
Пт | 14 августа
+15... +240С
Давление: 
743 мм рт. ст.
Ветер: З, 6 м/с

Сб | 15 августа
+13... +210С
Давление: 
744 мм рт. ст.
Ветер: СЗ, 5 м/с

Вс | 16 августа
+12... +220С
Давление: 
744 мм рт. ст.
Ветер: СЗ, 4 м/с

Пн | 17 августа
+12... +210С
Давление: 
743 мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 4  м/с

Вт | 18 августа
+14... +210С
Давление: 
738 мм рт. ст.
Ветер: ЮВ, 3 м/с

Ср | 19 августа
+12... +190С
Давление: 
740 мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 2 м/с

Чт | 20 августа
+12... +220С
Давление: 
741 мм рт. ст.
Ветер: ЮЗ, 3 м/с
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 ПАМЯТЬ

Парк Победы в Черноречье
12 мая 2019 года на территории храма Иконы Казанской Божией Матери села Черноречья 
жители села посадили цветущие деревья в память о героях Великой Отечественной войны и 
назвали этот сад Парком Победы. В этом году акция по высадке яблонь продолжается. 

 12 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 
РОССИИ

 16 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Дорогие друзья!
Значение авиации для жизни современного общества 

невозможно переоценить. Воздушный флот обеспечивает 
связь между городами и странами, стоит на страже нацио-
нальной безопасности, играет важнейшую роль в освоении 
новых территорий, во внутренней и глобальной экономике.

Авиация – одна из самых сложных и одновременно ро-
мантичных областей профессиональной деятельности. Всё, 
чего добились наши ВВС и гражданский воздушный флот за 
годы своего существования, – результат самоотверженной 
работы особых людей – мужественных, талантливых, беско-
нечно преданных своему делу!

Сегодня на государственном уровне делаются важные 
шаги по поддержке авиационной отрасли. Большое внима-
ние уделяется малой региональной авиации, обновлению 
авиапарка крупных компаний, повышению безопасности 
полётов. Всё это внушает уверенность в безоблачном буду-
щем крыльев нашей Родины.

В Оренбуржье, где когда-то впервые поднялся в небо бу-
дущий первый космонавт планеты Юрий Гагарин, сложи-
лись славные лётные традиции. Ветераны авиации продол-
жают активно работать, передавая свой уникальный опыт 
молодому поколению лётчиков, ставят на крыло завтраш-
них пилотов гражданской авиации и защитников Отече-
ства.

А молодёжь достойно продолжает дело старших това-
рищей, укрепляет основы лётного мастерства, дополняет и 
обогащает его собственными достижениями.

От всего сердца желаем ветеранам авиации и молодым 
лётчикам чистого неба, удачи и успехов, счастья, благополу-
чия и крепкого здоровья на долгие годы!

Глава муниципального образования 
Оренбургский район В.Н. ШМАРИН

Председатель Оренбургского районного 
Совета депутатов П.В. ДАВЫДОВ

 АКЦИЯ

Поможем большим 
семьям!

С 24 июля по 30 сентября в Оренбургском 
районе проводится благотворительная акция 
«Помоги большой семье».

Её цель – поддержка 
семей, воспитывающих 
шесть и более детей, ока-
зание содействия им в ре-
шении проблем и преодо-
лении трудной жизненной 
ситуации. Начальник от-
дела по социальной по-
литике администрации 
Оренбургского района Га-
лина Дубских рассказыва-
ет: 

– Эта акция сравни-
тельно молодая. Она про-
водится по распоряжению 
губернатора Оренбург-
ской области с 2018 года. 
Наш районный Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
работает с многодетными 
семьями постоянно. Эти 
семьи находятся под со-
циальным патронатом. На 
сегодняшний день в Оренбургском районе проживают 30 
таких семей, в них воспитываются 197 несовершеннолет-
них детей.

Администрация Оренбургского района приглашает к 
участию в акции «Помоги большой семье» жителей, трудо-
вые коллективы, предприятия и организации района, всех 
неравнодушных к проблемам больших семей. Помочь мож-
но разными способами: продуктами питания, одеждой, бы-
товой техникой или содействием в решении каких-либо 
проблем. 

Все желающие поучаствовать в акции могут обра-
титься в отдел по социальной политике администрации 
Оренбургского района по телефону 8 (3532) 44-66-14. 

Кристина НЕЧАЕВА
Фото автора

 РАЙОННЫЙ СОВЕТ

ПЁТР ДАВЫДОВ: 

«Есть взаимопонимание»
В среду, 5 августа, депутаты Оренбургского районного Совета провели внеочередное заседание 
для избрания нового председателя. Читатели «СВ» знают, что глава районного Совета 
Владимир Калинин ушёл из жизни. После минуты молчания в память о нём одиннадцать из 
присутствовавших восемнадцати депутатов проголосовали за кандидатуру Петра Давыдова.

 ДОСЬЕ «СВ»
Пётр Васильевич Давыдов родился в 1951 году в 

селе Новая Жизнь Первомайского района Оренбург-
ской области. Имеет высшее профессиональное об-
разование. 41 год работал в сфере автомобильного 
транспорта, из которых 36 лет – в ООО « Газпром до-
быча Оренбург», в том числе начальником управления 
технологического транспорта и техники этого пред-
приятия.

Галина Дубских: «Помочь 
большим семьям можно раз-
ными способами»

– Решение о заклад-
ке парка было принято на 
общественном совете при 
главе муниципального об-
разования Черноречен-
ский сельсовет. Мы опове-
стили всех жителей села. 
Большую подготовитель-
ную работу провели уча-
щиеся и педагоги нашей 
школы имени Александра 
Гонышева, – рассказала 
корреспонденту «СВ» глав-
ный специалист админи-
страции сельсовета Олеся 
Лихолетова.

На празднике по слу-
чаю закладки парка при-
сутствовали жители села, 
представители предприя-
тий и организаций, адми-
нистрации Черноречен-
ского сельсовета, почётные 
гости. Было высажено бо-
лее 140 яблонь. Самой ма-
ленькой участнице высад-
ки деревьев в Парке Победы 

Маргарите Скопинцевой 
на тот момент было два ме-
сяца, а самой возрастной – 
Татьяне Павловне Чекани-
ной – шёл 91-й год. Около 
каждой яблони установили 
табличку с именем участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны, в честь которо-

го посажено дерево. 
– Здесь есть имена не 

только коренных черноре-
ченцев. Село растёт, при-
езжают новые люди, и 
многие захотели таким об-
разом сохранить память о 
герое своей семьи, – объяс-
нила Олеся Лихолетова. 

Яблоневая аллея на-
ходится под постоянным, 
чутким присмотром жите-
ля села Николая Нагаева. 
Спустя год можно сказать, 
что почти все деревья уце-
лели, на некоторых уже по-
явились яблочки. Несколь-
ко деревьев, конечно, нуж-
но будет обновить. Парк 
при храме полюбился чер-
нореченцам. Они даже ре-
шили обновить таблички и 
сделать их из более долго-
вечного материала. Новые 
деревца появились и в этом 
году. Сейчас их уже 155. 
Возможно, будет ещё боль-
ше – места достаточно.

Кристина НЕЧАЕВА
Фото 

Ольги БАТРАКОВОЙ

Ещё о Чернореченском 
сельсовете читайте 

на стр. 6 и 11.

– Эту кандидатуру мы 
заранее обсудили с депу-
татами и сошлись во мне-
нии, что Пётр Васильевич – 
опытный, грамотный и 
рассудительный чело-
век, – сказал глава Орен-
бургского района Василий 
Шмарин. – К тому же он 
подходит по всем нормам 
нашего законодательства.

Новый председатель 
районного Совета депута-
тов занял место в президи-
уме. Теперь Совет сможет 
решать различные вопро-
сы, в том числе финансо-
вые.

– Устав Оренбургского 
района гласит, что пред-
седатель должен осущест-
влять свои полномочия на 
постоянной основе, а так-
же соблюдать ряд ограни-
чений. В том числе не за-
ниматься оплачиваемой 
предпринимательской де-
ятельностью, – отметил 
заместитель председате-

ля Совета депутатов Орен-
бургского района Алексей 
Кудинов. 

Сам Пётр Давыдов от-

метил, что никаких резких 
преобразований не плани-
рует. Депутаты продолжат 
исполнять наказы местных 
жителей и улучшать эконо-
мику Оренбургского рай-
она.

– Конечно, делать это 
порой непросто, потому 
что всё связано с финан-
сированием, – объяснил 
председатель Совета де-
путатов. – Но мы решаем 
многие вопросы и получа-
ем положительные откли-

ки от населения. Благо у 
нас есть взаимопонима-
ние друг с другом, а также 
с руководством районной 
администрации, с главами 
муниципалитетов. Теперь 
будем готовиться к реше-
нию ещё одной важной за-
дачи – подготовке к пред-
стоящим выборам нового 
созыва Совета депутатов. 

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото 

Ольги БАТРАКОВОЙ
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 Я ТАК ДУМАЮ

Вирус корону 
не снимает  

Моя знакомая Анастасия 
уверяет: коронавирус – приду-
манная страшилка для населе-
ния. Мол, это выгодно тем, кто 
потом будет продавать дорогие 
лекарства. 

– Коронавирус – заболевание 
древнее, а среди моих близких и 
знакомых не было ни одного забо-
левшего им, – заверила она.

С этими мыслями Анастасия 
возит своего десятилетнего сына и 
семидесятилетнюю маму на дачу. 
При них никогда нет ни перчаток, 
ни влажных салфеток, ни даже, 
как она выражается, «намордни-
ков». Из-за чего ей порой прихо-
дится ругаться с кондукторами, 
которые требуют не входить в ав-
тобус без масок. 

Таких уверенных в своей пра-
воте родителей немало. Выходишь 
на улицу и видишь, как собира-
ется целая толпа молодых мам и 
пап, позволяющих своим чадам не 
только тесно общаться друг с дру-
гом, но и попивать минеральную 
водичку из одной бутылки, обни-
маться и драться, вместе кататься 
на велосипедах, меняясь местами. 
Есть «смельчаки» и среди пожилых 
людей, которые общаются друг с 
другом, практически обнявшись, 
и ходят по гостям – словно нынеш-
нее горячее лето с температурой 
под сорок многих лишило рассуд-
ка.

Увы, далеко не все теперь на-
блюдают за развитием ужасной 
составляющей современной жиз-
ни. Между тем на начало августа 
в мире насчитывалось 18 465 450 
заражённых коронавирусом, из 
которых 698 777 человек погиб-
ло. Это по данным coronavirus-
monitor.ru. В чёрный список в 
том числе попали жители России, 
Оренбуржья, нашего района. 

Один из моих знакомых, 
врач «скорой помощи», уверяет, 
что проблема в ближайшие неде-
ли не решится.

– Многие люди нынче не со-
блюдают дистанцию, не старают-
ся оберегать своих детей и пожи-
лых родственников от близкого 
общения друг с другом, поэтому 
вирус продолжает набирать обо-
роты, – объяснил он. – А теперь 
ещё открывают границы с некото-
рыми странами. Наверное, боятся 
ввести страну в безденежье. 

Сам доктор по причине своей 
работы (он как раз и спасает лю-
дей от гибели) вот уже месяц про-
живает подальше от своей семьи, 
чтобы не занести в дом смертель-
ного врага. 

Да, все мы уже устали боять-
ся и бороться. Но лишить жиз-
ни близких людей, не говоря уже 
о собственной жизни, гораздо 
страшнее вынужденного затвор-
ничества без поездок в другие го-
рода, без походов по кафе и мага-
зинам, без вечеринок с друзьями. 
Не лучше ли заняться укреплени-
ем иммунной системы и спортом 
на свежем воздухе? Использовать 
меры профилактики: почаще мыть 
руки, не касаться лишний раз сво-
его лица, а тем более чужих лиц, 
избегать контакта с заражённы-
ми людьми, использовать маски. 
И, конечно, при первых признаках 
любого заболевания обращаться к 
врачам. Не надеяться, авось само 
пройдёт. Только так, общими осоз-
нанными усилиями мы сможем 
снять корону с COVID-19.

Татьяна ЛАКТИОНОВА

Память на экране
Председатель Молодёжной палаты Оренбургского района Бог-

дан Калганов представил свой проект на Всероссийском моло-
дёжном форуме «Территория смыслов» и получил грант – 150 ты-
сяч рублей.

Богдан Калганов защищал свой проект онлайн

Форум проходил с 3 по 9 ав-
густа в Московской области. Бог-
дан вместе с другими молодыми 
людьми из разных регионов стра-
ны участвовал онлайн в смене 
«Политика и сетевые лидеры». Он 

слушал лекции, работал в коман-
де, задавал вопросы спикерам и 
в прямом эфире защищал свой 
проект «Ассоциация поколений».

– В нашем регионе, как и во 
всей стране, людей, имеющих 

прямое отношение к Великой 
Победе, становится всё мень-
ше. Этот проект позволит сохра-
нить и передать нравственные 
и моральные ценности поколе-
ния, которое затронула Великая 
Отечественная война. Ассоциа-
ции – это формат видео, в кото-
ром участники высказывают свои 
мысли на предложенные темы ве-
дущего. Мы запишем видеороли-
ки с ветеранами и благодаря их 
ответам сможем передать их эмо-
ции о прожитых днях современ-
ному поколению, – рассказывает 
Богдан. – Реализовывать проект 
мы будем и в Оренбургском рай-
оне. Нашими героями станут ве-
тераны-фронтовики, дети войны, 
труженики тыла. Мы уже полу-
чили поддержку от главы наше-
го района Василия Шмарина, так 
что будем сотрудничать с адми-
нистрацией и вместе реализовы-
вать проект.

По задумке Богдана проект 
должен быть реализован к маю 
2021 года. Увидеть, что получит-
ся, жители района смогут с помо-
щью смартфонов и, возможно, на 
телевидении. 

Ирина ПЕТРОВА
Фото из архива 

Богдана Калганова 

Пострадавшим 
от пожара

Два жилых дома загорелись в прошлый чет-
верг, 6 августа, на улице Лесной в селе им. 9 Ян-
варя. По словам очевидцев, пожар был очень 
сильным. Сейчас устанавливается его причина. 

К счастью, сами погорельцы не пострадали. 
Сайт 1743.ru рассказал, что их из горящего дома 
спас сосед Герман Метелев. Мужчина разбил окно 
и вынес из огня двоих детей, одному из которых 
шесть месяцев, другому три года, а также их маму 
и бабушку.

– В обоих домах проживали многодетные семьи 
вместе со своими бабушками и дедушками, – рас-
сказывает заместитель главы Красноуральского 
сельсовета Ольга Емельянова. – Они лишились са-
мого необходимого – одежды, обуви, посуды. Мы 
проводили работу по сбору всего необходимого. 
На данный момент люди уже обеспечены летней 
одеждой, теперь требуется осенняя и зимняя. Кро-
ме того, можно перечислить средства для ремонта 
их жилья. Информацию каждый желающий помочь 

может уточнить по телефону администрации наше-
го сельсовета: 39-13-46.

В детских вещах нуждаются мальчики 11-ти, 
шести и четырёх лет, девочки восьми, шести и трёх 
лет, а также полугодовалый младенец. Женская 
одежда требуется 46-го, 58-го, 60-го и 62-го разме-
ров, мужская – 48-го и 50-го.

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Ирина ПЕТРОВА

Фото: myseldon.com

 ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Пустыня вместо речки?
О том, что на этой неделе писали в Интернете об Оренбург-

ском районе, узнавала корреспондент «СВ».

Оренбурженка из Экодолья 
пожаловалась на качество рыбы 
в одном из местных магазинов. 
«Второй раз покупаю там скум-
брию – и опять несвежая, разва-
ливается на куски. Выкинули», – 
отметила она.

Селяне из Заречья призывали 
соседей к совести. По их словам, 
после праздников и выходных 
местный пляж бывает завален 
мусором. «Прежде чем разложить 
свои вещи, пришлось убирать 
остатки чужого гулянья: мусор, 
пакеты, салфетки. Люди, убирай-
те за собой», – прокомментирова-
ла одна из пользовательниц.

Жительница Нижней Пав-
ловки недовольна тем, что до-
машний скот спокойно гуляет 

по селу без всякого присмотра. 
«Прошу всех, кто пострадал от 
этого, а также тех, кого не устра-
ивает такое положение дел, на-
писать мне в личные сообщения. 
Есть предложение», – таинствен-
но написала она. 

О своей проблеме в соцсети 
рассказали жители хутора Сте-
пановского. «Мы живём на ули-
це Студенческой, 8. Уже месяц по 
потолку и стенам непонятно что 
течёт. Самое страшное, что там 
проходит электропроводка. В на-
шем доме много маленьких де-
тей, как бы не случилась беда», – 
написали они.

В группе «Подслушано Орен-
бург» пост разместил житель 
Нижней Павловки. «Не знаю, 

чем всё кончится. Очень много 
уже пересохло озёр, видимо, те-
перь очередь реки Донгуз в Ниж-
ней Павловке. Скоро пустыня?», – 
экологически беспокоится он.

 
Подготовила Ирина ПЕТРОВА 

Фото: «Оренбург онлайн»

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Документальная месть

 КОРОНАВИРУС

Семь сотен 
в больниц ах

На 10 августа в Оренбург-
ском районе зафиксировано 399 
случаев заболевания COVID-19 с 
начала пандемии. Всего в нашей 
области обнаружено 7 962 забо-
левших.

По данным министерства здра-
воохранения региона, за послед-
ние сутки коронавирус выявили 
у 104-х человек. Среди тех, кто 
подхватил опасную инфекцию, в 
основном люди от 18-ти до 44-х 
лет – их чуть меньше 40 процен-
тов от общего числа заболевших. В 
списке пациентов с COVID-19 есть 
и люди старше 80-ти лет – их поч-
ти шесть процентов, и дети – поч-
ти 10 процентов. 

В областном минздраве от-
мечают, что все больные получа-
ют должное лечение. 700 чело-
век лежат в стационарах. Болезнь 
проходит у всех по-разному: 64 
пациента находятся в тяжёлом со-
стоянии, семь – на искусственной 
вентиляции лёгких, 177 получают 
кислородную поддержку. Ещё 476 
оренбуржцев в состоянии средней 
тяжести, остальные – в удовлетво-
рительном.

За всё время эпидемии в Орен-
буржье выздоровели 6 218 чело-
век, из них 20 – за последние сут-
ки.

Ирина ПЕТРОВА 

Борьба 
с пандемией 
в Караванном

В посёлке Караванном за всё 
время пребывания коронавиру-
са в России было госпитализи-
ровано пять человек. На данный 
момент заболевших нет.

– Мы постоянно проводим де-
зинфекцию на территории наше-
го посёлка, – рассказывает гла-
ва муниципального образования 
Николай Тартышев. – Ежедневно 
утром, в обед и вечером обрабаты-
ваем места общественного пребы-
вания людей, детские и торговые 
площадки. Также по рекоменда-
ции Роспотребнадзора заключи-
ли договор с Центром гигиены и 
эпидемиологии Оренбургской об-
ласти. Его специалисты проводят 
дезинфекцию помещений.

На всё это уходят немалые 
средства. Однако в Караванном 
понимают: лучше тратиться на 
предотвращение пандемии, чем 
на лечение. Благо жители посёлка 
с этим согласны и стремятся вы-
полнять требования медиков. 

Татьяна ЛАКТИОНОВА

В конце февраля этого года 
40-летняя жительница посёлка 
Весеннего Оренбургского 
района в ходе ссоры из мести 
похитила из жилища своего 
бывшего сожителя паспорт и 
свидетельство о регистрации 
права собственности. Мол, пу-
скай побегает, восстанавливая 
свои документы.

По этому факту полицией 
района была проведена провер-
ка, по результатам которой в воз-
буждении уголовного дела было 
отказано. Однако районная про-
куратура с таким решением не 
согласилась, признала выводы 

полиции ошибочными и недопус-
тимыми, а постановление об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела – незаконным и необосно-

ванным, потому что при хище-
нии важных личных документов 
мотивы и цели похитителя значе-
ния не имеют. 

Как сообщил журналисту 
«СВ» старший помощник проку-
рора Оренбургского района Кон-
стантин Баздрев, по требованию 
прокурора орган дознания поли-
ции возбудил уголовное дело по 
части 2 статьи 325 «Похищение 
у гражданина паспорта или дру-
гого важного личного докумен-
та». Сейчас проводится расследо-
вание.

За совершение этого престу-
пления предусмотрена уголовная 
ответственность – арест до трёх 
месяцев.

Алексей КАЛАШНИКОВ
Фото: rabochy-put.ru

Нефтяники – 
для опеки

Благодаря компании «Газ-
промнефть-Оренбург» для орга-
нов опеки Оренбургского рай-
она приобретён автомобиль.

Машину купили на смену ста-
рому транспортному средству, на 
котором специалисты органов 
опеки проводили рейды.

– Машина была подержанной, 
и мы часто переживали, что она 
выйдет из строя в зимнее время, – 
рассказал заместитель главы ад-
министрации Оренбургского 
района по социальным вопро-
сам Юрий Михайлин. – Ведь на 
ней мы нередко перевозим детей. 
Мы попросили помочь нам с этой 
проблемой «Газпромнефть-Орен-
бург» и благодарны компании за 
такое нужное приобретение. 

Только за последние три года 
благодаря нефтяникам Орен-
бургскому району удалось приоб-
рести пять транспортных средств 
для образовательных, спортив-
ных и культурных учреждений, 
сообщили корреспонденту «СВ» 
в пресс-службе «Газпромнефть-
Оренбурга».

Подготовил Павел МАКАРОВ
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Рекорды и развитие 
против санкций

Аграрии коз не забыли

Дмитрий Патрушев: «К сельскому хозяйству больше не относятся 
как к нерентабельной рискованной отрасли»

В ходе видеосовещания с территориями министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил 
10 регионов – лидеров по намолоту зерна. Наряду с Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Воронежской, 
Тамбовской, Липецкой, Ульяновской областями, Мордовией и Татарстаном в ТОП-10 вошло Оренбуржье. Впрочем, 
этим лидерские позиции области не ограничиваются. В нашем крае успехи агропромышленного комплекса 
определяют не только урожайность и надои.

Два миллиона – 
не предел

Разумеется, сейчас главная 
тема – очередной успех земле-
дельцев области. Хлеборобы со-
брали более двух миллионов 
тонн зерна! Сработала и уста-
новка губернатора на озимые. 
Из двух миллионов 1,85 милли-
она тонн принесли именно они. 
И область продолжает увеличи-
вать их клин. В нынешнем году 
площадь сева озимых будет уве-
личена до 900 тысяч гектаров, а 
в следующем – до миллиона гек-
таров. Так что в недалёком буду-
щем ждём от земледельцев Орен-
буржья новых рекордов. Хотя, по 
мнению первого вице-губерна-
тора – главы регионального мин-
сельхоза Сергея Балыкина, ны-
нешняя уборочная страда ещё 
принесёт приятные сюрпризы.

– Земледельцы уже намоло-
тили второй миллион тонн зер-
на нового урожая. Огромное 
спасибо всем, кто внёс в него 
свою лепту. Это хороший за-
дел для полного обеспечения 
потребности региона. Продол-
жающиеся уборочные работы, 
надеюсь, позволят достигнуть 
результата в три миллиона 
тонн зерновых культур всех ви-
дов, – отметил Сергей Балыкин. 

Вопреки 
санкциям

Самоотверженный труд агра-
риев плюс весомая поддержка го-
сударства, как видим, дают ре-
зультат. Но стоит помнить, что 
дело не только в результате, хотя 
два миллиона тонн зерна – более 
чем весомое достижение. 

Эффективная работа агро-
промышленного комплекса ре-
гиона оценивается не одними 
экономическими показателями – 
это реализация социальных про-
ектов, рост благосостояния сель-
ских жителей. В конце концов, 
это и вопросы большой полити-
ки.

Во время видеосовещания с 
регионами министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Па-
трушев напомнил, что в начале 
августа отмечается годовщина 

старта в стране программы им-
портозамещения. 

Война санкций российское 
село не подкосила, как надеялись 
на Западе. С 2013-го по 2019 год 
объём производства продукции 
АПК увеличился на 22 с лишним 
процента, а отрасль в целом ста-
ла одним из драйверов россий-
ской экономики. 

– К сельскому хозяйству 
больше не относятся как к не-
рентабельной рискованной 
отрасли. Это современный 
высокотехнологичный и при-
быльный бизнес, – заявил Дми-
трий Патрушев. 

В Оренбуржье можно назвать 
целый ряд предприятий, кото-
рые в полной мере оправдывают 
эти слова. В их развитие большие 
средства вложили как отече-
ственные, так и зарубежные ин-
весторы. Это «Северная нива», 
«Оренбив», «А7 Агро», СГЦ «Виш-
невский», Сорочинский мас-
лоэкстракционный завод, СПК 

«Колхоз Красногорский» Сарак-
ташского района и многие дру-
гие. 

Не хлебом единым
Не стоит считать, что аграрии 

области заняты только произ-
водством зерна и традиционным 
разведением крупного рогатого 
скота мясного и молочного на-
правления. Их интересы выходят 
далеко за эти рамки. 

Например, сейчас в области 
идёт массовый сбор поливного 
арбуза. Фермеры, а именно на их 
долю приходится 98 процентов 
посевов бахчевых, собирают по 
18 тонн с гектара. А таких гекта-
ров под продовольственные бах-
чевые культуры в нынешнем году 
отведено почти 33 тысячи. 

Традиционно в лидерах соль-
илецкие бахчеводы. Недаром 
Соль-Илецк называют арбузной 
столицей России. И хотя ряд ре-
гионов пытается оспорить это 
звание, город, который, напом-
ним, ещё и знаменитый курорт, 
опередил традиционно арбузные 
регионы – Астраханскую и Волго-
градскую области – и запатенто-
вал столичное звание. Сейчас на 
долю Соль-Илецкого городского 
округа приходится 84 процента 
всех площадей бахчевых регио-
на. 

Впрочем, в нынешнем году 
ими активно занялись и в других 
территориях. Бахчевые посеяли в 
Акбулакском, Беляевском, Илек-
ском и Ташлинском районах.

Верность 
традициям

Если позволяют условия, то 
бахчевые – это, конечно, направ-
ление перспективное. Надо толь-
ко определиться с технологией 
выращивания. Например, Иван 
Макрушин из села Саратовка 
Соль-Илецкого городского окру-
га предпочитает возделывать по-
ливной арбуз.

– В этом году урожайность 
поливного арбуза составила 40–
45 тонн с гектара. Она меньше, 
чем в 2019 году, тогда мы полу-
чили почти 50 тонн с гектара. 
Скорее всего, повлияла сильная 
жара в июле. Но, тем не менее, 

нынешнюю урожайность мож-
но назвать средней, потому, как 
знаю, что у некоторых фермеров 
она намного меньше, – рассказал 
Иван Макрушин. 

Полив помогает с урожаем, 
однако Макрушин дыни выращи-
вает не только поливные, но и су-
ходольные. 

Его земляк Александр Светли-
щев из села Буранного более ка-
тегоричен. Несмотря на то, что 
урожайность на его полях соста-
вила не более 10 тонн с гектара, 
он по-прежнему твёрдо уверен: 
настоящие бахчевые – это толь-
ко суходол. 

– У нас семейная династия, 
занимаемся выращиванием ар-
бузов 30 лет. В данный момент 
возделываем только ранние и 
поздние сорта суходола. Этот вид 
арбуза нравится тем, что он не 
поливной, без «химии». В про-
шлом году самый ранний арбуз 
созрел 9 августа, а в этом году бу-
дет готов не раньше 25-го. Уже 
сейчас можно сделать вывод, что 
урожай получим небольшой, – 
говорит Александр Светлищев.

Хотя в этом году погода уро-
жай и снизила, на ценах это ска-
залось положительно. Если в про-
шлом году закупочная цена на 
поливной арбуз составляла семь-
восемь рублей за килограмм, то в 
нынешнем – 12–15. А цена на су-
ходол вырастет ещё больше. 

«Золотые» отходы
Однако хороший доход даёт 

не только реализуемый урожай. 
Он, прежде всего, – сырьё, хотя и 
ценное. Поэтому не случайно гу-
бернатор поставил аграриям за-
дачу серьёзно заняться глубокой 
переработкой зерна. Как оказа-
лось, установка на глубокую пе-
реработку справедлива и для дру-
гих отраслей. 

Студентка Оренбургского го-
сударственного университета 
Татьяна Лохонова разработала 
проект безотходной переработ-
ки арбузов. Согласно её экспе-
риментам, из мякоти, корок и 
семян можно производить кон-
дитерские изделия и напитки. 

– Арбузы зачастую просто 
сгнивают на полях, продавцы по-
рой не способны быстро реализо-
вать их. Эта проблема и подтол-
кнула меня на создание новых 
продуктов питания из арбузов, – 
рассказала Татьяна. 

По её расчётам, из одной тон-
ны арбузов получается около 40 
килограммов семян, 310 кило-
граммов корки, 130 кило мезги, 
600 килограммов сока. Из этих, 
казалось бы, отходов, получает-
ся арбузный мёд – нардек, а ещё 
желе, цукаты, сок, масло и даже 
мыло. Кроме этого, студентка 
разработала оригинальную ре-
цептуру фрешей из арбузных 
корок. Проект Татьяны Лохоно-
вой – вовсе не теоретические 
изыскания. Согласно её выклад-
кам, при стоимости стаканчика 
полезного коктейля в 28 рублей 
чистая прибыль от его продажи 
на пляжах Соль-Илецка составит 
11 миллионов рублей в сезон. 

И, как говорится, это не пре-
дел. По мнению оренбургской 
студентки, только производство 
арбузной патоки из свежевыжа-
того сока позволит не только вы-
вести на рынок широкий ассор-
тимент кондитерских изделий 
и напитков на основе натураль-
ного продукта, но и выполнить 
план по импортозамещению. 

Не только ценный пух
Разумеется, дело одними ар-

бузами не ограничивается. Пра-
вительство области всемерно по-
могает развитию традиционных 
производств. Результат не застав-
ляет себя ждать. Так, на получен-
ный от области грант фермер из 
Новосергиевки Александр Ком-
панеец развивает мясное коне-
водство. 

Он одним из первых в области 
организовал своё фермерское хо-
зяйство – ещё в 1993 году. Тогда 
его посевная площадь составляла 
400 гектаров. Сейчас посевные 
площади составляют 1 800 гек-
таров. Фермер стал победителем 
конкурса региональных грантов. 
Защитился в номинации «Семей-
ная животноводческая ферма» по 
направлению «мясное коневод-
ство». На полученные три милли-
она рублей приобрёл 30 лошадей, 
автомобиль «КамАЗ» с прицепом, 
трактор «МТЗ-82», косилку, граб-
ли, рулонный пресс-подборщик. 

Не забыли аграрии и про зна-
менитый оренбургский пуховый 
платок. В области продолжает 
развиваться козоводство. На его 
поддержку в регионе была пре-
доставлена субсидия, которая в 
нынешнем году составила 1 460 
рублей на одну голову. 

Благодаря региональным 
грантам отмечается рост поголо-
вья коз. На начало года оно соста-
вило почти 45 тысяч голов. В этом 
деле активно помогают частные 
предприниматели. В прошлом 
году грант на развитие козовод-
ства получила фермер Ирина Са-
пинова из Гайского городского 
округа. На три миллиона рублей 
она приобрела 120 козоматок, и 
сейчас в её стаде 250 голов. 

В нынешнем году региональ-
ный грант на развитие козовод-
ства получил фермер Фаниль 
Аблязов. 15 миллионов рублей 
пошли не только на увеличение 
поголовья коз, но и на выведе-
ние уникальной селекции. Сей-
час предприниматель готовится 
к строительству новой фермы в 
посёлке Маячном Кувандыкского 
городского округа. Маточное по-
головье ориентировочно соста-
вит 1 000 коз. 

Поможем загранице
Аграрии Оренбуржья активно 

идут на международное сотруд-
ничество. И добиваются более 
чем весомых результатов. По-
этому к 2024 году перед ними по-
ставлена задача достичь экспор-
та продукции АПК в стоимостном 
выражении в размере более 12-ти 
миллиардов рублей. И речь идёт 
не только о знаменитой орен-
бургской пшенице. 

Наши аграрии готовы занять 
множество ниш рынка. Напри-
мер, Новоорская агропромыш-
ленная компания «Веста» плани-
рует экспортировать в Южную 
Корею свою кролиководческую 
продукцию.

Компания уже достигла пред-
варительных договорённостей 
о поставках. Ранее «Веста» нала-
дила регулярные поставки диети-
ческого мяса и кроликов в живом 
весе в страны ближнего зарубе-
жья – Казахстан, Киргизию, Узбе-
кистан. 

Напомним, что кроликовод-
ческий комплекс в Новоорске 
создан в 2015 году. Он был осна-
щён новейшим итальянским тех-
нологическим оборудованием. 
Сейчас здесь содержится более 
25 тысяч голов кроликов фран-
цузской породы. Расчётная мощ-
ность позволяет производить до 
восьми тонн диетического мяса 
в неделю. В год предприятие ре-
ализует 150 тонн экологически 
чистого продукта. Кроме того, 
кролиководческий комплекс по-
ставляет сырьё для производства 
детского питания и кормов для 
домашних животных.

Словом, Оренбуржье не толь-
ко обеспечивает продовольствен-
ную безопасность региона, но и 
укрепляет статус импортёра про-
дуктов питания.

Олег ШВЕЦОВ
Фото: vesti-mglin.ru 

и Алексея КИРИЛОВА
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Короче путь 
по современным 
дорогам

 ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ

За сроки и качество 
отвечаем

– Реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Оренбуржье 
идёт в соответствии с утверждённым графиком. Имеют-
ся достаточные запасы материалов и техники, – отмеча-
ет заместитель председателя правительства – министр 
строительства, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяй ства и транспорта области Александр Полухин. – Ре-
гиональный минстрой проводит еженедельный монито-
ринг объёма выполненных работ как в городских агло-
мерациях, так и на региональных трассах. Есть твёрдая 
уверенность, что дорожный сезон мы завершим в уста-
новленные сроки и с должным качеством. 

Напомним, что в рамках нацпроекта в области отре-
монтируют более 210 километров дорог. Из них более 140 
километров дорог регионального значения. Кроме того, 
более 51 километра дорог будет отремонтировано в об-

ластном центре, более 10 километров в Орске, более семи 
километров в Новотроицке и более двух километров в 
Гае. 

Олег ШВЕЦОВ

Проверку выдержали 
Специалисты Волгоградского филиала Российского 

дорожного научно-исследовательского института в тече-
ние трёх месяцев проверяли объекты дорожных работ в 
восьми регионах, в числе которых была и Оренбургская 
область. Строгой инспекции были подвергнуты также мо-
стовые переходы. Особое внимание уделялось примене-
нию новых технологий.

Представители РосдорНИИ проверили 16-километро-
вый участок автодороги Секретарка – Дымка в Северном 
районе, капитальный ремонт которого ведёт ГУП «Орен-
бургремдорстрой», и 10-километровый участок дороги 
Оренбург – Беляевка.

Как отметили эксперты, на всех объектах работы ве-

лись с применением асфальтобетонных смесей, изготов-
ленных по современным технологиям объёмного про-
ектирования. Она позволяет учитывать интенсивность 
движения транспорта, а также климатические особенно-
сти региона, что в итоге значительно увеличивает сроки 
службы дороги.

Сотрудники РосдорНИИ отметили не только высокий 
уровень квалификации специалистов дорожной отрасли 
Оренбуржья, но и качественную подготовку всех струк-
тур к новому строительному сезону. Это касается и но-
вой дорожной спецтехники, высокопроизводительных 
асфальтосмесительных установок, сертифицированных 
лабораторий Главного управления дорожного хозяйства 
области. 

Мониторинг качества дорожных работ продолжится 
и на последующих этапах. Только теперь в нашем реги-
оне и в Самарской области им займётся недавно создан-
ный Оренбургский филиал РосдорНИИ. Его специалисты 
помогут своевременно выявить и устранить возможные 
огрехи в дорожных работах по нацпроекту.

Анатолий БОРИСОВ

В 2020 году в Оренбуржье по нацпроекту подлежат ремонту более 210 километров дорог. Объёмы впечатляют, 
впрочем, как и финансовые вложения – на реализацию нацпроекта направлено более четырёх миллиардов рублей. 
Но, как ни важны деньги, главным в реализации проекта были и остаются дорожники. От них зависит, насколько 
быстро, а главное – качественно, будут отремонтированы дороги и построены новые.
Среди подрядных организаций, которые решают масштабные задачи нацпроекта, несомненный лидер – ГУП 
«Оренбургремдорстрой». На его долю приходится 80 процентов работ по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Нет ни одного района, где бы ни трудились специалисты этого 
предприятия.

Главный инженер ГУП «Оренбургремдорстрой» Владимир Кравец

Объекты 
по всей области

– Сегодня ключевыми для нас 
являются объекты, которые мы 
выполняем по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги», – рассказывает 
главный инженер ГУП «Оренбург-
ремдорстрой» Владимир Кра-
вец. – Прежде всего это объекты 
в Оренбургской и Орской агло-
мерациях, делаем дороги в Ново-
орском районе. На северо-западе 
области это Бузулук и Бугурус-
ланский район, где, в частности, 
ведём работы на двух участках 
трассы Бугульма – Уральск, в Се-
верном районе это дорога Секре-
тарка – Дымка. Помимо крупных 
объектов по линии нацпроекта, 
у нашего предприятия есть му-
ниципальные контракты почти 
в каждом районе. Независимо от 
объёма все работы мы стараем-
ся выполнить достойно. Неваж-
но, федеральная это трасса, ре-
гиональная или муниципальная. 
Это дороги, по которым ездят 
наши земляки, и все они должны 
быть качественными. По графи-
ку мы должны были приступить 
к работам в мае-июне, но выш-
ли на объекты уже в апреле. Мы 
уже выполнили ремонтных работ 

почти на два миллиарда рублей, – 
отмечает Владимир Кравец.

Технологии – 
основа качества

Действительно, дорожники 
времени не теряли. Вот лишь не-
сколько примеров. Уже в апреле в 

Новоорском районе они присту-
пили к работам на двух участках 
автомобильной дороги Орск – 
Шильда – граница Челябинской 
области общей протяжённостью 
более 22 километров. Начали ре-
монт трёх участков трассы Илек – 
Ташла – Соболево. Один из них 
уже сдан. В Бузулуке отремонти-
ровали дорогу на улице Гая. Здесь 
срезали старый асфальт, уложили 
новое покрытие, отсыпали обо-
чины и обустроили заездные кар-
маны остановочных павильонов.

С начала апреля полным хо-
дом идут ремонтные работы в 
Новотроицке. Общая длина ре-
монтируемых объектов в горо-
де в нынешнем году составляет 
семь километров. На минувшей 
неделе глава региона лично про-
верил, как в Новотроицке идут 
дорожные работы. Готовность от-
ремонтированных в рамках нац-
проекта объектов уже более 50 
процентов. В стадии приёмки – 
пять участков городских дорог 
по улицам Свистунова, Уметбае-
ва, Ситкина и другим. Приёмка, 
заметим, намечена раньше кон-
трактных сроков. 

В Новотроицке впервые будут 
укладывать асфальт по техноло-

гии «суперпейв». Она позволяет 
учитывать много факторов, на-
чиная от климата и заканчивая 
нагрузкой на дорожное полотно. 
Это позволяет подобрать опти-
мальный состав асфальтобетон-
ной смеси. Качественная смесь 
способна выдержать перепады 
температур от –34 до +70 граду-
сов. 

Как отметил Владимир Кра-
вец, в нынешнем году реконструк-
ция по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» производится по совре-
менным технологиям объёмного 
проектирования.

Под стать новым техноло-
гиям и современная техника. К 
нынешнему сезону «Оренбург-
ремдорстрой» серьёзно обновил 
свой парк. В частности, закупле-
ны пять современных асфальто-
укладчиков, 16 укладочных кат-
ков, четыре грунтовых катка, а 
также бульдозеры, грейдеры, по-
грузчики. И это ещё не всё. Го-
товится к открытию современ-
ный асфальтобетонный завод 
в селе Каменноозёрном. Каж-
дое дорожно-эксплуатационное 
управление предприятия обеспе-
чено необходимыми материала-
ми в полном объёме. Например, 
две асфальтобетонные установ-
ки в Бузулуке покрывают потреб-
ность сразу четырёх районов.

За далью даль
В «Оренбургремдорстрое» 

уверены, что все объекты БКАД 
к началу сентября будут заверше-
ны. Уже сейчас они готовы на 80 
процентов.

В 2020-м предприятие завер-
шит ещё один значимый проект, 
работа над которым идёт уже 
второй год. Речь о дороге Ива-
новка – Сорочинск – Ташла. На-
помним, что в июне прошлого 
года во время рабочей поездки 
в Ташлинский район глава реги-
она Денис Паслер осмотрел трас-
су Ташла – Сорочинск. Трасса ка-
питально не ремонтировалась 
несколько десятков лет. Дорога 
очень загружена, по ней ходит 
технологический транспорт, в 
частности большегрузы, которые 

обслуживают нефтяные промыс-
лы компании «Сладковско-Зареч-
ное». Учитывая всё это, нефтяни-
ки приняли решение выделить на 
реконструкцию магистрали бес-
прецедентную сумму – 750 мил-
лионов рублей. 

Тогда губернатор поручил 
минстрою и Главному управ-
лению дорожного хозяйства 
области в кратчайшие сроки 
приступить к ремонту 60-кило-
метрового участка трассы, а не-
сущую способность полотна уве-
личить с шести до 11 тонн на ось. 

– Работа велась сразу из двух 
позиций. По одной мы уже сде-
лали порядка 70 километров. 
Сейчас находимся уже на 146 км 
и готовы завершить контракт с 
нефтяниками. Параллельно рабо-
таем на следующем участке этой 
же дороги – со 146-го по 161-й ки-
лометр, – рассказывает главный 
инженер ГУП «Оренбургремдор-
строй» Владимир Кравец. – При 
реконструкции мы применяем 
технологию «холодный ресай-
клинг». Снимается верхний слой 
асфальта, замешивается крошка, 
битум, пластификаторы, для ста-
билизации дорожного основания 
используется добавка «Дорзин», а 
также цемент. Эта смесь наносит-
ся на дорогу 20-сантиметровой 
подушкой, на которую в дальней-
шем уже укладывается шесть сан-
тиметров основного слоя асфаль-
та и пять сантиметров итогового 
слоя. Такая конструкция позволя-
ет дорожному полотну выдержи-
вать самые большие нагрузки.

Кадры всегда важны
Похоже, большие нагруз-

ки выдерживают и работники 
«Оренбургремдорстроя». И речь 
не только о масштабной работе в 
рамках нацпроекта. 

– С нас никто не снимал обя-
занность по содержанию маги-
стралей. В ведении «Оренбург-
ремдорстроя» 12 с лишним ты-
сяч километров автомобильных 
дорог. Это и федеральная трасса 
Оренбург – Орск, в этом году мы 
здесь тоже ремонтируем верх-
нюю часть дорожного полотна, 
так называемые тонкие слои, – 
рассказывает Владимир Кравец.

Профессионалы «Оренбург-
ремдорстроя» успевают везде, 
и своими кадрами предприятие 
всегда гордилось. Сегодня здесь 
трудятся более 3,5 тысячи чело-
век. 

– Специалисты нужны всег-
да и везде, – отмечает Владимир 
Николаевич. – Взять, к примеру, 
технику – она сегодня высоко-
технологичная, всё компьютери-
зировано. Поэтому стараемся ак-
тивно привлекать молодёжь. Наш 
генеральный директор Виталий 
Владимирович Шумских ставит 
эту задачу не только для нас, но и 
для себя лично. Например, в этом 
году он вновь участвовал в госу-
дарственной аттестации выпуск-
ников вузов. Специалистов нуж-
но не только искать, но и самим 
растить, учить, воспитывать. И 
этим наше предприятие занима-
ется. О кадрах всегда необходимо 
заботиться. 

Павел ЯКУШЕВ
Фото автора
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Соберём в школу всем миром
Портфель, школьная форма, тетради, ручки, карандаши… И ещё много чего нужно 
приобрести для будущего первоклассника. А многодетным родителям и вовсе не 
один ранец придётся подготовить. В итоге сумма получается внушительная. Поэтому 
семьям приходят на помощь неравнодушные жители Оренбургского района, которые 
уже 17 лет участвуют в благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу».

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Маски 
в помощь

Стараются ли жители 
Оренбургского района 
не встречаться лицом к 
лицу с коронавирусом, 
и как защищают себя 
от риска заразиться, 
попыталась выяснить 
корреспондент «СВ». 

Глава Орен-
бургского рай-
она Василий 
Шмарин:

– К сожале-
нию, не все се-
рьёзно относятся 
к этой проблеме. 
Однако в нашем 
районе много стремящихся вы-
полнять просьбы медработников. 
Хорошо действует местное здра-
воохранение, делает всё возмож-
ное, чтобы ситуация оставалась 
стабильной. Это получается, по-
тому серьёзных вспышек у нас не 
было. Сейчас наша область вы-
шла на плато, но хотелось бы ещё 
раз призвать людей беречь себя, 
своих родных, близких и соблю-
дать все меры предосторожности.

 
Житель села 

Репина Алексей 
Чирков: 

– В нашем 
посёлке зара-
зившихся этим 
вирусом нет. Воз-
можно, потому, 
что посёлок у нас 
маленький. Тем не менее мы про-
должаем носить маски, хотя они 
нам уже надоели. 

Но ничего не поделаешь. Ещё 
мы уточняем у близких и друзей, 
как у них обстоят дела. К счастью, 
я пока не встречал ни одного за-
ражённого.

Житель села 
П о д г о р о д н я я 
Покровка Павел 
Никулин:

– Я работаю в 
сфере, связанной 
с медициной, об-
щаюсь с медра-
ботниками. Они 
говорят, что про-
блема серьёзная, к ней нельзя от-
носиться с халатностью. Так что 
я и мои близкие выполняем все 
рекомендации Минздрава. Сто-
ит отметить, что жители наше-
го села стараются всё делать пра-
вильно, и это радует. В наших 
магазинах вы не встретите ни од-
ного человека без маски, многие 
надевают перчатки.

Житель по-
сёлка Караван-
ного Александр 
Лукьянов:

– Среди на-
ших людей, мо-
жет, кто и болел, 
но мы не знаем. 
Меры предосто-
рожности всегда 
принимаем, надеваем маски. Мы 
с супругой пенсионеры, в магазин 
раз в неделю ходим за продукта-
ми. А так вируса не боимся. В жиз-
ни столько заболеваний имеется, 
что никогда не поймёшь, чем за-
болеешь и сколько проживёшь.

Житель по-
сёлка Караван-
ного Фанис Ши-
гапов:

– У меня роди-
тели в возрасте, 
поэтому стара-
емся выполнять 
требованиия ме-
диков, и родите-
ли в масках ходят 
в магазин. А так у нас в посёлке 
не слышно, чтобы больные были. 
В город ездим не очень часто, ма-
ски с собой носим.

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

 РАЗБЕРЁМСЯ

…И снова 
воздух чист

В Подгородней Покровке 
обезвредили подпольный 
нефтеперерабатывающий завод.
Делать это пришлось и в прямом, и 
в переносном смысле.

Сильный запах нефти в тот день, 24 июля, 
почувствовали далеко не все жители села. Ска-
залось позднее время. 

– Я на тот момент исполнял обязанности 
главы Подгородне-Покровского сельсовета. 
Особых жалоб от нашего населения не было, – 
говорит Павел Никулин. – Мы позже узнали, 
что произошёл разлив нефтепродуктов.

А случилось 24 июля настоящее чрезвычай-
ное происшествие. С территории предприятия, 
которое незаконно занималось переработкой, 
транспортировкой и продажей нефтепродук-
тов, пошёл сильный запах газа и нефти. 

– В администрации района приняли ре-
шение о введении режима чрезвычайной си-
туации, был создан штаб по ликвидации по-
следствий утечки углеводородов, который 
возглавил глава Оренбургского района Васи-

лий Шмарин. К ликвидации ЧС были привле-
чены силы и средства ООО «Газпром добыча 
Оренбург», – рассказал корреспонденту «СВ» 
заместитель руководителя штаба, заместитель 
председателя Совета депутатов Оренбургско-
го района, главный инженер управления по 
эксплуатации соединительных продуктопро-
водов ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек-
сей Кудинов, лично руководивший работами 
на месте происшествия. – Наше предприятие 
обладает всеми необходимыми ресурсами, об-
ученный и подготовленный персонал имеет 
огромный опыт работы с нефтяным сырьём и 
продукцией. Угроза жизни и здоровью населе-
ния, а также функционированию промышлен-
ных предприятий на территории Оренбургско-
го района была ликвидирована в течение суток 
с момента поступления сигнала. 

Сейчас работы продолжаются. Чтобы в рай-
оне не возникла ещё одна чрезвычайная ситуа-
ция, ведётся вывоз и утилизация нефтепродук-
тов с территории подпольного завода. Работа 
осуществляется с обеспечением необходимых 
мер безопасности и в тесном взаимодействии со 
специалистами Главного управления МЧС Рос-
сии по Оренбургской области. Непрерывно ве-
дётся контроль состояния воздуха в близлежа-
щих насёленных пунктах. Угрозы населению нет.

Увы, пресечь деятельность по незаконной 
покупке или продаже украденных нефтепро-
дуктов довольно сложно. Как правило, про-
давцы реализуют свой самопальный бензин по 
цене ниже рыночной, хотя он и сомнительно-

7 августа праздник для ребят 
и их родителей прошёл сразу в 
нескольких сельсоветах района.

С учётом всех мер безопасно-
сти против коронавирусной ин-
фекции в посёлке Чкалове бла-
готворительную акцию решили 
провести в несколько этапов. Се-
годня портфели со всеми необхо-
димыми письменными принад-
лежностями получили пятеро 
школьников. 

Добрые слова напутствия пе-
ред Днём знаний от имени главы 
Оренбургского района Василия 
Шмарина и от себя лично ребя-
там сказали начальник отдела по 
социальной политике админи-
страции района Галина Дубских 
и председатель районного Сове-
та женщин Валентина Овсянни-
кова. 

– Новый учебный год – всегда 
приятное событие, которое ждут, 
к которому готовятся и взрос-
лые, и дети. У нас в районе есть 
семьи, нуждающиеся в помо-
щи и поддержке. К счастью, есть 
люди, которые готовы прийти 
им на помощь. Например, порт-
фели, которые мы сегодня бу-
дем вручать, предоставили наши 
добрые друзья и социальные 

и девчонок, – отметила Галина 
Дубских. 

Мама четверых детей, воспи-
татель детского сада Дилара Ра-
хова рассказывает: 

– Так как мы семья многодет-
ная, то в преддверии учебного 
года забот у нас много. Приятно, 
что нас не забывают, приглаша-
ют на такие праздники, ведь нам 
важны любая помощь и внима-
ние. 

Добрая акция в посёлке Чка-
лове будет продолжаться, порт-
фели вручат ещё 50-ти ребятам.

В селе Подгородняя Покровка 
успешного учебного года школь-
никам пожелал заместитель гла-
вы администрации Оренбург-
ского района по социальным 
вопросам Юрий Михайлин.

Юрий Геннадьевич подчер-
кнул: 

– Сегодня Оренбургский рай-
он – успешное и стремитель-
но развивающееся муниципаль-
ное образование. Сейчас ведётся 
строительство сразу нескольких 
крупных социальных объектов. 
А в следующем году запланиро-
вано строительство новой школы 
в Подгородней Покровке. Что же 
касается акции «Соберём ребён-
ка в школу», то, несмотря на пан-
демию коронавируса, она будет 
проводиться с соблюдением всех 
мер безопасности. Ведь для мно-
гих людей милосердие – важное 
качество, которое нужно сохра-
нить в душе. 

 
Кристина НЕЧАЕВА

Фото Дениса МАТЮХИНА

партнёры – специалисты ком-
пании ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Акция «Соберём ре-
бёнка в школу» – настоящий эк-
замен на человечность, который 

у нас в районе неравнодушные 
люди сдают уже в семнадцатый 
раз. Ежегодно нам удаётся по-
мочь собраться в школу пример-
но полутора тысячам мальчишек 

Праздник в Подгородней Покровке

 ТАКАЯ РАБОТА

От рабочего до главного инженера
Ни для кого не секрет, что успех предприятия во 
многом зависит от мастерства его сотрудников. Среди 
тех, кто немало сил и труда вложил в Оренбургское 
дорожное управление ГУП «Оренбургремдорстрой», – 
главный инженер Сергей Карташков.

В этой сфере Сергей Алексан-
дрович работает уже 18 лет. Как 
признаётся он сам, в выборе про-
фессии даже не сомневался. При-
мером для него стали родители, 
которые всю жизнь посвятили раз-
витию дорожной отрасли Орен-
буржья, а затем и старшая сестра. 
Ещё в студенческие годы Сергей 
Карташков проходил производ-
ственную и преддипломную прак-
тику на теперь уже родном пред-
приятии. А когда получил диплом 
с отличием по специальности «Ав-
томобильные дороги и аэродро-
мы», решил: чтобы стать настоя-
щим профессионалом, дело нужно 
осваивать с самых низов. 

– Устроился дорожным рабо-
чим. Даже в первый день тяже-
ло не было, ведь я уже имел опыт, 
который получил во время прак-
тики. Конечно, ощущался груз 

ответственности. Моим настав-
ником был производитель работ. 
Каждое утро он ставил бригаде за-
дачи и проверял, как они исполне-
ны. Я выполнял работы по содер-
жанию и ремонту автомобильных 
дорог – это уборка мусора с проез-
жей части и обочин, покос травы 
и кустарников, ямочный ремонт, 
окраска стоек и щитков дорожных 
знаков, барьерного ограждения, 
работы по подготовке основания 
и прочее, – рассказывает мой со-
беседник.

Старания молодого специали-
ста не остались незамеченными. 
Сегодня Сергей Александрович – 
опытный и ответственный руко-
водитель. Ежедневно ему прихо-
дится контролировать работу всех 
технических служб предприятия, 
качественно и быстро выпол-
нять любые поставленные зада-

чи, связанные со строительством, 
ремонтом и содержанием подве-
домственных автомобильных до-
рог Оренбургского и Сакмарского 
районов. И с этим Сергей Карташ-
ков справляется отлично. Он уве-
рен: любой успех достигается тру-
дом. Если у человека есть желание 
чего-то добиться, он свернёт горы.

По словам Сергея Александро-
вича, он никогда не жалел, что 

стал дорожником.
– Любая профессия важна для 

общества, для страны, но нет глав-
нее дела, которое оставляет после 
себя неизгладимый след. Именно 
поэтому я выбрал профессию до-
рожника.

Ирина ПЕТРОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

«Подпольщики» воруют, а прибирать за 
ними приходится газовикам и спасателям

го качества. Работа по выявлению и ликвида-
ции криминальных врезок в трубопроводы, где 
нефтяники-«подпольщики» крадут углеводоро-
ды, ведётся постоянно, однако надо учитывать 
размеры территории нашего региона и протя-
жённость трубопроводной сети – на каждом 
километре охрану не поставишь. Поэтому хи-
щения периодически случаются. 

Остаётся надеяться, что владельцы точек, 
реализующие бензин, будут всё же более тре-
бовательно относиться к сомнительным по-
ставщикам. И тогда жители нашего района 
смогут дышать чистым воздухом. 

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото: ООО «Газпром добыча Оренбург»
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 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГЛАВА!

МАКСИМ МИТИН: 

«Стараемся помочь, чем можем»
Черноречье – одно из самых 
быстроразвивающихся и густонаселённых 
сёл Оренбургского района. О том, насколько 
сложно руководить такой территорией, чего 
удалось добиться, и какие проблемы пока 
ещё остались нерешёнными, корреспондент 
«СВ» поговорила с главой Чернореченского 
сельсовета Максимом Митиным.

– Максим Александрович, когда вы заняли должность 
главы, с какими сложностями столкнулись?

– Главой я стал в июне 2018 года. До этого работал глав-
ным специалистом администрации Чернореченского сель-
совета, поэтому все проблемы знал изнутри. Сразу начал 
активно работать с жителями. Тогда люди жаловались на во-
доснабжение на улице Лесной. Мы запустили дополнитель-
ную скважину, и сегодня с этим вопросом ко мне никто не 
обращается. В то время уже были заключены контракты на 
ремонт и отсыпку дорог, приходилось контролировать рабо-
ту подрядчиков. И, конечно, в тот период я разработал кон-
цепцию развития муниципального образования и довёл её 
до представительного органа – Совета депутатов, до админи-
страции Чернореченского сельсовета.

– Не секрет, что в последнее время население в сель-
ской местности, как правило, уменьшается. Как дела об-
стоят в вашем селе? 

– Черноречье, наоборот – растёт, люди приезжают сюда, 
активно строятся. Сейчас под застройку готовим ещё две ули-
цы, то есть на продажу пойдёт порядка 60–70-ти участков. 
Территории вычищаем, часть из них будет передана нашим 
многодетным семьям, которые по специальной программе 
получат земельные участки. Согласно Генеральному плану и 
концепции развития муниципального образования до 2030 
года, под застройку у нас отведена территория площадью 450 
гектаров, где будет порядка 600 участков. Там предусмотрены 
места под садик, школу, магазин.

– Максим Александрович, в село наверняка переезжа-
ет много молодых семей. Созданы ли здесь условия для их 
комфортной жизни: работают ли школы, детские сады, 
спортивные секции?

– Конечно, у нас есть необходимые образовательные уч-
реждения. Правда, деток у нас много, поэтому на очереди в 
детский садик стоят чуть больше 70-ти человек. Школа тоже 

переполнена, рассчитана она на 160 детей, а учатся там 242 
ребёнка. Районная администрация знает, что мы нуждаемся 
в пристройке, где можно разместить учебные классы, или в 
новой школе, но пока есть территории, где этот вопрос сто-
ит острее, например в Нежинке и Подгородней Покровке. Мы 
относимся к этому с пониманием. Спортом наши жители за-
нимаются активно. У нас есть спорткомплекс «Юниор». Он 
работает с восьми утра и до девяти вечера. С утра там идут 
школьные уроки, потому что в школе нет спортзала, а потом 
начинают работать секции. В первой половине дня на заня-
тия по мини-футболу и лёгкой атлетике ходят дети. Вечером 
собираются любители мужского либо женского волейбола. 
Также на территории села есть тренажёрный зал. И это абсо-
лютно бесплатно. Но пока в связи с пандемией всё закрыто.

– Где работают ваши жители? Есть ли у них проблемы 
с трудоустройством?

– В основном у наших селян есть работа. Многие трудят-
ся на Оренбургском гелиевом заводе, в ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Некоторые устроились в ООО «Цветы Орен-
буржья» – это красивейшее место, теплицы площадью 4,5 
гектара, которые находятся на территории нашего села. Есть 
те, кто занимается личным подсобным хозяйством. В послед-
ние пять-шесть лет фермеров, которые держат больше десяти 
голов крупного рогатого скота, стало больше. Наверное, это 
связано с тем, что люди хотят получать качественные и полез-
ные продукты. Да и было бы как-то неправильно жить в де-
ревне и не заниматься сельским хозяйством.

– Одна из проблем, которая встаёт перед каждым гла-
вой, – благоустройство…

– Действительно. И в этом направлении мы активно рабо-
таем. Создали бригаду по благоустройству, которая занимает-
ся уборкой территории, покосом травы на основных улицах. 
Практически в каждом округе в шаговой доступности от до-

мов есть своя детская площадка. В 2019 году на территории 
храма мы разбили Парк Победы. Все желающие могли поса-
дить там по плодовому дереву, после мы установили памят-
ные таблички, чтобы было понятно, в честь какого ветерана 
растёт эта яблоня. Люди сами выходят, ухаживают за своим 
деревом. Можно сказать, у нас растёт память. Жители эту 
инициативу активно поддержали, высадили порядка 140 де-
ревьев. В акции участвовали глава района Василий Шмарин, 
депутаты Оренбургского районного Совета. 

– Что сейчас в приоритете вашей работы?
– Черноречье – победитель конкурса «Инициативное бюд-

жетирование», и благодаря этому мы будем закупать комму-
нальную технику, строить стадион. У жителей есть в этом по-
требность. Ещё готовим документы на строительство нового 
современного ФАПа, где каждый специалист будет работать в 
отдельном кабинете. Это наказ наших жителей. Сейчас у нас 
есть фельдшерско-акушерский пункт, но он очень компакт-
ный, и кое-где скрипят полы. Мы планируем начать строи-
тельство нового ФАПа в этом году и в 2021-м, ко Дню села, 
сделать подарок жителям – открыть его. Но и сейчас наши се-
ляне не остаются без медицинской помощи. Два раза в неде-
лю наш муниципальный автобус бесплатно возит жителей в 
районную больницу. 

– Максим Александрович, вы часто проводите встречи 
с населением?

– До пандемии встречались раз в два-три месяца, теперь 
пока встреч не проводим. Обсуждали текущие вопросы по му-
сорной реформе, благоустройству, до сих пор решаем вопрос 
с перевозчиком. У нас возникла проблема с расписанием рей-
совых автобусов. Некоторым удобно, чтобы автобус приезжал 
в 14 часов, другим – в 15. Тут сложно угодить всем, но мы ста-
раемся, учитываем мнение большинства. Конечно, бывает и 
критика в мой адрес, но для этого мы и проводим такие встре-
чи, где можем поспорить, даже поругаться, но потом всё же 
прийти к общему мнению.

– Жители обращаются к вам за помощью?
– Да, чаще всего с бытовыми вопросами: где-то перего-

рел фонарь, упало дерево. Кто-то просит помочь собрать де-
тей в школу, особенно это касается семей социального риска. 
Есть люди, которым нужна помощь на лечение. Некоторым 
деткам мы оплачивали дорогу в Москву на операцию. Стара-
емся помочь селянам, чем можем. Одиннадцатиклассникам 
после окончания школы оплачиваем туристические поездки 
по городам России – это подарок от сельсовета. В нынешнем 
году из-за коронавируса ребята не поехали, но в следующем 
вместе с новыми выпускниками мы обязательно отправим 
их на экскурсию в Калининград. Выплачиваем единовремен-
ную помощь при рождении ребёнка – десять тысяч рублей, 
восемь тысяч даём на погребение. Кроме этого, доплачиваем 
за школьные обеды детей из многодетных семей, в результате 
на питание школьника родители не тратят ни копейки.

– Пандемия всё же наложила свой отпечаток на жизнь 
села. Как вы переживаете это время?

– Слава богу, у нас стабильная обстановка. Были заболев-
шие, но все уже поправились, к счастью, очаги заболевания 
не разрастались. Предприниматели и простые селяне пони-
мают необходимость масочного режима, обработки помеще-
ний. Мы проводим дезинфекцию остановок, детских площа-
док и других общественных мест. Надеюсь, пандемия скоро 
закончится, и мы вернёмся к прежней жизни. 

Беседовала Ирина ПЕТРОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

 ДОСЬЕ «СВ»
Максим Александрович Митин родился 16 июля 

1990 года в Черноречье. Окончил экономический фа-
культет Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета, Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте России по спе-
циальности «Государственное и муниципальное управ-
ление». В 2012–2013 годах служил в Вооружённых силах. 
Работал заместителем директора ООО «Волжские семе-
на», начальником методического отдела правового и ме-
тодического управления Совета (ассоциации) муници-
пальных образований Оренбургской области, ведущим 
специалистом по делам молодёжи и спорта, а затем и 
главным специалистом по социальной политике Черно-
реченского сельсовета. 

7 июня 2018 года избран главой Чернореченского 
сельсовета.

 НАША МАРКА

Цветы и овощи со знаком качества

Алексей Нескоровный и Татьяна Березуцкая

Сейчас в теплице предприятия ООО «Цветы 
Оренбуржья» в селе Черноречье горячая пора – 
высадка в грунт посадочного материала. 

Огурцы на площади 1,2 гектара растениеводы выращива-
ют четыре года. За это время вкусные, хрустящие огурчики 
стали местным брендом. Экологически чистые овощи полю-
бились покупателям нашего областного центра, Самарской 
области и Башкирии.

Главный инженер ООО «Цветы Оренбуржья» Алексей Не-
скоровный рассказывает, что огурцы здесь растят на торфя-
ном субстрате с минимальным использованием химических 
удобрений. А потому овощи не только вкусные, но и отвеча-
ют всем жёстким экологическим стандартам, что подтверж-
дено многочисленными сертификатами и дипломами.

Но главная продукция предприятия, как следует из его 
названия, – цветы. С 2011 года здесь круглогодично выра-
щивают герберы, хризантемы и лилии. К этому ассортимен-
ту зимой добавляются тюльпаны, а в летний сезон – рассада 
порядка 30-ти однолетних растений, например петунии для 
вертикального и горизонтального озеленения.

Татьяна Березуцкая работает мастером-цветоводом 
шесть лет. Она говорит, что рассаду привозят из Голландии. 
И неудивительно, ведь эта страна – признанный лидер цве-
товодства, голландский посевной материал отличается высо-
ким качеством. 

По словам Татьяны Фёдоровны, в теплицах можно най-
ти хризантемы и герберы самых разных расцветок, на любой 
вкус. Конечно, на предприятии тщательно следят за совре-
менными тенденциями и требованиями цветочного рынка. 
Герберы выращивают в горшках на субстрате из кокосовой 
стружки с применением питательного раствора. По техноло-
гии цветок может находиться на одном месте два-три года, 
потом растение заменяется. Конечно, цветоводы отдают 

предпочтение уже проверенным сортам, но понемногу выса-
живают и новинки, чтобы посмотреть на практике, как они 
поведут себя в наших условиях.

Для активного роста растениям необходимы регулярный 
капельный полив и определённая температура. Она поддер-
живается благодаря качественной греческой плёнке. Плёнка 
натягивается на каркасные конструкции в два слоя, между 
которыми закачивают воздух. Эта воздушная подушка и обе-
спечивает необходимую теплоизоляцию. Плёнка служит три 
года, а потом заменяется. В ближайшее время на предприя-
тии как раз запланирован большой объём работ по обновле-
нию теплиц. 

ООО «Цветы Оренбуржья» – это слаженный коллектив на-
стоящих профессионалов. На постоянной основе здесь тру-
дятся 30 цветоводов, овощеводов, агрономов и инженеров. 
Кроме того, ежегодно компания открывает дополнительные 
рабочие места в рамках договора сезонных работ. 

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции не 
могла не сказаться на привычном цикле работ. Из-за каран-
тинных ограничений предприятие потеряло целый ряд зака-
зов. Специалисты, как могли, старались сохранить урожай: 
уменьшали освещённость и температурный режим, чтобы 
замедлить сроки созревания, сами доставляли продукцию по-
требителям. Тем не менее компания понесла значительные 
убытки. Чтобы цветы не пропали, часть урожая безвозмезд-
но передали для украшения храмов, а также в медицинские 
учреждения.

Сейчас весь производственный цикл идёт по плану. Цве-
товоды готовятся к поступлению посадочного материала гер-
бер и лилий, ведь впереди один из самых «цветочных» празд-
ников – День знаний. 

Кристина НЕЧАЕВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ
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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+
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
16+
01.20 К 175-летию Русского гео-
графического общества. “Ген вы-
соты, или Как пройти на Эверест” 
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, 03.25 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 18+
01.40 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 Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода 12+
02.45 Звук 12+
03.45 За строчкой архивной... 12+
04.10, 08.50, 16.50 Медосмотр 
12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф “Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры” 12+
06.00, 18.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “ГАБО - за 
гранью реальности” 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “Шаман” 16+
11.30, 18.05 Имею право! 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+
00.30 Д/ф “Гении от природы. Ска-
терть, ложка, нож и вилка” 12+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный 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 Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек-3. 
Возмездие” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+

05.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие став-
ки” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.30 Письма из 
провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф “Человек и солн-
це” 12+
08.20, 20.30, 23.10 “Цвет време-
ни” 12+
08.35 Х/ф “Цыган” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф “Серые киты Сахалина” 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Г. Шишкина 12+

12.25 Д/ф “Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов” 12+
13.05 Д/с “Забытое ремесло” 
12+
13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня рожде-
ния Олега Табакова 12+
14.55 Х/ф “Красавец мужчина” 
0+
17.05 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 12+
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее” 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.35 Спектакль “Юбилей юве-
лира” 12+
23.20 Д/с “Тайная история развед-
ки” 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “Каменская. 
Убийца поневоле” 16+
10.20 Д/ф “Ласковый 
май”. Лекарство для 

страны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 Мой герой. Наталия Санько 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф “Алмазы Цир-
цеи” 12+
22.35 История одной эпидемии 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в 
деле” 6+
06.45 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” 0+
07.25 Х/ф “Няня” 0+
09.20 Х/ф “Вкус жизни” 12+
11.25 Идеальный мужчина 12+
13.20 Т/с “Кухня” 16+
17.35 Т/с “Нагиев на карантине” 
16+
19.00 Т/с “Сториз” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
22.10 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
00.10 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” 12+

05.50 Х/ф “Ключи 
от неба” 0+
06.10 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 
16+

07.05 Не факт! 6+
07.35, 08.15 Х/ф “Жизнь и уди-
вительные приключения Ро-
бинзона Крузо” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с “Викинг-2” 
16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с 
“Битва за небо” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40, 20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с “Государственная гра-
ница” 12+

08.00, 10.55, 
14.00, 20.15, 
23.00 Новости 
12+

08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. 1/2 финала 0+
13.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
15.35 “Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко”. Специальный ре-
портаж 12+
16.05 НеФутбольные истории 12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “GrandFinal” 0+
17.55 Все на хоккей! 12+
18.25 Д/ф “Тафгай. История Боба 
Проберта” 12+
20.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кар-
лоса Такама 16+
21.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
нуэля Чарра 16+
21.45, 02.30 “Локомотив” - “Крас-
нодар”. Live”. Специальный репор-
таж 12+
22.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
23.10 Все на Футбол! 12+

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+
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
16+
01.15 К 175-летию Русского гео-
графического общества. “Ген вы-
соты, или Как пройти на Эверест” 
16+
02.10 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, 03.25 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 18+
01.40 Т/с “Доктор Рихтер” 16+

04.50 За дело! 
12+
05.30 Д/ф “Гении 
от природы. Ска-

терть, ложка, нож и вилка” 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “ГАБО - за 
гранью реальности” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “Практи-
ка” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обита-
ния 12+
09.50, 22.00 Т/с “Шаман” 16+
11.30 Имею право! 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+
00.30 Д/ф “Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина време-
ни” 12+

05.00, 04.25 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+

05.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие став-
ки” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.15 Х/ф “Ростов” 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из 
провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф “Человек и солн-
це” 12+
08.25, 17.35 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее” 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с “175 лет 
Русскому географическому обще-
ству” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 
12+
12.25, 23.20 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+

13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль “Последняя 
жертва” 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега” 12+
19.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф “Берег его жизни” 12+
00.00 Х/ф “Отчаянные романти-
ки” 16+
02.30 Д/с “Запечатленное время” 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф “Сумка ин-
кассатора” 0+
10.35 Д/ф “Георгий Бур-

ков. Гамлет советского кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 Мой герой. Виктор Дробыш 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Прощание. Людмила Зыки-
на 12+
18.15, 02.55 Х/ф “Сфинксы се-
верных ворот” 12+
22.35 Осторожно: мошенники! В 
постель к олигарху 16+
23.05, 01.45 Д/ф “Наталья Гунда-
рева. Чужое тело” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. “Басаевцы” 16+
02.20 Д/ф “Ракетчики на продажу” 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с 
“Нагиев на карантине” 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Сто-

риз” 16+
09.00 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
11.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.05 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф “Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега” 0+
00.30 Х/ф “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра” 16+

05.40, 09.35, 10.05, 
12.00, 13.15, 14.05, 
03.00 Т/с “На углу, 
у Патриарших...” 
16+

07.35, 08.15, 00.55 Х/ф “Тревож-
ный вылет” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.40 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2” 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40, 20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Сувенир для проку-
рора” 12+
02.20 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности” 16+

08.00, 10.55, 
14.00, 18.55, 
23.00 Новости 
12+

08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. 1/2 финала 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
14.50 Команда Фёдора 12+
15.20 “Локомотив” - “Краснодар”. 
Live”. Специальный репортаж 12+
15.35 Тот самый бой. Денис Лебе-
дев 12+
16.05 НеФутбольные истории 12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “GrandFinal” 0+
17.55 Д/ф “Спортивный детектив” 
16+
19.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов. 1/4 финала 0+
20.20, 23.10 Все на Футбол! 12+
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Тамбов” - 
“Химки” (Московская область) 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий Ми-
наков против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
04.20 «Не о боях». Анастасия Янь-
кова 16+
04.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
05.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

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+
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
16+
01.20 К 175-летию Русского гео-
графического общества. “Ген вы-
соты, или Как пройти на Эверест” 
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, 03.25 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 18+
01.40 Т/с “Доктор Рихтер” 16+

04.55, 18.30 Моя 
история 12+
05.30 Д/ф “Ге-
нии от природы. 

Часы, криогенез и машина време-
ни” 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “Курилы - 
русская земля от “А” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “Практи-
ка” 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 “Шаман” 16+
11.30, 04.25 Имею право! 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+
00.30 Д/ф “Будущее уже здесь” 12+

05.00 Территория за-
блуждений 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 Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Снегоуборщик” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+
04.30 Военная тайна 16+

05.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие став-
ки” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 “Лето Го-
сподне” 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф “Раскрывая тай-
ны Юпитера” 12+
08.25, 17.35 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее” 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с “К 175-ле-
тию Русского географического 
общества” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Сергей Гапонен-
ко 12+
12.25, 23.20 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+
13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+

14.55 Спектакль “Кабала свя-
тош” 12+
17.10 Д/ф “Знамя и оркестр, впе-
ред!..” 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега” 12+
19.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф “Берег его жизни” 12+
00.00 Х/ф “Отчаянные романти-
ки” 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф “Максим Пе-
репелица” 0+
10.35 Д/ф “Ольга Остро-

умова. Любовь земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 Мой герой. Ирина Климова 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Прощание. Евгений Осин 
16+
18.15, 02.55 Х/ф “Отравленная 
жизнь” 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Мужчины Гали-
ны Брежневой” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий Марья-
нов 16+
02.15 Д/ф “Железный занавес опу-
щен” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” 6+
06.45 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 

0+
07.15, 17.35 Т/с “Нагиев на ка-
рантине” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега” 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.45 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 “Пятница” 16+
02.00 Х/ф “Заплати другому” 
16+
03.55 Х/ф “С глаз - долой, из чар-
та - вон!” 12+

05.50, 06.50, 08.15, 
10.15, 13.15, 14.05, 
01.55 Т/с “На углу, 
у Патриарших-2” 
16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40, 20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Дело “пестрых” 0+
01.05 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности” 16+

08.00, 10.55, 
14.00, 18.20, 
23.10 Новости 
12+

08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала 0+
13.00 Исчезнувшие 12+
13.30 Д/ф “Второе дыхание” 12+
14.05 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против ИсыЧани-
ева. Андрей Подусов против Ва-
грама Варданяна 16+
15.35 “Малышка на миллион”. 
Специальный репортаж 12+
15.55 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. “Ростов-Дон” - “Кубань” 
(Краснодар) 12+
17.35 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “GrandFinal” 0+
18.05 “Локомотив” - “Краснодар”. 
Live”. Специальный репортаж 12+
18.25 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. “Астраханочка” - ЦСКА 
12+
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Динамо” (Мо-
сква) - “Ростов”(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 12+
23.20 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии 12+
02.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Исмаи-
ла Илиева. Евгений Тищенко про-
тив Маркоса Аумады 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА ВТОРНИК, 18 АВГУСТА СРЕДА, 19 АВГУСТА
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ТЕЛЕВЕСТИТЕЛЕВЕСТИ
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+
23.25 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, 03.25 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 18+
01.40 Т/с “Доктор Рихтер” 16+

04.40 Большая 
страна 12+
05.30, 00.30 Д/ф 
“Будущее уже 

здесь” 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф “Не уходи 
отсюда” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “Практи-
ка” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обита-
ния 12+
09.50, 22.00 Т/с “Шаман” 16+
11.30, 04.25 Имею право! 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+

05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный 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 Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шальная карта” 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Падение ордена” 18+

05.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие став-
ки” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из 
провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф “Пастер и Кох” 
12+
08.25 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее” 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с “К 175-ле-
тию Русского географического 
общества” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 “Academia. Александр Леон-
тьев” 12+
12.25, 23.20 Д/с “Тайная история 
разведки” 12+
13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
13.20, 00.55 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета” 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль “Амадей” 
12+
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров 
“Золотой телёнок” 12+
18.05 Иностранное дело 12+

18.45 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега” 12+
19.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф “Берег его жизни” 12+
00.00 Х/ф “Отчаянные романти-
ки” 16+
02.30 Д/с “Запечатленное время” 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой 
на дом 12+
08.35 Х/ф “Школьный 
вальс” 12+

10.35 Д/ф “Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 Мой герой. Григорий Глад-
ков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Прощание. Евгений Леонов 
16+
18.15, 03.00 Х/ф “Мастер охоты 
на единорога” 12+
22.35 10 самых... Забытые кумиры 
16+
23.05 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 
16+
01.35 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+
02.15 Прощание. Никита Хрущев 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” 6+
06.45 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 

0+
07.20, 17.35 Т/с “Нагиев на ка-
рантине” 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 рейн-
джер” 12+
23.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
12+
01.00 Х/ф “Мстители” 16+
02.35 Х/ф “Квартирка Джо” 12+
03.50 М/ф “Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами” 0+
04.55 М/ф “Сказка о царе Салтане” 
0+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
12+
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.55 Т/с 

“Волчье солнце” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Ночное происше-
ствие” 0+

08.00, 10.55, 
14.00, 19.05, 
22.35 Новости 
12+

08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 8-ми”. 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои 16+
15.35 Д/ф “Где рождаются чемпи-
оны?” 12+
16.55 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “GrandFinal” 0+
17.25 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” Кубка России. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
19.10 Правила игры 12+
19.40 “Динамо” - “Ростов”. Live”. 
Специальный репортаж 12+
19.55 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” Кубка России. Женщины. 
Финал 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+
01.45 Точная ставка 16+
02.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против Мариуша Ваха. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
03.50 “Не о боях”. Мурат Гассиев 
16+
04.00 Д/ф “Жестокий спорт” 12+
04.30 С чего начинается футбол 
12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

09.50, 03.25 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 К 25-летию Первого канала. 
“Точь-в-точь” 16+
23.30 Х/ф “Любовь-морковь по-
французски” 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 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, 03.10 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф “Фродя” 12+

04.40 Большая 
страна 12+
05.30 Д/ф “Буду-
щее уже здесь” 

12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05 Д/ф “Королевство” 
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, 22.25 Т/с “Черчилль. От-
крытое окно” 16+
11.30, 22.00 Имею право! 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРа-
жение 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
23.55 Д/ф “INTO_нация большой 
Одессы” 12+
01.30 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле 12+
03.35 Х/ф “Ресторан господина 
Септима” 0+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.55 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Документальный спецпро-
ект 16+
21.00 Х/ф “Остров” 12+
23.40 Х/ф “Срочная доставка” 
16+
01.25 Х/ф “Первобытное зло” 
16+

05.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие став-
ки” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 16+
03.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 
1919” 12+

06.30 Письма из 
провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Коктебель. Заповедная 
зона” 12+
08.25 Х/ф “Шедевры старого 
кино” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15, 21.35 Д/с “К 175-летию Рус-
ского географического общества” 
12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр Леон-
тьев 12+

12.25 Д/с “Тайная история развед-
ки” 12+
13.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+
13.25 Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль “Любовные 
письма” 12+
16.40 Д/ф “Гохран. Обретение 
утраченного” 12+
17.20 Д/ф “К 80-летию со дня рож-
дения Алексея Букалова” 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега” 12+
19.45 “85 лет Юрию Энтину. Линия 
жизни” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.15 Х/ф “Земля Санникова” 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф “Отчаянные романти-
ки” 16+
01.55 Искатели 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой 
на дом 12+
08.25 Х/ф “Обыкно-
венный человек” 12+

10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50, 03.50 Х/ф “Она написала 
убийство” 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада” 12+
16.10 Х/ф “Неразрезанные стра-
ницы” 16+
20.00 Х/ф “Выстрел в спину” 0+
22.35 Х/ф “Каменская. Смерть 
ради смерти” 16+
00.40 Д/ф “Елена Яковлева. Жен-
щина на грани” 12+
01.25 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны” 12+
02.05 Х/ф “Любовь по-японски” 
12+
03.35 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” 6+
06.45 М/с “Приключе-
ния 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 рейн-
джер” 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “За бортом” 12+
23.15 Х/ф “Цыпочка” 16+
01.15 Х/ф “Пятница” 16+
02.45 Х/ф “Ванильное небо” 16+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
12+
08.20, 08.55, 10.05, 
13.20 Т/с “Волчье 

солнце” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.50, 14.05 Т/с “СМЕРШ. Леген-
да для предателя” 16+
18.40, 21.25 Т/с “Орден” 12+
22.55 Х/ф “Кровь за кровь” 16+
00.50 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 12+
02.20 Х/ф “Ночное происше-
ствие” 0+

08.00, 10.55, 
14.00, 17.50, 
22.45 Новости 
12+

08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу 0+
13.15 “Динамо” - “Ростов”. Live”. 
Специальный репортаж 12+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер vs Алексей Папин. 
Лучшие бои 16+
15.35 Самые сильные 12+
16.05 Заклятые соперники 12+
17.20 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “GrandFinal” 0+
17.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. “Стрела” (Казань) 
- “Булава” (Ростовская область). 
Прямая трансляция 12+
20.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Кулабдам Пиек-Ютай про-
тив Сангмани Клонга 16+
22.55 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 12+
02.45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+
04.20 Дома легионеров 12+
04.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Марсель” - “Сент-Этьен” 0+

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А у нас во дворе...” 12+
17.05 Олег Табаков и его “цыплята 
Табака” 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф “Обмен принцессами” 
16+
01.35 Я могу! 12+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. Вести 
Оренбуржья
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский 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 “Подсадная утка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Роман с прошлым” 
12+
01.00 Х/ф “Сводная сестра” 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 “Послушаем вме-
сте. Глиэр” 6+
08.30 Д/ф “Мир Шпицберга” 12+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф “Про Красную шапоч-
ку” 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.05, 17.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
11.30 Дом “Э” 12+
13.05, 15.05 Т/с “Шаман” 16+
16.35 Д/ф “Полтава” - балтийский 
первенец Петра” 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф “Ресторан господина 
Септима” 0+
21.50 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле 12+
00.30 Х/ф “Кин-Дза-Дза!” 0+
02.40 Д/ф “Королевство” 12+
03.35 Д/ф “Старомодная комедия” 
12+

05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.25 Х/ф “Мистер Кру-
той” 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект 16+
17.20 Х/ф “Миссия. Невыполни-
ма” 16+
19.25 Х/ф “Миссия. Невыполни-
ма 2” 16+
21.40 Х/ф “Грань будущего” 12+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Бой за 
звание чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр Повет-
кин 16+
01.00 Х/ф “Эффект колибри” 16+

05.20 Х/ф “Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зими-
ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф “Запрет на любовь” 
16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Х/ф “Перелетные птицы” 
16+

06.30 Жан-Поль 
Сартр “Взаперти” 
12+

07.00 М/ф “Мук-скороход” 12+
08.25 Х/ф “Переходный воз-
раст” 16+
09.40 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+
10.05 Х/ф “Земля Санникова” 6+

11.40 Цирки мира. “Конный цирк” 
12+
12.05, 01.05 Д/ф “Прибрежные 
обитатели” 12+
13.00 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.30 Д/ф “К 175-летию Русского 
географического общества” 12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф “Ожидание” 16+
16.40 Д/ф “Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот” 12+
17.20 Д/с “Предки наших предков” 
12+
18.00 Х/ф “Мираж” 0+
21.25 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.10 Х/ф “Кентерберийские 
рассказы” 16+
00.05 Клуб 37 12+

06.00 Х/ф “Школьный 
вальс” 12+
07.55 Православная эн-
циклопедия 6+
08.20 Полезная покуп-

ка 16+
08.30 Д/ф “Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+
09.30, 11.45 Х/ф “Сержант мили-
ции” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
13.55, 14.45 Х/ф “Маруся” 16+
16.15 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” 12+
18.15 Х/ф “Маменькин сынок” 
16+
22.15 Хроники московского быта. 
Все мы там не будем 12+
23.55 Удар властью. Семибанкир-
щина 16+
00.45 До чего дошел прогресс 16+
01.15 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила Зыки-
на 12+
02.40 Прощание. Евгений Осин 
16+
03.20 Прощание. Евгений Леонов 
16+
04.00 Х/ф “Выстрел в спину” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключе-
ния 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. Космиче-
ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф “Цыпочка” 16+
12.35 Х/ф “Тайна дома с часами” 
12+
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 “Джон Картер” 12+
23.40 Х/ф “Царство небесное” 
16+
02.20 Х/ф “Мстители” 16+

06.45, 08.15 Х/ф 
“Частное пионер-
ское-2” 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 “СССР. Знак качества” с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.35, 18.20 Т/с “Битва за Мо-
скву” 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф “Форт Росс” 6+
00.10 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо” 0+
01.40 Х/ф “Ключи от неба” 0+

08.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. 
Вадим Немков 

против Райана Бейдера 16+
09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.55 Команда мечты 12+
11.25 Русские легионеры 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. 1/4 финала 12+
14.00, 18.25 Новости 12+
14.05 Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. Финал 0+
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера США 16+
18.30 Все на Футбол! 12+
19.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Арсе-
нал” (Тула) - “Динамо” (Москва) 
12+
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - “Рубин” 
(Казань). Прямая трансляция 12+
00.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА СУББОТА, 22 АВГУСТА
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За изменения в теле-
программе редакция от-
ветственности не несёт.

ТЕЛЕВЕСТИТЕЛЕВЕСТИ

Решение
Совета депутатов муниципального образования Чебеньковский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области третьего созыва
от 03.08.2020 № 223    

Об увеличении размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом на территории муниципального 
образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 154, частей 1, 3, 9.1, 
9.2 статьи 156, части 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктов 
3, 41 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75, руководствуясь Уставом муниципального образования Чебеньковский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области, в целях проведения открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, соб-
ственники помещений в котором не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, Совет депутатов муниципального образования Чебеньков-
ский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области РЕШИЛ:

1. Увеличить размер платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, на 10 процентов (ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ), согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Чебеньковский сельсовет в сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и сферы обслуживания.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава МО Чебеньковский сельсовет С.Е. ПОЛОЗОВ

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования Чебеньковский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 03.08.2020 № 223

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории муниципального образования 
Чебеньковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Единица 
измерения

Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого поме-
щения, обеспечивающий 
содержание общего имуще-
ства в соответствии с требо-
ваниями законодательства

1 Ул. Новая, д. 25 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

14,36

2 Ул. Гагарина, д. 18 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

3 Ул. Гагарина, д. 20 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

4 Ул. Гагарина, д. 22 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

5 Ул. Гагарина, д. 9 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

6 Ул. Комарова, д. 20 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

7 Ул. Ленина, д. 13 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

8 Ул. Ленина, д. 14 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

9 Ул. Михайлова, д. 2 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

18,79

10 Ул. Михайлова, д. 4 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

18,79

11 Ул. Михайлова, д. 6 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

18,79

12 Ул. Новая, д. 25а руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

13 Ул. Новая, д. 27 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

14 Ул. Парковая, д. 1 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

15 Ул. Парковая, д. 3 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

16 Ул. Привокзаль-
ная, д.46

руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

17 Ул. Привокзаль-
ная, д. 7

руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

18 Ул. Тимирязева, 
д. 1

руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

19 Ул. Тимирязева, 
д. 3

руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

20 Ул. Торговая, д. 3 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

21 Ул. Торговая, д. 4 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

22 Ул. Школьная, д. 1 руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78

23 П. Всходы, ул. Но-
вая, д. 6

руб./м2 общей площади 
жилого помещения

19,24

24 П. Былинный, ул. 
Молодежная, д.7

руб./м2 общей площади 
жилого помещения

21,78
№ 740 (1-1)

Извещение 
о согласовании проектов межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности

Извещаются участники долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 
56:21:0000000:463, местоположение: Оренбургская об-
ласть, р-н Оренбургский, АО «Павловское» – о проведении 
согласования проектов межевания земельных участков, вы-

деляемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лозовой Владимир Алексеевич. Када-
стровый инженер Коноваленко Владимир Владимирович, 
460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 
Павловка, ул. Российская, д. 7, кв. 2, email: v.konovalenko@
gmail.com, тел. 8 (903) 3626281, квал. аттестат 56-11-241. С 
проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 460511, Оренбургская область, Оренбург-
ский район, с. Павловка, ул. Российская, д. 7, кв. 2 (при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок). 

 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, принимаются в течение тридца-
ти дней с момента опубликования извещения по адресу: 
460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 
Павловка, ул. Российская, д. 7, кв. 2 и в орган кадастрового 
учета по месту расположения участка. № 747 (1-1)

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Т/с “Тонкий лед” 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с “А у нас во дворе...” 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Налет” 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

04.20, 01.00 
Х/ф “Везу-
чая” 12+

06.00, 02.50 Х/ф “Пять лет и 
один день” 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
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 “Замок из песка” 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

05.05, 12.00 
Большая страна 
12+
06.00 Вспомнить 

всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 За строчкой архивной... 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф “Послушаем вме-
сте. Аврилин” 6+
08.30 Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата 12+

09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф “Про Красную шапоч-
ку” 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.05 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с “Шаман” 16+
16.35 Д/ф “Полтава” - балтийский 
первенец Петра” 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Никита 
Долгушин” 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф “Кин-Дза-Дза!” 0+
21.50 Д/ф “Старомодная комедия” 
12+
23.25 Д/ф “Королевство” 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф “Будущее уже здесь” 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф “Остров” 12+
09.00 Х/ф “Миссия. Не-
выполнима” 16+
11.05 Х/ф “Миссия. Не-

выполнима-2” 16+
13.35 Х/ф “Миссия. Невыполни-
ма-3” 16+
16.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Протокол Фантом” 16+
18.35 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев” 16+
21.10 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Последствия” 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

05.20 Х/ф “Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.00 Х/ф “Осенний марафон” 
12+
03.35 Х/ф “Время грехов” 16+

06.30 М/ф “Кот 
Леопольд” 12+
08.10 Д/с “Забы-
тое ремесло” 12+

08.25 Х/ф “Чужой случай” 12+
09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым” 12+
10.10 Х/ф “Золотая баба” 12+
11.25 Цирки мира. “Музыка в цир-
ке” 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+
13.00 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.30 “Дом ученых” 12+
14.00 “Я просто живу...” 12+
15.20 Х/ф “Выбор Хобсона”” 12+
17.05 Д/ф “Неизвестный Свири-
дов” 12+
17.50 По следам тайны. “Неверо-
ятные артефакты” 12+
18.35 “Пешком...” 12+
19.00 Концерт “Республика песни” 
12+
20.05 Х/ф “Не сошлись характе-
рами” 12+
21.25 Д/ф “Печальная участь док-
тора Франкенштейна” 12+
22.20 К 100-летию Зальцбургско-
го фестиваля. Шедевры мирово-
го музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере Р. Штрауса “Са-
ломея” 12+
00.20 Х/ф “Переходный воз-
раст” 16+

02.20 М/ф “Великолепный Гоша” 
12+

05.30 Х/ф “Обыкно-
венный человек” 12+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Полезная покуп-

ка 16+
08.10 Х/ф “Опекун” 16+
09.50 Д/ф “Пророки последних 
дней” 16+
10.40, 11.45 Д/ф “Ад и рай Матро-
ны” 16+
11.30, 14.30, 23.10 События 12+
12.45 Д/ф “Изгнание дьявола” 16+
13.35 Д/ф “Миллионы Ванги” 16+
14.45 Д/ф “Тайны советских мил-
лионеров” 16+
15.40 Прощание. Юрий Богаты-
рёв 16+
16.35 Хроники московского быта. 
Без детей 16+
17.25 Х/ф “Не приходи ко мне во 
сне” 16+
21.20 Х/ф “Мусорщик” 16+
23.25 Х/ф “Оружие” 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия” 12+
03.05 Х/ф “Каждому своё” 18+
04.40 Д/ф “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада” 12+
05.35 Осторожно: мошенники! 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключе-
ния 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 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.15 Х/ф “За бортом” 12+
12.35 Ледниковый период 0+

14.20 Х/ф “Джон Картер” 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 
16+
18.40 Х/ф “Сокровище нации” 
12+
21.15 Х/ф “Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
23.45 Х/ф “Ничего хорошего в 
отеле “Эль Рояль” 18+
02.25 Х/ф “Ванильное небо” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Трое из Простокваши-
но” 0+
05.15 М/ф “Каникулы в Просто-
квашино” 0+
05.35 М/ф “Зима в Простокваши-
но” 0+

05.25 Д/с “Осво-
бождение” 12+
06.00 Д/ф “Сталин-
градское Евангелие 
Кирилла Павлова” 

12+
07.35 Х/ф “Берем все на себя” 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.50, 23.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
11.05 Д/ф “Сталинград. Послед-
ний бронекатер” 12+
11.35, 13.20 Д/с “Оружие Победы” 
12+
12.30 Официальная церемония 
открытия Международного воен-
но-технического форума «Армия 
2020» и Международных Армей-
ских игр 2020 16+
13.30 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
19.45 Д/с “Легенды советского сы-
ска” 16+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка 16+
00.15 Х/ф “Дерзость” 12+
01.55 Х/ф “Где 042?” 12+
03.05 Х/ф “Кровь за кровь” 16+

04.45 Д/ф “Легендарные полко-
водцы. Петр Румянцев” 12+

08.00 Команда 
мечты 12+
08.30 Д/ф “Дра-
мы большого 

спорта” 12+
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.55, 20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. На пути к финалу 0+
12.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
“MoscowRaceway”. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция 12+
13.25, 20.00 Новости 12+
13.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
“MoscowRaceway”. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция 12+
14.20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура Аб-
дулаева 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Реймс”. Прямая 
трансляция 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монпелье” - “Лион” 12+
22.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.55 Все на Футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. Финал12+
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера 16+
04.50 “Не о боях”. Анатолий Малы-
хин 16+
05.00 Д/ф “Спортивный детектив” 
16+
06.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
“MoscowRaceway”. Туринг. 
Гонка 2 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
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СЕЛЬСКИЙ  ХОЗЯИНСЕЛЬСКИЙ  ХОЗЯИН

Дары жаркого лета
В этом году аграриям Оренбургского района есть, что убирать. Уродились и зерновые, 
и кормовые культуры. Может быть, в список урожайных «богатеев» мы не попадаем, 
как, например, Асекеевский район, где озимые в среднем дали почти 50 центнеров с 
гектара, но и нам есть, что убирать, и наши аграрии делают это с удовольствием.

Сельская ипотека 
помогает строиться

Семьи Оренбургского района стремятся жить 
лучше и ежегодно обзаводятся хорошим 
жильём. Не случайно в регионе наш район 
лидирует по приобретению льготной 
сельской ипотеки в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий».
По данным министерства сельского хозяйства Орен-

бургской области, в нынешнем году населению нашего 
района было выдано 222 кредита для строительства или 
приобретения сельских домов, причём всего под три про-
цента годовых. 

– Эта замечательная программа позволяет развивать 
наши поселения, – говорит глава Оренбургского района 
Василий Шмарин. – А вообще наш район стоит в области 
на втором месте после Оренбурга по вводу жилья. В про-
шлом году мы ввели почти 228 тысяч квадратных метров, 
в этом подняли планку на шесть тысяч, то есть постараем-
ся ввести 234 тысячи квадратных метров. 

Татьяна ЛАКТИОНОВА

Карантин лишает молока?
В летнее время молоко по вкусу и качеству 
лучше, чем в другие сезоны. Вот только 
платить за него переработчики не спешат. 
Хотя объём этого полезного сырья 
увеличивается, но реализация оставляет 
желать лучшего. А нынешним летом 
особенно – сказывается карантин.

О том, готовы ли переработчики справиться с этой 
проблемой, корреспондент «СВ» поговорила с директо-
ром Оренбургского молочного комбината Степаном Си-
роткиным.

– Действительно, летом мы производим больше мо-
лочной продукции, – признаётся он. – Из-за этого прихо-
дится впадать в долги за приобретение сырья, ведь оно не 
хранится долго, а нам необходимо поддерживать его про-
изводителей. В этом году сложность возникла ещё и из-за 
карантина. Магазины уменьшили объёмы продаж, стало 
трудно реализовывать произведённую нашим предприя-
тием продукцию. С этой проблемой мы обратились в ми-
нистерство сельского хозяйства Оренбургской области, 
благодаря чему нам предоставляют льготный кредит – 32 
миллиона рублей. Средства полностью уйдут на погаше-

ние задолженности перед поставщиками. Это должно по-
зволить нам пережить непростое время.

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

Зерно уродилось, 
в цене подросло 

На прошлой неделе мы прое-
хали по уже убранным полям СПК 
«колхоз» имени Ю.А. Гагарина. 
Погода была по-прежнему жар-
кая. Однако ощущения засушли-
вости нет, дует ветерок. По обо-
чинам дороги аккуратно уложены 
стога заготовленного сена. 

– В среднем от озимых получи-
ли 20 центнеров с гектара, – рас-
сказывает председатель хозяй-
ства Владимир Пузий. – Всего они 
были посеяны на площади 2 400 
гектаров. Приступили и к уборке 
яровой пшеницы, она даёт около 
шести-семи центнеров, ячмень – 
12. Мы не огорчаемся, это лучше, 
чем в прошлом году. У нас ведь 
резко континентальный климат.

Чтобы вовремя и быстро про-
вести уборку, требуются нема-
лые средства. К примеру, тонна 
дизтоплива обходится аграриям 
в 50 тысяч рублей. Да ещё в этом 

году произошло сильное удорожа-
ние запчастей для сельхозтехни-
ки. Приобретать всё это хозяйству 
было не на что, сказались слож-
ные экономические условия про-
шлых лет.

– Мы хотели взять краткосроч-
ный кредит на текущие расходы, 
но банки очень долго его не дава-
ли, – вздыхает Владимир Петро-
вич. – Средства удалось получить 
лишь во время уборки неплохого 
урожая. Благодаря этому появи-
лась возможность привести ком-
байны и трактора в порядок. 

Сейчас зерно уходит с полей 
прямо на рынок. Благо цены в 
этом году повысились. К приме-
ру, тонна ржи нынче обходится в 
восемь тысяч рублей, пшеницы 
пятого класса – в девять тысяч. 
Аграриев это радует. Ведь в былые 
времена при неплохой урожайно-
сти в регионе на зерно тут же сни-
жались цены. Растениеводы наде-
ются, что поспевающие в полях 
дополнительные доходы, к при-

меру тот же подсолнечник, погода 
тоже пощадит.

Молоко превращается 
в мясо

Ещё одним плюсом для СПК 
«колхоз» имени Ю.А. Гагарина 
стала удачная заготовка кормо-
вой базы. Сегодня здесь насчиты-
вается 2 200 голов крупного рога-
того скота, из них 600 – молочных. 
Этой зимой живности будет что 
поесть.

– Вот сейчас я запасаю для ко-
ров сено, его нынче много, – рас-
сказывает Фарис Шигапов, один 
из лучших механизаторов СПК. 

Это в его честь у входа в зда-
ние правления сельхозпредприя-
тия подняли флаг трудовой славы. 
На своём «МТЗ-82» за одну смену 
Фарис Шигапов заготовил 38 тонн 
сена вместо плановых 19-ти. 

– Что посеешь, то и пожнёшь, – 
сдержанно объясняет механиза-
тор. – Главное, чтобы погода не-
плохая была, и травы уродились.

В зимнее время Фарис трудит-
ся в животноводческом комплек-
се. Коровки нуждаются в посто-
янном и здоровом питании, дабы 
приносить качественное молоко. 
Правда, теперь вся живность в хо-
зяйстве будет полностью перехо-
дить на мясную отрасль. 

– Во-первых, на областном 
уровне было принято решение 
ограничить финансирование хо-
зяйств, где надои молока составля-
ют менее 4 500 литров с коровы, – 
размышляет председатель Влади-
мир Пузий. – Вот только увели-
чение таких объёмов для нашего 
района – задача сложная. Трудно в 
засушливой зоне запасаться каче-
ственными кормами. Во-вторых, 
прекращена погектарная под-
держка коллективных хозяйств, 
где работает более ста человек. 
У нас трудятся около двухсот. Мы 

Коровы в ожидании перемен

бы, конечно, постарались оста-
вить эту отрасль, чтобы не про-
водить сокращение коллектива. 
Однако на молоке нынче не зара-
ботаешь. Собственники перера-
батывающих заводов вовремя не 
выплачивают даже те небольшие 
средства, которые сами нам дик-
туют за взятое ими сырьё. Куда мы 
только ни отправляли молоко – 
в Новотроицк, Ташлинский рай-
он, в Башкирию. Всё время прихо-
дилось уговаривать переработчи-
ков заплатить за купленное ими 
сырьё. Теперь вот сотрудничаем с 
«А7 Агро – Оренбургским молоч-
ным комбинатом», который уже 
задолжал более двух миллионов 
рублей. Мы им звоним, они не от-
вечают. И как нам рассчитываться 
с животноводами за их непростой 
труд?

В поисках выхода из сложной 
ситуации в хозяйстве решили пе-
рейти на мясное скотоводство. Во 
всяком случае, производить мясо 
чуть проще, чем молоко. 

В ожидании чуда
СПК «колхоз» имени Ю.А. Гага-

рина, несмотря на нынешние эко-
номические условия, продолжает 
выживать и помогать населению 
посёлка Караванного. 

– Мы хорошо сотрудничаем 
с предприятием, – говорит гла-
ва муниципального образования 
Николай Тартышев. – Если что-то 

нужно, обращаемся друг к другу. 
А как по-другому можно жить на 
селе?

Вот только значительно уве-
личивать заработную плату, при-
обретать современную техни-
ку, строить новые помещения 
на предприятии по-прежнему 
не получается. Сказываются по-
стоянная засуха, удорожание 
сельхозтехники и дизтоплива, из-
меняющаяся рыночная цена на 
произведённую продукцию…

– Сегодня на региональном 
уровне говорят о разработке но-
вой стратегии на период до 2030 
года, – говорит Владимир Пузий, – 
о поддержке фермерского хозяй-
ства и развитии сельской коо-
перации. Об этом рассуждали и 
прежде. Но за три последних деся-
тилетия стремление помочь агра-
риям остаётся по большей части 
благими намерениями. Всё пото-
му, что главными «героями» оста-
ются владельцы торговых точек. 
Те же переработчики аграрного 
сырья, которые плохо рассчиты-
ваются с нами, порой не находят 
места для сбыта продукции. Таких 
проблем немало. Мы понимаем, 
что решить их на местном уров-
не нереально. И ждём, когда к ре-
шению приступят на уровне феде-
ральном. 

Татьяна ЛАКТИОНОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

Владимир Пузий: «В среднем от озимых получили 20 центнеров 
с гектара»

Механизатор Фарис Шигапов – в числе лучших работников

Сенокос удался
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 УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

На экскурсию в Черноречье
Пандемия нарушила планы, 
и многим нашим землякам 
отдых у тёплого моря пришлось 
отложить. Не стоит отчаиваться, 
ведь незабываемые места 
можно увидеть и в нашем 
Оренбургском районе. 
Специально для любителей 
путешествий корреспонденты 
«СВ» разработали небольшую 
экскурсию по селу Черноречье.

Наденьте купальные костюмы 
и прислушайтесь к журчанию 
воды… 

Первый пункт нашей экскурсии – Черно-
реченский водопад. По словам местных жите-
лей, образовался он несколько лет назад бла-
годаря плотине, которую соорудили, чтобы 
разводить рыбу. Со временем это гидротех-
ническое сооружение прорвало, и образовал-
ся водопад. Теперь почти каждый выходной 
здесь полно туристов. Сфотографироваться 
и посмотреть, как вода быстро устремляет-
ся вниз по каменным выступам, сюда приез-
жают люди с разных концов нашего региона. 
Правда, чем больше здесь туристов, тем хуже 
становится природе… 

Скептики, конечно, скажут, что в этом во-
доёме нет ничего удивительного, ведь сам он 
небольшой, а качество воды оставляет же-
лать лучшего. Наш водопад, конечно, не Ниа-
гарский, но всё же вполне живописное место.

Бинокль вам не понадобится. 
Отсюда весь Оренбург и без 
него как на ладони…

Приехать в Черноречье и не обратить 
внимание на горы невозможно. Заведующая 
местной библиотекой Татьяна Бочкарёва го-
ворит, что у них есть своя история. К приме-
ру, одна из таких гор в XVIII веке использова-
лась, как маяк.

– Там стоял пост. И когда кочевники хоте-
ли совершить набег на нашу территорию, в 
качестве предупреждения местным жителям 
на горе поджигалась солома, – говорит Татья-
на Алексеевна. – Сегодня мы тоже иногда за-
бираемся на эту гору, в День Победы смотре-
ли оттуда салют в Оренбурге.

 
Внимание к деталям. 
Здесь каждый клочок земли – 
уже история 

Мало кто знает, что в Черноречье есть так 
называемая Солдатская поляна. По словам 
Татьяны Бочкарёвой, в годы Великой Отече-
ственной войны там обучали молодых солдат 
перед отправкой на фронт.

– Сейчас там просто поле, но со своей 
историей. В позапрошлом году мы проводили 
на этом месте Пушкинский праздник, – отме-
чает Татьяна Алексеевна. 

Пора перечитать «Тихий Дон» 
и проникнуться казачьим 
духом

Прямо на въезде в село вы увидите памят-
ник оренбургским казакам. Его открыли 25 
ноября 2006 года. Композиция символизи-

Памятник павшим участникам Великой 
Отечественной войны 

Чернореченский водопад

Памятник чернореченским казакам

Барельеф Пушкина

Капсулу времени откроют в год 130-летия 
Оренбургского района

В музее села многие экспонаты посвящены 
жизни Александра Пушкина

Новая книга писателя Николая Волженцева

рует образы казака, уезжающего на войну, и 
провожающей его девушки.

Этот памятник расположен здесь не слу-
чайно, ведь Черноречье – старейшее в Орен-
буржье казачье село. В этом году селяне 
отметят 284-ю годовщину со дня его обра-
зования. Село было основано как крепость, 
призванная защищать земли от набегов степ-
ных кочевников. Черноречье сразу же попало 
в поле зрения правителей и устроителей Рос-
сии XVIII века. О нём писали Иван Кирилов, 
Владимир Даль, Иван Неплюев. Своим ука-
зом царица Елизавета Петровна пожаловала 
казакам Чернореченской станицы импера-
торское знамя с изображением Георгия Побе-
доносца. По улицам Черноречья ходили Еме-
льян Пугачёв и Александр Пушкин, атаман 
Александр Дутов.

Государева служба для казаков Черноре-
ченской крепости стала делом чести. Черно-
реченцы защищали Россию в Отечественной 
войне 1812 года, героически сражались про-
тив Наполеона в освободительном походе за 
границу, в русско-германской войне 1914–
1918 годов.

Со времени основания крепости и до 
Гражданской войны в церкви хранилась до-
рогая для чернореченцев реликвия – то са-
мое знамя, вручённое от имени императрицы 
Елизаветы Петровны. В 1919 году стоявший 
здесь Курский полк Красной армии устроил 
в церкви конюшню, а уходя, забрал с собой 
знамя.

Часть казаков, верная укладу и вековым 
традициям Оренбургского казачьего войска, 
после поражения Белой армии ушла с генера-
лом Дутовым.

Вспомните стихи 
русского гения

Интересно, что во времена Пугачёвского 
бунта чернореченские казаки активно под-
держали повстанцев. Барабанный бой из-
вестил жителей станицы об эвакуации, но 

немногие из них ушли с гарнизоном в Орен-
бург, большая часть осталась и ждала Еме-
льяна Пугачёва. Для сбора дополнительного 
материала о Крестьянской войне 1773–1775 
годов Оренбургский край в 1833 году посетил 
Александр Пушкин. Он останавливался и в 
крепости Чернореченской.

В 1989 году в Черноречье установили ба-
рельеф Александра Сергеевича Пушкина. Вот 
уже 30 лет в селе проводится районный Пуш-
кинский праздник. По традиции он начина-

ется у барельефа, где звучат строки из произ-
ведений поэта. 

В 2018 году, в честь 80-летия Оренбург-
ского района, здесь заложили капсулу вре-
мени с посланием, которое потомки смогут 
прочесть через 50 лет – в год 130-летия сво-
ей малой родины. Вместе с главой Оренбург-
ского района Василием Шмариным участни-
ками церемонии закладки капсулы в стену 
Дома культуры «Вдохновение» были гости 
из села им. 9 Января – поэтесса Каламкас Би-
тымова, написавшая стихотворное посвяще-
ние Оренбургскому району, и второклассник 
Иван Третьяков – автор послания потомкам 
в прозе.

Познакомьтесь с историей 
села и казачьим бытом

Комната-музей села Черноречья была от-
крыта в 1994 году, в честь 195-й годовщины со 
дня рождения Александра Сергеевича Пуш-
кина. Здесь можно увидеть сборник стихов 
и копии рукописи поэта. В дар музею орен-
бургский художник Владимир Тельнов пере-
дал картины «Пугачёвский бунт» и «Пушкин 
в Черноречье». 

Проезжая по степям Оренбургской губер-
нии, Александр Сергеевич изучал быт и тра-
диции казаков. Поэтому в музее представ-
лены предметы казачьей избы. Возможно, 
именно такой её видел Пушкин: деревянная 
кровать, выбитые наволочки на подушках, 
старинный стол со скатертью ручной работы, 
кухонная утварь. Особенно интересны кру-
жевные вырезки, которые делали из бумаги, 
чтобы украсить красный угол с иконами. 

Особую ценность представляет Священ-
ное Евангелие, его передал музею бывший 
глава Чернореченского сельсовета Алек-
сандр Митин. Дата издания точно не из-
вестна, но на страницах старинного фоли-
анта имеется запись, датируемая маем 1888 
года. Многие экспонаты принесли в музей 
жители села. Отдельную полку в экспози-
ции занимают книги писателя-краеведа Ни-
колая Волженцева. Николай Александрович 
родился в Черноречье. Он автор многих за-
мечательных книг, стихотворений о Роди-
не, матери, родном селе. Его книга «Чер-
нореченские кокурки», повествующая о 
жизни и быте односельчан в разные годы, 
стала бесценным подарком к 270-летию села.
Николай Александрович – член Союза писа-
телей России, отличник здравоохранения, 
почётный житель посёлка Переволоцкого 
и села Черноречья. Его имя внесено в энци-

клопедию «Лучшие люди России». Писатель 
награждён Губернаторской премией «Орен-
бургская лира», он лауреат премии имени 
Валериана Правдухина и региональной ли-
тературной премии имени Петра Рычкова, 
обладатель «Серебряного витязя» в номина-
ции «Литература для детей и юношества» за 
книгу «Крыша с кандибобером».

Не так давно в музее коллекция книг пи-
сателя пополнилась новым экспонатом.

– Николай Александрович обратился в ад-
министрацию Чернореченского сельсовета с 
просьбой помочь в издании книги. Благодаря 
поддержке главы Максима Митина и Совета 
депутатов сельсовета в июле 2020 года вышла 
книга «Последний нонешний денёчек. Хрони-
ка сельского гулянья». Автор в свойственной 
ему самобытной манере повествует о прово-
дах в армию брата. На страницах произведе-
ния можно познакомиться с бытом черноре-
ченцев 1970-х годов. Издание есть не только 
в нашем музее, но и во многих библиотеках 
Оренбургской области, – рассказала главный 
специалист администрации Чернореченско-
го сельсовета Олеся Лихолетова. 

«Поклонимся великим тем 
годам…» Вспомним о подвигах 
предков и почтим их память

Среди достопримечательностей села Чер-
норечья особое место занимает памятник 
павшим воинам – участникам Великой Оте-
чественной войны. 

– В 1941–1945 годах из нашего села защи-
щать Родину ушли 570 человек, не вернулись 
200, – говорит сотрудница Чернореченского 
Дома культуры Татьяна Свиридова. – В па-
мять о погибших земляках односельчане воз-
двигли памятник. 

Обелиск символизирует Нику – древне-
греческую богиню-победительницу, храни-
тельницу мира. На стене памяти записаны 
имена защитников Родины. Здесь же увеко-
вечено имя Александра Гонышева, героиче-
ски погибшего при выполнении интернаци-
онального долга в Республике Афганистан. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
гвардии сержант Гонышев Александр Ивано-
вич награждён орденом Красной Звезды (по-
смертно). Именем воина-героя названы ули-
ца села и школа.

Ирина ПЕТРОВА
Кристина НЕЧАЕВА

Фото Ольги БАТРАКОВОЙ
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Упаковка и содержание: компетенции 
с нуля до уровня «бог»

Как вам идея прокачать свою память всего за пять дней? Бесплатно. 
От запоминания имён и лиц до моментального изучения иностранных 
языков. Не хотите  – можно за этот же срок поставить голос, научиться 
реалистичному рисунку, печь супердесерты, шить умопомрачительное 
дезабилье, при виде которого основатели «Victoria’s Secret» задохнутся 
от зависти.

Встречаются два биз-
нес-тренера, и один друго-
го спрашивает:

– Как увеличить прода-
жи?

– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу. 

Как увеличить?
Мы и до изоляции не 

были онлайн-динозавра-
ми, кое-чему учились дис-
танционно. Однако сей-
час по вполне прозрачным 
причинам всевозможные 
курсы, тренинги, марафо-
ны, интенсивы приобрета-
ют всё большую популяр-
ность. И хотя презентация, 
реклама этих чудо-про-
качиваний переходят все 
грани назойливости, нам 
всё же представилось лю-
бопытным обозреть самые 
интересные предложения 
на основе платформы «Ин-
стаграм».

Инвестировать 
время в знания

Причём вкладывать не 
только время предлага-
ют авторы различных он-
лайн-семинаров, курсов, 
интенсивных практик, ве-
бинаров и прочих форм 
взаимодействия с аудито-
рией. Кое-кто не лукавит 
и прямо заявляет, что курс 

представляет собой зна-
комство с автором и его ме-
тодикой, который добрую 
половину всего интенсива 
расписывает выгоды и ка-
чества своего интеллекту-
ального продукта. Кое-кто 
предлагает освоить новое 
хобби, но неизменно прак-
тически в каждом предло-
жении звучит словосочета-
ние «финансовая выгода». 

Итак, что же предлагает 
нам реклама в социальных 
сетях? Составляя рейтинг 
курсов и новых профессий, 
мы решили остановиться 
на наиболее интересных.

Полюбить себя научат 
на бесплатном марафоне. 
Автор обещает наполнить 
жизнь любовью и смыс-
лом, расслабиться, оста-
вить спешку, заботиться о 
себе. Другой коуч обещает, 
напротив, научиться успе-
вать всё, а также найти ба-
ланс между семьёй, рабо-
той и хобби (предлагаем 
номинировать разработчи-
ка на Нобелевскую премию 
мира). На двухчасовом ве-
бинаре вы узнаете, как ре-
ализовать все свои планы, 
не жертвуя здоровьем, об-
щением с семьёй и сном, 
грамотно расставлять при-
оритеты и сделать так, что-
бы работы стало меньше, а 

денег больше. 
Купили новую кварти-

ру, построили дом? Не то-
ропитесь покупать шкаф. 
Для этого есть профессио-
налы и они готовы научить 
этому вас. На выходе вы 
получаете квартиру меч-
ты и миллионы уцелевших 
нервных клеток. 

Дом уже обустроен? 
Остаётесь на время панде-
мии в затворе и наслаждае-
тесь просмотром любимых 
фильмов? Ставьте на паузу! 
Вы наверняка неправильно 
это делаете. Кто вас учил 
вот так смотреть фильмы? 
Без должной подготовки от 
просмотра удовольствия не 
получите. Лучше потратьте 
три недели на знакомство 
с этапами кинопроизвод-
ства, узнайте, как смотреть 
кино глазами сценариста 
и режиссёра, монтажёра. 
Разберитесь в особенно-
стях жанров. Потом, когда 
станете Хичкоком с нуля, 
ещё спасибо сто раз скаже-
те. 

Тарковский вы или Хич-
кок – не важно, если дома 
беспорядок, и вас окружа-
ют горы бесполезного хла-
ма. Шесть недель курса по 
грамотной организации 
пространства, наведению 
порядка и чистоты в доме, 

расхламлению. Теперь вы – 
чистоплотный Хичкок, ко-
торый научился экономить 
300 часов в год на правиль-
но убранной постели. 

Серия авторских се-
минаров и тренингов 
также предлагает на-
учиться онлайн получать 
удовольствие от интим-
ных отношений. Научить-
ся правильно дышать, меч-
тать, не сутулиться, печь 
полезные десерты, поддер-
живать разговор на лю-
бую тему и освоить основы 
светского этикета.

На ноль 
не умножают

Не имея абсолютно ни-
каких компетенций в ка-
ком-либо направлении, вы 
можете стать успешным 
человеком всего за неделю-
другую. Это когда-то давно 
люди учились ремеслу го-
дами. Теперь всё иначе – 
так уверяют онлайн-тре-
неры. Особенно популярна 
со стихийным развитием 
фриланса последних ме-
сяцев стала сфера инфор-
мационных технологий, 
маркетинга. В Сети еже-
дневно появляются десят-
ки тысяч новых аккаунтов. 
Если вы хотите стать блоге-
ром, к примеру, но не зна-
ете, о чём писать (на чём 
зарабатывать), чем инте-
ресна ваша жизнь потен-
циальным подписчикам, – 
не волнуйтесь, научат. С 
нуля, естественно. Личный 
бренд? Легко! Регистри-
руйтесь «в шапке профи-
ля» или по ссылке. Научат 
выделяться из толпы, упа-
ковывать и продавать себя 
грамотно.

Ещё можно не рабо-
тать над имиджем. Но тог-
да вам на другие курсы – 
бизнес в «Инстаграм» без 
ведения блога, сотен пу-
бликаций, дизайна. Учи-
тесь писать «продающие» 
тексты, которые приве-

дут клиентов и не станут 
«продавать в лоб», то есть 
прямолинейно и навязчи-
во. Также авторам личных 
страниц пригодятся зна-
ния по копирайтингу, соз-
данию мультяшного адми-
на (не спрашивайте зачем, 
это нужно – и всё), осво-
ить дизайн, научиться фо-
тографировать, правильно 
позировать.

Наше стремление 
учиться чему-то новому, 
расширять горизонты само 
по себе прекрасно и гово-
рит о том, что человек по-
стоянно растёт. Однако в 
процессе ускоренного по-
лучения знаний не стоит 
забывать уже полученные 
в начальных классах шко-
лы. Умножать или делить 
на ноль нельзя. При умно-
жении на ноль всегда полу-
чается ноль – это неотъем-
лемое свойство нуля… 

Расширяя 
границы познания

Есть ещё ряд интерес-
ных и необычных курсов. 
Можно изучить историю 
создания кленового си-
ропа, научиться самосто-
ятельно его готовить (и, 
может быть, на этом зара-
ботать). В Массачусетском 
технологическом инсти-
туте преподаётся курс, где 
учат с математической точ-
ки зрения анализировать 
уличные драки. В одном из 
мичиганских колледжей 
можно записаться на курс 
выращивания марихуа-
ны всего за 485 долларов.
В медицинских целях, раз-
умеется. В университете 
Мичигана можно выучить-
ся на управленца газонов. 
Из газона, заросшего сор-
няками, после окончания 
курса выпускник сможет 
сделать лужайку, которой 
все будут любоваться как 
произведением искусства.
Курс эльфийского языка в 
Висконсине для тех, кто за-

читал до дыр «Властелина 
колец» и хочет развиваться, 
изучая эльфийский язык. 
Курс игры на волынке в 
Питтсбурге уникален тем, 
что на него больше ни-
где нельзя записаться. Его 
предлагает колледж Кар-
неги Меллон. Университет 
штата Висконсин готовит 
мастеров-упаковщиков. Ра-
циональное зерно в этом 
есть. Рынок упаковки оце-
нивается миллиардами 
долларов. На курсе учат 
экономичности, эстетике 
и экологичности упаковки. 
Выпускники вуза находят 
без проблем работу с зар-
платой около 4 500 долла-
ров в месяц.

Необыкновенная про-
фессия – фумилье. Это спе-
циалист по сигарам. На 
курсах фумилье в первую 
очередь знакомят с куль-
турой табакокурения, «та-
бачным этикетом». Слу-
шателей учат различать 
сигары и сигариллы, под-
бирать табак для трубки, 
оптимально сочетать раз-
ные сорта табака с кофе, 
чаем и другими напитка-
ми. Учащимся обязательно 
расскажут и о негативном 
влиянии никотина на орга-
низм человека. Практиче-
ская часть курсов фумилье 
обычно включает раскури-
вание трубки, сигар, калья-
на, иногда даже скручива-
ние сигар. 

Как видите, вариантов 
для саморазвития и зара-
ботка множество. Можно 
задуматься об этом прямо 
сейчас. Сохранить себе эту 
статью в качестве шпар-
галки и, возможно, приду-
мать свой курс. Возможно, 
именно вы умеете делать 
то, чего не умеет никто 
другой. 

Жанна ДАНИЛОВА
Фото из открытых 

источников
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На операцию – 
без вируса

Перед плановой госпитализацией теперь 
обязательно сдавать анализ на коронавирус.

Во время прямого эфира в «Инстаграме» вице-губер-
натор – заместитель председателя правительства Орен-
бургской области по социальной политике – министр 
здравоохранения Татьяна Савинова отметила, что это 
приказ Минздрава России.

– Мы заранее предупреждаем всех пациентов, что это 
обследование необходимо пройти в течение 72-х часов 
перед госпитализацией. Анализы берутся в территори-
альных поликлиниках бесплатно. Я прошу всех с понима-
нием отнестись к принимаемым противоэпидемическим 
мерам. Процедура эта необходима для одной цели – ис-
ключить занос коронавирусной инфекции в стационар и, 
соответственно, заражение других больных, – сказала Та-
тьяна Леонидовна.

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА

Аллерген по имени 
подушка

Июльский выпуск программы «Поговорите с доктором» Оренбургского областного центра 
медицинской профилактики был посвящён аллергии и кожным болезням. На вопросы 
оренбуржцев отвечали главный детский внештатный аллерголог-иммунолог регионального 
минздрава, доктор медицинских наук, профессор Лариса ПОПОВА и главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения области 
Ирина ЛОБКАРЁВА.

Осторожно: 
кипяток!

«Годовалый ребёнок опрокинул на себя 
чайник с кипятком» – в последнее время 
информация подобного содержания 
довольно часто встречается в СМИ. Как 
обезопасить детей от ожогов, рассказали 
корреспонденту «СВ» в Оренбургской 
районной больнице.

По словам медиков, 80 процентов несчастных случа-
ев, связанных с огнём и кипятком, происходят на кухне, в 
ванной и бане. Врачи разработали ряд рекомендаций для 
жителей района. Они отмечают, что каждый их совет ос-
нован на конкретном случае. 

Запомните!
* Чашку или чайник нельзя оставлять на краю стола 

или близко к нему. Ребёнок может попытаться стащить 
скатерть и обвариться.

* Нельзя есть и пить горячее с ребёнком на руках – это 
должно стать вашим правилом.

* Готовить нужно только на дальних конфорках, ка-
стрюли и сковородки ставить ручками назад. Горящее 
масло гасить, накрыв крышкой, и ни в коем случае не ту-
шить его водой.

* Провода электроприборов, спички, зажигалки долж-
ны быть недоступны детям.

* Если бутылочки и кашки вы разогреваете в микро-
волновой печи, сначала тщательно перемешайте и про-
буйте еду, только потом давайте ребёнку. Слегка теплова-
тые кашки могут оказаться обжигающе горячими внутри. 

* Не ставьте на пол вёдра и тазы с кипятком, не нали-
вайте только в ванну горячую воду и не оставляйте смеси-
тель в положении «горячая вода». Любопытные малыши 
поднимут рычаг вверх и обварятся.

* Не разрешайте детям ходить по пепелищу костра, 
даже если он выглядит затушенным. Чаще всего оно ока-
зывается горячим.

* В бане дети могут обжечься о печку.
А лучше всего никогда не оставлять детей без присмо-

тра, особенно если рядом открытый огонь.

Как помочь при ожоге?
По словам врачей, сбить огонь с тела можно при помо-

щи одеяла, воды или катанием по земле. При поражении 
электрическим током надо сначала разомкнуть электри-
ческую цепь.

Саму рану не нужно обрабатывать мукой или мас-
лом, лучше немедленно охладить место ожога водой (+15 
градусов), продолжать охлаждать 10–15 минут и вызвать 
«скорую». Если поражено больше 10 процентов кожи, 
важно обратиться в специализированную ожоговую кли-
нику. 

 ЦИФРЫ
35–40 тысяч российских детей ежедневно получа-

ют настолько серьёзные ожоговые травмы, что их лече-
ние проводится в стационарных условиях.

Подготовила Ирина ПЕТРОВА
Фото: sreda24.ru

– У меня на коже по-
стоянно появляется 
сыпь. Если я захожу в 
водоёмы, где стоячая 
вода, сразу покрываюсь 
красными пятнами, всё 
тело чешется. В чем при-
чина? – поинтересова-
лась Елена.

– Если в водоёме не 
проточная вода, мож-
но предполагать, что там 
есть паразиты или другие 
обитатели, экскременты и 
продукты жизнедеятель-
ности которых контакт-
ным путём могут вызывать 
раздражение кожи и те 
симптомы, которые опи-
сывает Елена. Принимать 
никаких витаминов в этом 
случае не надо. Если вы 
искупались в таком водоё-
ме, нужно протереть кожу 
чистой водой и намазать 
средствами, которые при-
меняются при покрасне-
нии кожи, или смягчаю-
щими, – ответила Лариса 
Юрьевна.

– У моей дочки атопи-
ческий дерматит. Роди-
лась здоровой девочкой. 
Первые высыпания на 
коже начались в полтора 
года. Сначала они были 
только на ручках, сейчас 
и на шее, плечиках, лок-
тевых сгибах, на ступ-
нях. Кожа сухая, беспоко-
ит зуд. Мы наблюдаемся 
у аллерголога. Несколь-
ко раз сдавали кровь на 
аллергены – результаты 
отрицательные. Как нам 
всё-таки выяснить при-
чину? – спросила Оксана.

– Как педиатр скажу, 
что в этой семье, безус-
ловно, есть факторы ри-
ска, то есть генеалогичес-
кий анамнез указывает, 
что предрасположенность 
к той или иной реакции у 
последующих поколений 
имеется. При атопичес-
ком дерматите существу-
ет большое разнообразие 
провоцирующих факто-
ров. Всё зависит от спек-
тра аллергенов. Если мы 
говорим о детях дошколь-
ного возраста, то чаще все-
го у них бывает пищевая 
аллергия. На что обсле-
довался данный ребёнок, 
трудно сказать. Вряд ли 
на все группы аллергенов. 
Я думаю, после консульта-
ции со специалистом надо 
всё-таки дообследовать-
ся. Причину можно узнать 
даже с помощью ежеднев-
ного ведения пищевого 
дневника, если всё же по-
дозрение есть на какие-
то продукты. Бывает реак-
ция у детей и на контакт 
с бытовыми аллергенами. 
Может быть, даже не сто-
ит задаваться целью, ис-
кать виновника, потому 
что спектр аллергенов ме-
няется, иммунная систе-
ма с возрастом тоже стано-
вится крепче. Надо больше 
позаботиться о том, как 
обострение атопическо-
го дерматита перевести 
в длительную ремиссию, 
чтобы у ребёнка не было 
зуда, покраснений кожи. 
Думаю, надо проводить и 
профилактический курс 
лечения, зная, в какой пе-
риод бывает обострение, 

наблюдаться у докторов и 
лечиться, – подробно объ-
яснила Лариса Попова.

– У мальчика аллергия 
на цветение. Глаза опу-
хают, нос заложен. Что 
посоветуете? – задал во-
прос интернет-подпис-
чик.

– Однозначно описа-
ны симптомы аллерги-
ческого конъюнктивита. 
Безусловно, нужно сразу 
прервать контакт с аллер-

геном. Надо постарать-
ся как можно меньше вы-
езжать за город, на дачу. 
После контакта с предпо-
лагаемой пыльцой расте-
ния, обязательно промыть 
глаза обычной водой, ис-
пользовать противоаллер-
гические капли для глаз, 
но сначала лучше посове-
товаться с аллергологом 
и окулистом, потому что 
похожие симптомы быва-
ют при других этиологи-
ях, конъюнктивитах. Если 
есть аллергическая реак-
ция и зуд, уместны анти-
гистаминные препара-
ты. Их нужно употреблять 
после назначения докто-
ром, – посоветовала Лари-
са Юрьевна.

– Как избавиться от 
многочисленных борода-
вок? – обратился за сове-
том оренбуржец Андрей.

– Бородавок существует 
много видов. Скорее все-
го, речь идёт о подошвен-
ных. Основной метод ле-
чения – деструкция, но их 
тоже много: криодеструк-
ция, лазерная терапия и 
прочие. К проблеме нужно 
подходить индивидуально, 
проконсультироваться со 
специалистом. А в случае 
неэффективности методов 
деструкции есть противо-
вирусные препараты, кото-
рые принимаются внутрь. 
Но дозы и схемы лечения 
тоже подбираются инди-
видуально, – сказала Ири-
на Александровна.

– У меня сильно опу-
хают и краснеют веки, 
особенно по утрам после 
умывания. Сейчас я не 
пользуюсь косметикой. 
Пила антигистаминные 
препараты. Помогает, но 
ненадолго. Когда уезжа-
ла на неделю в Башкор-
тостан, забыла об этой 

проблеме, но вернулась, 
и всё началось сначала. 
Подскажите, как с этим 
справиться, – спросила 
Гуля.

– Скорее всего, дело в 
подушке. Одна из причин – 
клещ домашней пыли, ко-
торый находится в её на-
полнителе. Когда человек 
склонен к аллергической 
реакции, то при контак-
те восемь-девять часов с 
этой подушкой, чаще все-

го по утрам, у него отекает 
именно тот глаз или щека, 
которая больше всего с ней 
соприкасалась. Я бы поре-
комендовала сдать анализ 
крови на специфический 
иммуноглобулин к клещу 
домашней пыли, чтобы ис-
ключить или подтвердить 
этот провоцирующий мо-
мент. И проконсультиро-
ваться по поводу лечения с 
доктором. Если антигиста-
минные препараты всё же 
помогали, значит, какие-
то аллергические компо-
ненты присутствуют. Лю-
дям, которые находятся в 
группе риска, подушку и 
одеяло рекомендуется ме-
нять раз в три месяца или 
сдавать в химчистку. Ещё, 
возможно, это контактный 
дерматит. Он может возни-
кать в области лица от ком-
понентов, которые добав-
ляются в воду, например, 
хлора или какого-то ещё 
обеззараживающего веще-
ства. Тогда, может быть, 
стоит умываться очищен-
ной водой, которая сейчас 
продаётся, то есть сменить 
состав воды и посмотреть, 
какая будет реакция. А 
также использовать гипо-
аллергенную косметику и 
средства для умывания, – 
объяснила Лариса Попова.

– Сейчас многие под-
ростки страдают от акне. 
Врачи в кожвендиспан-
серах лечат плохо. Пред-
лагают мне самому взять 
соскоб с гнойного пры-
ща, отвезти его в лабо-
раторию для определе-
ния чувствительности к 
антибиотикам. Не врач 
ли должен заниматься 
этим? Вместо лечения 
предлагают витамины 
и травки. Время уходит, 
а форма заболевания из 
средней переходит в тя-

жёлую. Какое лечение 
можно получить по поли-
су ОМС при заболевании 
акне? – спросил Андрей.

– Я удивлена форму-
лировкой вопроса. Во-
первых, мы работаем по 
полису ОМС бесплатно, 
во-вторых, наши врачи 
не могут назначить лече-
ние травками, а в-третьих, 
есть лаборатории, где спе-
циалисты осуществляют 
забор материала стериль-

ным инструментом. Вооб-
ще, по последним клини-
ческим исследованиям мы 
не берём бактериальный 
посев содержимого пустул 
кожи лица на чувствитель-
ность к антибиотикам. Это 
бесполезно.

Есть другие методы ле-
чения, которые не требу-
ют проведения таких лабо-
раторных исследований. 
В зависимости от формы 
акне (если диагноз постав-
лен правильно) существует 
местное лечение и местное 
плюс системное лечение. 
Для назначения системной 
терапии анализы, о кото-
рых говорилось выше, не 
нужны, достаточно назна-
чить или терапию анти-
биотиками, или систем-
ными ретиноидами. Перед 
этим нужно сдать обще-
клинический анализ кро-
ви – и всё. Андрей, скорее 
всего, лечился у частных 
дерматологов, а не в кож-
вендиспансере, – ответила 
Ирина Александровна.

– Может ли быть ал-
лергическая реакция на 
антисептики? После дол-
гого использования за-
метила на руках между 
пальцами покраснения 
и зуд, кожа трескается, – 
задала вопрос Виктория.

– На всё может быть 
аллергия, и на антисеп-
тики тоже. Но чтобы де-
лать выводы, нужно обра-
титься к дерматологу. Если 
есть покраснения между 
пальцами, возможно, это 
кандидоз или микробная 
экзема, – отметила Ирина 
Лобкарёва.

Подготовила Ирина 
ПЕТРОВА

Фото: air-academy.ru
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Библиотека на колёсах 
для детей и взрослых

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) – 
действующий проект областной библиотеки имени Крупской, цель 
которого – «книжное» обслуживание населения в тех посёлках, где 
нет библиотек. В посёлок Соловьёвка библиотека на колёсах заезжает 
еженедельно.

От медицины 
к творчеству

Для развития культуры села Черноречья 
заведующая сельской модельной 
библиотекой Татьяна Бочкарёва сделала 
немало. Она впервые стала проводить Дни 
села и другие праздники, занялась архивной 
работой, основала фольклорную группу 
«Казаченька».

«Одной мечты, конечно, мало…»
Многие ли из нас умеют мечтать? В детские и юношеские годы, наверное, многие. Но проходит 
время, мы взрослеем, появляются заботы, обязанности, и мы отодвигаем свою мечту всё 
дальше и дальше, так и не превратив её в цель. Но так случается не у всех. Для вокального 
ансамбля «Молодые голоса» мечта стала целью. Высокой, красивой целю дарить свой талант 
людям, украшать этот мир своими песнями, делать его добрее и лучше. 

* * *
В юности Татьяна Бочкарёва мечтала стать медсе-

строй, но судьба распорядилась иначе. Девушка рано вы-
шла замуж, родила ребёнка, а в селе как раз освободилось 
место в библиотеке. По совету мамы Татьяна решила по-
пробовать свои силы в этой должности и до сих пор не жа-
леет об этом.

– Я пришла сюда в 1979 году. Здесь работали два че-
ловека: директор Дома культуры и киномеханик. Мне 
всё было интересно. Я изучала литературу, когда училась 
в училище культуры, научилась красиво писать пером и 
правильно оформлять выставки, – рассказывает Татьяна 
Алексеевна. – Помню, как впервые решила провести День 
села, тогда Черноречью исполнялось 265 лет. Я долго го-
товилась, общалась с местными жителями, узнавала о ве-
теранах войн, тружениках села и других уважаемых лю-
дях. Уже тогда поняла, что у нашего села богатая история 
и, конечно, душевные, хлебосольные люди. Для праздни-
ка лично составила сценарий. Конечно, мне немного по-
могала мама, она очень начитанная женщина. Художе-
ственной самодеятельности в селе, как таковой, не было, 
я позвала ребят из школы, и они поставили несколько му-
зыкальных номеров.

* * *
С этого момента проведение массовых мероприятий 

стало обычным делом для Татьяны Бочкарёвой. Она с ув-
лечением писала сценарии, находила артистов. Как-то 
раз ей пришла интересная идея. Она решила провести в 
селе смотр художественной самодеятельности по принци-
пу любимой тогда всеми телепередачи «Играй, гармонь!». 
Татьяна Алексеевна надеялась, что желание участвовать 
в первую очередь изъявят гармонисты, ведь их в селе в то 
время было много. Однако любители самого народного 
инструмента неохотно поддержали идею. Тогда сотрудни-
ки сельсовета предложили Татьяне обратить внимание на 
некоторых местных жительниц, которые очень душевно 
исполняли казачьи песни. В результате в 1986 году в селе 
образовалась фольклорная группа «Казаченька», которая 
спустя время стала выступать не только в Черноречье. 

– Сегодня в нашем коллективе только семь человек, 
среди которых – я сама, двое мужчин и четыре женщины. 
Самая старейшая наша артистка – Татьяна Павловна Че-
канина, ей уже больше 90 лет. Её, наверное, знают во всём 
Оренбургском районе, ведь так, как она, никто не умеет 
печь кокурки, – говорит моя собеседница. – В нашем ре-
пертуаре – казачьи песни и старинные свадебные. Ино-
гда нас даже приглашают на регистрацию новобрачных. 
Мы встречаем их лентами, поём дразнилки жениху, ве-
личальные песни для молодых. Тексты наших песен – це-
лые истории жизни. Мы собирали их у родителей, бабу-
шек, узнавали у старожилов села. Сейчас, конечно, есть и 
современные казачьи песни, но чаще всего они не такие 
жизненные, душевные, как старинные. 

* * *
Татьяна Алексеевна отмечает: сегодняшняя пандемия, 

конечно же, наложила отпечаток на культурную жизнь 
села. «Казаченька» перестала выступать, а многие из ар-
тистов фольклорно-музыкальной группы приуныли и на-
чали жаловаться на проблемы со здоровьем.

– Хочется, чтобы вирус скорее отступил, и мы снова на-
чали выступать. А пока работаем онлайн, снимаем роли-
ки о писателях. В оформлении выставок в библиотеке мне 
во многом помогает один из артистов нашей группы – Ев-
гений Андреевич Жиров. Он уникальный человек, много 
чего знает, пишет стихи, к 9-му Мая написал свои воспо-
минания о Великой Отечественной войне, всегда прихо-
дит на встречи с читателями… У меня много задумок. На-
деюсь, их удастся реализовать в очном формате. Люблю 
свою работу за то, что она такая творческая и интересная.

Ирина ПЕТРОВА
Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

Солисты ансамбля «Мо-
лодые голоса» под руко-
водством Светланы Рах-
матулаевны Войцеховской 
много работают, выступа-
ют на всех концертах, про-
водимых в нашем посёлке 
Пригородном, а также на 
районных и областных ме-
роприятиях. У них боль-
шой репертуар, они поют 
на многих языках и самое 
главное — создают свои 
песни! Именно создают. 
Это песни о любви, о жиз-
ни, о том, что волнует мо-
лодёжь.

Ансамбль участвует в 
конкурсах и фестивалях, 
занимает призовые места, 
совершенствуется в твор-
честве. В этом году ребята 
победили на региональном 
конкурсе-фестивале «На 
Николаевской». В связи с 
эпидемиологической об-
становкой участвовать во 
Всероссийском конкурсе 
(это следующий этап) при-
ходится в режиме онлайн. 
Надо отправить записи 
своих песен в оргкомитет 
конкурса. Но сделать за-
пись в студии звукозаписи 
очень не дёшево. И вот уча-
стие повисло на волоске… 
Что делать? Как быть? Ведь 
у ребят нет больших дохо-
дов, нет состоятельных по-
кровителей. Конечно, ру-
ководство посёлка всегда 
поддерживает группу, фи-
нансирует её поездки, но 
тут незапланированные 
расходы… 

Оставалось надеять-
ся только на чудо. И чудо 
произошло благодаря от-
зывчивым людям, вовремя 
оказавшимся рядом. На-

стоящими волшебниками 
для «Молодых голосов» ста-
ли руководители предприя-
тий «Грибная кухня» Вале-
рий Фёдорович Григорьев 
и «Хлебная лавка» Оксана 
Анатольевна Набатчико-
ва. Эти замечательные ор-
ганизации поддержали на-
ших ребят.

Возможно, кто-нибудь 
спросит: что в них замеча-
тельного? Всё! Начиная с 
людей, которые заняты на 
производстве, и заканчи-
вая их продукцией. Никто 
не проходит мимо «Хлеб-
ной лавки», окружённой 
ароматом выпечки, не 
прикупив свежего хлеба и 
вкусненького к чаю. А про-
дукция «Грибной кухни» 

присутствует на столах не 
только оренбуржцев, но 
и поставляется далеко за 
пределы нашей области. 
Она ежегодно выставля-
ется на выставке-ярмарке 
«Золотая осень» в Москве, 
отмечена дипломом «100 
лучших товаров России». 
В начале нынешнего года 
«Грибная кухня» представ-
ляла свою продукцию на 
выставке «Зелёная неделя» 
в Берлине.

Но вернёмся в глав-
ному: итак, чудо произо-
шло. Поддержка пришла 
вовремя. Солисты записа-
ли свои песни, отправили 
их на конкурс. И теперь в 
волнении ожидают резуль-
татов… Давайте пожела-

ем им победы и большо-
го творческого пути. А их 
спонсорам – здоровья, уда-
чи и процветания. Солисты 
группы «Молодые голоса» 
Георгий и Русудан Липар-
телиани, Анастасия Бого-
духова, Марсель Гарипов и 
Екатерина Ночь выражают 
им свою искреннюю бла-
годарность за своевремен-
ную помощь и поддержку. 

Марина СМОЛЯКОВА,
заведующая 

Пригородной 
сельской модельной 

библиотекой
Фото Марии 

ГРИГОРЬЕВОЙ 

КИБО работает в на-
шем посёлке с февра-
ля 2020 года. С играми 
для детей, книгами в дар 
и изданиями из коллек-
ции областной библи-
отеки приезжает к нам 
каждый вторник в обед.
Кроме выдачи книг, здесь 
идёт информационно-про-
светительская работа для 

детей, которая не менее 
интересна и взрослым. 
8 июля в честь праздни-
ка Ивана Купалы прошла 
игра-викторина «Купаль-
ский аптекарь». Участники 
игры угадывали лечебные 
травы и растения, которые 
имеют свою силу в ночь на 
Ивана Купалу. А выставка 
кукол к празднику Бере-

гини особенно порадова-
ла наших девчат. С особым 
удовольствием дети игра-
ют в игру «Разгадай празд-
ник» и узнают о новых, 
совсем необычных празд-
никах всего мира.

В связи с пандемией в 
КИБО проводится ежеднев-
ная санитарная обработка 
дезинфицирующими сред-

ствами. Обслуживаются 
пользователи только в ин-
дивидуальных средствах 
защиты и с соблюдением 
норм социальной дистан-
ции. Маски и перчатки вы-
дают на месте, если их нет 
у посетителей.

С июля 2020 года 
библиотека имени Круп-
ской предлагает услу-
гу «Абитуриент-Сту-
дент-Офис». В комплексе 
информационно-библио-
течного обслуживания жи-
тели нашего посёлка могут 
бесплатно отсканировать 
документы и отправить 
их в учебное заведение. 
Кроме того, КИБО пре-
доставляет жителям Со-
ловьёвки такие услуги, 
как информация о нали-
чии книг в фонде библио-
теки, книги и периодиче-
ские издания во временное 
пользование, знакомство с 
передвижными выставка-
ми книг и периодически-
ми изданиями из фондов 
библиотеки, получение ин-
формационно-библиогра-
фических справок, в том 
числе с использованием 
Интернета и справочно-
правовой базы «Консуль-
тант Плюс», доступ в Ин-
тернет, приём и отправка 
корреспонденции по элек-
тронной почте. 

Соловьёвцев ждут в пе-
редвижном комплексе каж-
дый вторник с 13.00 до 
14.00. Одна просьба: со-
блюдайте все меры предо-
сторожности!

Анастасия МЕРКУЛОВА, 
директор сельского 

клуба «Соловьёвский»
Фото автора
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НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
В № 59

 СКАНВОРД АНЕКДОТЫ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ 

С 17 ПО 23 АВГУСТА

* * *
Профессор обращается к сту-

денту:
– Вы почему пропустили лек-

цию, молодой человек?
– Болел.
– Справку давайте.
– На стадионе справок не вы-

писывают.

* * *
Блондинка сдаёт экзамены на 

права.
– Увы! – говорит инструктор. – 

Вы экзамен не сдали.
– Как я могла его сдать, если я 

ещё не тронулась с места?
– А как вы могли тронуться с 

места, если вы сели на заднее си-
денье?

* * *
– А я недавно охотничью соба-

ку купил.
– Какой породы?
– Гончая. Я ей говорю «фас!», 

а она мне отвечает: «Да ты го-
нишь!»

* * *
Всегда удивляли люди, кото-

рые с работы ходят обедать до-
мой... Как у вас психика выдер-
живает два раза в день ходить на 
работу?! 

* * *
– Какая у вас странная карти-

на. Называется – «Кот в сапогах». 
Сапоги вижу, а где же кот? 

– В сапогах! 

* * *
Барин приезжает в своё име-

ние и идёт с управляющим 
осматривать свои владения. Тро-
па упирается в ручей. Барин: 

– Слушай, Прохор, к следу-
ющему моему приезду мостик 
здесь сделай или хоть доску обык-
новенную брось. 

Через год опять приезжает ба-
рин, опять делают с управляю-
щим обход, подходят к ручью, а 
там ничего. Барин вздыхает, мол-
ча заезжает управляющему в ухо 
и молча уходит. На следующий 
день пошёл барин на охоту, под-
ходит к ручью в болотных сапо-
гах, а там мост расписной. Зовёт 
управляющего: 

– Послушай, Прохор, как так, – 
год не могли доску кинуть, а тут 
за ночь мост такой отгрохали? 

– Не было чёткой команды, 
барин! 

* * *
Два клоуна стоят на пустын-

ном берегу моря. Один спраши-
вает:

– Где мы?
Другой отвечает:
– К чёрту подробности! Кто 

мы?!

* * *
– Братан, открою тебе тайну: 

ты  – тормоз. 
– Какую? 

* * *
– Я не глупая, у меня просто 

склад ума такой! 
– Склад твой, похоже, ограби-

ли. 

* * *
– Ефим Львович, вы меня со-

всем позабыли!.. 
– Мадам, шоб вы себе знали, 

вы у меня из головы даже поку-
рить не выходите!

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельных участков 
Заказчиком работ по подготовке проекта межева-

ния земельных участков и межевого плана является 
Бойцов Алексей Николаевич, 460527, Оренбургская 
обл., Оренбургский р-н, х. Казачий, ул. Казачья, 2, кв. 3, 
тел. 60-07-52. 

Кадастровым инженером, подготовившим про-
ект межевания земельных участков и межевого пла-
на, является Литин Денис Петрович, сотрудник МУП 
«Застройщик», № квалификационного аттестата 
56-13-529, 460048, г. Оренбург, ул. Ст. Разина, 209, 

каб. 23. Е-mail:zastr56@mail.ru, тел. 76-89-49. 
Проект межевания создан на земельные участ-

ки, выделяемые в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым № 56:21:0000000:30, место-
положение: обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, 
А.О. имени Ю.А. Гагарина. 

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 460048, г. Оренбург, 
ул. Ст. Разина, 209, каб. 23. 

Обоснованные возражения по проекту меже-
вания направлять по адресу: 460048, г. Оренбург, 
ул. Ст. Разина, 209, каб. 23 в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения. № 741 (1-1)

ОВЕН (21.03-
20.04). Чужие успехи 
будут вызывать у вас не-
гативную реакцию. Но 
если справитесь с эмо-
циями, то добьетесь больших 
успехов. Важно определиться с 
целями и приоритетами до сере-
дины недели. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вас не пугает 
и не угнетает скучная, 
однообразная работа, 
даже если она требует 
предельной сосредоточенности. 
Каждый может ошибиться, но 
только не вы. Ни одна мелочь не 
ускользнёт от вашего внимания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-
21.06). Неделя сложит-
ся неплохо, если вы на-
правите свою энергию 
в мирное русло и будете помнить 
о тех важных целях, которые сто-
ят перед вами. 

РАК (22.06-23.07). 
Не самая спокойная не-
деля. Без испытаний, пе-
реживаний и мелких не-
приятностей она едва ли 
обойдётся. Старайтесь всё же со-
хранять равновесие, даже если 
что-то идёт не так.

ЛЕВ (24.07-23.08). 
Вы станете быстро уста-
вать от людей, пытаю-
щихся навязать свои ре-
шения и заставить делать то, чего 
вам не хочется.

ДЕВА (24.08-23-
09). Не исключены де-
нежные поступления, 
в том числе значитель-
ные. Некоторые пред-
ставители знака смогут укрепить 
своё финансовое положение.

ВЕСЫ (24.09-
23.10). Многое слож-
но, но это точно не 
повод сдаваться и от-
казываться от своих 
планов. Не исключено, что нуж-
но будет проявить гибкость, по-
искать какие-то нестандартные 
решения, новые пути к цели. 

СКОРПИОН (24.10-
22.11). Многое будет за-
висеть от того, как вы 
начнёте эту неделю. Со-
беритесь с силами и на-
стройтесь на серьёзный лад. Не-
которым Скорпионам будет 
довольно сложно заставить себя 
взяться за дела, но опыт подска-
жет представителям знака, что 
лень и праздность не приведут ни 
к чему хорошему. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вам начнёт вез-
ти, если вы не стане-
те требовать от судьбы 
слишком многого. Важно, чтобы 
вы не получили новое за счёт ста-
рого.

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Начинайте не-
делю с серьёзных дел. 
Первые её дни очень 
благоприятны с точки 
зрения работы и учёбы. Именно 
в это время можно добиться успе-
ха там, где в него никто не верит. 
Окружающие увидят, на что вы 
способны, и их отношение к вам 
изменится.

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Первая полови-
на недели благоприятна 
для общения. Вы легко 
найдёте подход к самым 
разным людям, сможете недав-
них соперников превратить в со-
юзников.  

РЫБЫ (20.02-
20.03). Неподходящий 
момент для заключе-
ния долговременных 
соглашений, вы не будете пони-
мать, что на себя взваливаете.

Фото Ольги БАТРАКОВОЙ

Извещение
Администрация муниципального образо-

вания Никольский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области информирует: 
03.08.2020 года в 15.00 в здании администрации 
МО Никольский сельсовет по адресу: Оренбург-
ский район, с. Никольское, ул. В.Т. Обухова, 1 со-
стоялись публичных слушаний по отступлению от 
предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
56:21:1601002:803, местоположение: Оренбург-

ская область, Оренбургский район, Никольский 
сельсовет, с. Никольское, ул. В.Т. Обухова, дом 
№ 40.

Ознакомиться с полным текстом постановле-
ния о назначении публичных слушаний админи-
страции МО Никольский сельсовет от 14.07.2020 
№ 53-п можно на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Никольский 
сельсовет в сети Интернет: никольский-сельсо-
вет56.рф.

Телефон для справок: 39-85-37, адрес электрон-
ной почты: nikolsovet@yandex.ru. № 744 (1-1)

Извещение 
Администрация муниципального образова-

ния Красноуральский сельсовет Оренбургско-
го района Оренбургской области информирует: 
07.09.2020 в 16.30 местного времени по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, с. им. 9 
Января, ул. Центральная, 6 (здание администрации) 
на основании заявления гр. Антиповой А.Г. состоят-
ся публичные слушания по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров градо-
строительного проектирования земельного участка 
с кадастровым номером 56:21:1201001:3460, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства, 

адрес объекта: Оренбургская область, Оренбургский 
район, Красноуральский сельсовет, с. им. 9 Января, 
ул. Коммунаров, дом № 57«а», в части отступления со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 
56:21:1201001:3459 до 0,1 метра. 

Ознакомиться с постановлением администрации 
от 05.08.2020 № 166-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров градостроительного 
проектирования земельного участка с кадастровым 
номером 56:21:1201001:3460» можно на официаль-
ном сайте администрации муниципального обра-
зования Красноуральский сельсовет Оренбургско-
го района в сети Интернет: mо-kras.ru. Телефон для 
справок: 391-346. № 745 (1-1)у р р
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ПРОДАЮ

ДОСТАВЛЯЕТЕ  НА  ДОМ ?  
РАССКАЖИТЕ  ВСЕМ!

Предлагаем вам разместить в «Сельских вестях» 
информацию, рекламу, объявление услуг 

доставки на дом товаров по списку, суши, пиццы, 
роллов, шашлыка, лекарств.

Реклама

ЗВОНИТЕ: 8-919-868-71-88 
(подключены WhatsApp, Viber, Тelegram), 

8-950-186-93-05.
ПИШИТЕ: shamanaeva1983@mail.ru, 

gaz_or@esoo.ru.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
Земельные паи, все вари-

анты. Тел. 8-909-611-04-10. 
Реклама № 737 (1-1)

* * *

КРС. ЛЮБОЙ. ДОРОГО. 
БЕРУ ВСЁ. Тел. 89226285060.  
Реклама № 810-п (4-4)

* * *

ТЕЛЯТ, БЫКОВ. Тел. 8-922-
854-65-05. Реклама № 855 (2-2)

* * *

ДОРОГО пух, старые подуш-
ки, перины. Выезд на дом. Тел.: 
89226209216, 89225585448, 
89185869069. Реклама № 867-п (2-4)

Куплю 
КРС (коров)

на мясо. 
Тел.:  89325439622,     
           89033996585, 
          89871171342.

Реклама № 791-п (2-4)

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

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

№ 244-п (22-37)

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ

Тел.: 8 (3532) 77-66-14.Тел.: 8 (3532) 77-66-14. Ре
кл

ам
а

ДОМ в п. Зауральном со 
всеми удобствами. S=109 м2, 
участок 10 сот., 16 км от г. Орен-
бурга. Тел. 8-922-624-71-31. 
№ 554 (4-6)

* * *
КОМНАТУ, 28 кв. м, на пр. 

Победы, 172 (напротив «Ме-
тро»), 3/9 эт. (ванна, туалет). 
Цена 1 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 21-64-55. № 686 (2-4)

* * *
ДОМ в Переволоцком р-не, с. 

Чесноковка (от города 60 км), 68 
кв. м. Возможно за материнский 
капитал. Тел. 8-987-845-66-06. 
№ 893-п (1-1)

* * *
Песок, ПГС, перегной, навоз 

и прочее. «ЗИЛ». Тел.: 8-987-842-
10-55, 45-62-92. Реклама № 448-п (17-19)

* * *
ПГС, песок, глина, щебень, 

бут, земля, навоз. Доставка 
«КамАЗ». Тел. 8-922-886-74-72. 
Реклама № 742 (1-3)

РАЗНОЕ
Подключим спутниковое ТВ 

и БЕЗЛИМИТНЫЙ Интернет! 
Тел. 8-919-869-32-13 (подключен 
Viber ). Реклама № 663 (3-4)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ 
часть двухэтажного здания в цен-
тре города Медногорска (ул. Кирова, 
19) под производственное помеще-
ние, офис, гараж, склад и т. д. Пло-
щадь первого этажа – 288 кв. метров, 
второго этажа – 158,5 кв. метров. 
Цена – 1 314 000 (один миллион три-
ста четырнадцать тысяч) рублей.

Справки по телефону:
8 (35379) 3-09-40. № 777 (3-5)

УСЛУГИ
Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (авто-
мат) с выездом на дом. Тел. 8-922-
844-78-44. Реклама № 848-п (2-4)

* * *

Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Подключе-
ние. Продажа с гарантией. Тел. 
8-950-187-64-80 (подключены 
WhatsApp, Viber ). Реклама № 718 (2-2)

№
 8

23
 (

1-
1)

№ 825-п (1-1)

№ 829-п (1-1)

№ 832-п (1-1)

№ 834-п (1-1)

№
 8

30
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 (
1-

1)

Извещение 
Администрация муниципального образования Южноуральский 

сельсовет Оренбургского района информирует: 05.08.2020 года в 
17.00 местного времени по адресу: Оренбургский район, с. Южный 
Урал, ул. Буденного, 28 (здание администрации) состоялись публичные 
слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 56:21:2801002:3066, в отношении уменьшения 
до 0,14 м от восточной границы земельного участка, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, Южноураль-
ский сельсовет, с. Южный Урал, пер. Сельский, участок № 6 «б». 

Ознакомиться с полным текстом постановления администрация МО 
Южноуральский сельсовет от 07.08.2020 № 155-п можно на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Южноураль-
ский сельсовет Оренбургского района в сети Интернет: mo-yuzhnyj-
ural.ru. Телефон для справок: 39-77-32. № 746 (1-1)

Заключение 
к протоколу № 30 от 04.08.2020

Признать публичные слушания по предостав-
лению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
56:21:1801002:3335  состоявшимися, процедуру 
их проведения соблюденной.

Разрешить отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по адресу: Оренбургский 
район, с. Подгородняя Покровка, пер. 2-й Парный, 
дом № 9А, путем уменьшения расстояния 
от границы земельного участка до объекта 
недвижимости (жилой дом с гаражом) со стороны 
переулка 2-й Парный с 5,0 метров до 0,0 метров.

Главе муниципального образования напра-
вить рекомендации по принятию решения с уче-
том мнения комиссии. 

Решение
Постановление администрации МО Подгород-

не-Покровский сельсовет от 05.08.2020 № 335-п 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 56:21:1801002:3335».

(Полный текст про токола и решения 
размещен в сети Интернет на сайте 
администрации МО Подгородне-
Покровский сельсовет: ппокровка.рф – 
публичные слушания – 2020). № 748 (1-1)

ТРЕБУЕТСЯ
На подработку требуется пи-

лорамщик. Тел. 8-903-395-15-94. 
№ 922-п (1-1)

Заключение 
Администрация муниципального образования Че-

беньковский сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области информирует: 16.07.2020 в 15.00 
местного времени по адресу: п. Чебеньки, ул. 8 Мар-
та, 10 (в здании ДК «Юбилейный) состоялись публич-
ные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 56:21:2501003:1159, в отношении уменьшения па-
раметров от дома до границ земельного участка с 3,0 м до 
2,20 м, местоположение участка: п. Чебеньки, ул. Сенная, 
д. 2. С полным текстом постановления администрации 
МО от 23.07.2020 № 94-п можно ознакомиться на сайте: 
адмчебеньки.рф. Телефон для справок: 39-96-02. № 749 (1-1)


