реклама № 810-п (3-4)

ТЕЛЯТ, БЫКОВ. Тел. 8-922854-65-05. Реклама № 855-п (1-2)

№ 803-п (1-1)

Интеллектуальное состязание направлено на развитие лидерства и активной позиции
жителей села, поддержку их общественных инициатив. В этом
году члены жюри получили 305
конкурсных работ – в два с лишним раза больше, чем в прошлом.
Участие в конкурсе приняли
представители десяти регионов
России – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Самарской,
Ульяновской, Иркутской областей, Красноярского и Пермского
краёв, Башкортостана и Удмуртии. Лучших из лучших выбирали по пяти номинациям.
Подводя итоги, эксперты отметили, что участники тщательно анализировали исторические
и национальные особенности,
общественный потенциал жите-

КУПЛЮ
КРС.
ЛЮБОЙ.
ДОРОГО.
БЕРУ ВСЁ. Тел. 89226285060.

Извещение
17 августа 2020 года в 17.00
администрация муниципального образования Ленинский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
проводит публичные слушания в кабинете № 2 здания администрации по адресу: Оренбургская область, Оренбургский
район, поселок Ленина, улица
Ленинская, 33 по вопросу предоставления
разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами
56:21:1301001:2239,
56:21:1301001:2240.
Прием заявлений от граждан на выступления осуществляется в кабинете № 2 здания администрации муниципального
образования Ленинский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Ленина, улица Ленинская, 33 (2-й
этаж) до 17.08.2020. № 720 (1-1)

Благодарность
Жители сёл Зубаревка и Цветная Пустошь выражают огромную
благодарность депутату Евгению Анатольевичу Шаранину за оказанную помощь в приобретении водяного насоса.
Сотрудники МБУК ЦКиБО «Зубаревский» благодарны Вам за
оказанную помощь в приобретении ноутбука в клуб. № 714 (1-1)
Издатель: государственное унитарное предприятие
Оренбургской области «Региональное информационное агентство
«Оренбуржье».
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