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Спасти 
цветы  
от морозов 

23

каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
27 октября  звонки будет  
принимать журналист  
Владимир НАПоЛЬНоВ.
тел. 8 (3532) 25-15-79.

космонавт олег кононенко трижды разворачивал платок, чтобы полюбоваться, как хорош он в невесомости.

Уже  
не до 
тротуаров

11

Паутинка  
на космической 
высоте

Оренбургский платок 204 дня 
летал над Землей и теперь 
вернулся на родину, став 
экспонатом областного музея 
ИЗО. 12

Коммунальные 
войны за жилой 
фонд

21
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Приключения пухового платка

Паутинка  
на космической 
высоте
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25 октября – День работника автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта  
оренбУргской области!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Надежное транспортное сообщение, четко выстро-
енная система пассажирских перевозок – это необхо-
димое условие для комфортной жизни людей, основа 
стабильной работы всех отраслей экономики Орен-
буржья. Промышленность, туризм, аграрный сектор, 
строительство – все это немыслимо без четко нала-
женных пассажирских и грузовых перевозок. 

За обеспечением мобильности людей и функ-
ционированием экономики – ежедневная работа 
водителей, диспетчеров, кондукторов, механиков, 
инженеров, автослесарей. 

Ежедневно на пассажирские маршруты реги-
она выходят тысячи единиц техники. Я благода-
рен всем, кто организует перевозки, соблюдая все 
меры безопасности и необходимые сегодня сани-
тарные правила, оберегает здоровье пассажиров 

и работников транспорта.
По сложившейся традиции сегодняшний празд-

ник называют Днем автомобилиста и отмечают не 
только профессиональные водители, а все, кто каж-
дый день садится за руль. 

Чтобы ваш путь всегда был ровным и безопас-
ным, мы заботимся о состоянии дорог Оренбур-
жья. В области успешно реализуется национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», идет строительство и капитальный 
ремонт дорог. 

Всего в этом году в регионе отремонтируем бо-
лее 850 км дорог и продолжим эту работу в 2021 
году. Ведь нормативное состояние дорожной сети 
необходимо для безопасности всех, кто ежедневно 
садится за руль. 

Желаю всем автомобилистам безопасных поез-
док, удачи на дороге, крепкого здоровья и лично-
го благополучия!

С праздником!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области

котельная с учетом 
перспективы
Побывавший с рабочим визитом на востоке об-
ласти губернатор Денис Паслер проверил, как 
идет завершение строительства блочно-модуль-

ной котельной в Ясном.
это один из крупнейших за последнее время ин-
фраструктурных проектов в населенном пункте. 
– новая котельная полностью обеспечит потреб-
ности горожан с учетом перспективы развития 
территории, – сказал глава региона.
сейчас тепло в дома ясненцев подает котельная, 
построенная в 1974 году, ее износ составляет 90 

процентов. По соглашению между правитель-
ством области и Фондом содействия реформи-
рованию ЖкХ новую котельную предполагалось 
ввести в 2021 году. но на данный момент работы 
завершены уже на 98 процентов, с 12 октября на 
объект подается газ и электроэнергия. И плани-
руется, что  на полную мощность объект запустят 
уже в этом году.

АлинА ЗОРИНА

Губернатор Денис Паслер 19 октября внес новые изменения 
в указ о мерах по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции.

с 24 октября до 9 ноября в оренбуржье будет приостановлена ра-
бота детских игровых комнат, развлекательных центров, аттракци-
онов, пунктов проката, развлекательного и спортивного инвента-
ря, расположенных на территории торговых комплексов, моллов 
и рынков.
с 20 октября и до 9 ноября объекты общепита должны начинать 
работу не ранее 8 утра и завершать не позднее 22 часов, за ис-
ключением работающих навынос и в формате доставки. также ис-
ключение сделано для точек общепита, обслуживающих работни-
ков организаций.
Вновь запрещено проведение по месту жительства семейных ме-
роприятий (в том числе поминальных обедов и ритуалов) с присут-
ствием более чем десяти участников.
организации отдыха и оздоровления детей должны отменить с 
21 октября запланированные смены – до особого распоряжения.
организации дополнительного образования, за исключением спор-
тивных кружков по командным видам спорта, обязаны приостано-
вить с 26 октября деятельность, кроме той, что ведется в дистанци-
онном формате. сохраняется требование к физкультурно-спортив-
ным организациям по загрузке помещений для занятий не более 
чем на 50 процентов.
Министерству социального развития области поручено до 26 ок-
тября подготовить проекты правовых актов по приостановлению 
поездок лиц в возрасте 65 лет и старше на пассажирском автомо-
бильном и наземном электрическом транспорте с использованием 
«социальной транспортной карты».

держитесь, дети,  
скоро каникулы
ВАлентинА АЛЕКСЕЕВА

170 диагнозов COVID-19 было подтверждено в Оренбург-
ской области в минувшую пятницу. Последующие дни прак-
тически повторили этот очередной антирекорд по росту за-
болеваемости коронавирусной инфекцией. В понедельник, 
когда верстался этот номер, суточный прирост составил 169 
новых случаев. Таким образом, по официальной информа-
ции, с начала пандемии коронавирусом заразилось 15,5  
тысячи жителей Оренбуржья. Более 13,5 тысячи из них уже 
выздоровели, 96 скончались.

о кончине духовника Бузулукской епархии – архимандрита Пан-
кратия (сычева) в своем Telegram-канале написал священник Ва-
дим татусь. По его словам, смерть наступила из-за осложнений, вы-
званных коронавирусной инфекцией. 
с ростом заболеваемости увеличивается и число пациентов, нуж-
дающихся в госпитализации. В больницах оренбургской области 
лечатся 1 243 человека. И очевидно, это серьезная нагрузка для 
системы здравоохранения. 196 из них – в тяжелом состоянии, еще 
32 – на искусственной вентиляции легких. 560 пациентов получают 
кислородную поддержку. 
несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коро-
навируса, в регионе стало сокращаться число классов, которые на-
ходятся на карантине. к концу прошедшей недели их было 185, хотя 
днем ранее этот показатель составлял 196. к примеру, в оренбурге 
дистанционно учатся 74 класса, в орске – 18, в оренбургском райо-
не – 16, в Бузулуке – 11. По информации городского управления об-
разования, 80 школьников областного центра ушли на дистанционку 
по собственному желанию. как известно, сегодня у учеников есть та-
кое право. Школьникам осталось продержаться совсем немного – с 
26 октября у них начинаются осенние каникулы. 
на карантине и некоторые вузы. В частности, ограничительные меры 
введены в корпусе огПУ на Пушкинской. коронавирус там подтвер-
дили у нескольких студентов и преподавателей. В оренбургском го-
сударственном университете на удаленное обучение перевели сту-
дентов с третьего по пятый курс. Частично очные занятия отменены 
и у младших курсов. Пресс-служба огУ сообщает, что студенты, по-
ступившие в 2019 и 2020 году, должны приходить только на практику. 
теоретические занятия для них ведутся в удаленном режиме. также 
на дистанционке заочники и те, кто учится в магистратуре. 
В области продолжаются проверки торговых объектов и обществен-
ного транспорта на предмет соблюдения масочно-перчаточного 
режима, наличия у персонала сИЗов и санитайзеров. Всего с 12 по 
16 октября специалисты провели 40 мониторинговых мероприя-
тий и 16 внеплановых проверок. По их результатам составлено 30 
протоколов. общая сумма наложенных штрафов составила 726,5 
тысячи рублей. По требованию роспотребнадзора и ответствен-
ных органов была приостановлена работа сразу девяти объектов. 
Причина – несоблюдение норм санитарного законодательства по 
противодействию коронавирусу.

Против вируса

Больше десяти не собираться 

еленА НИКОЛАЕВА 
Фото из сВободных источникоВ

Уже до Нового года работающим россиянам 
надо определиться, в каком виде будут их тру-
довые книжки – бумажном или электронном. 

Для этого до 31 декабря нужно подать заявление 
своему работодателю в любом случае – о переходе 
на электронную трудовую книжку или о сохране-
нии бумажного варианта. Выбор добровольный. 
Но при формировании сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде есть много пре-
имуществ.

Граждане смогут быстро и удобно получить ин-
формацию о своей работе, риск внесения ошибоч-
ных, неточных и недостоверных сведений сводится 
к минимуму. Электронная книжка позволяет трудо-
устраиваться дистанционно. Кроме того, сведения, 
необходимые для оформления визы, загранпаспор-
та или кредита,  можно получить более оператив-
но – через портал «Госуслуги», в МФЦ, Пенсионном 
фонде или у работодателя. 

У работодателей при ведении электронных до-
кументов также снижается число ошибок при за-
полнении трудовых, издержки на кадровый до-
кументооборот, исключается риск их утраты, по-
скольку они сформированы в ПФР. 

При передаче сведений через усиленную квали-

фицированную электронную цифровую подпись 
обеспечивается высокая степень защиты персо-
нальных данных. Безопасность и сохранность ин-
формации в электронных трудовых книжках гаран-
тирует государство.

В электронной книжке сведения о трудовой де-
ятельности будут отражаться начиная с 2020 года.

Прежде чем подать заявление об электронной 
форме трудовой, надо знать, что, получив ее по-
том на руки, уже нельзя будет вернуть работода-
телю для продолжения ведения в бумажном виде. 
Более подробную информацию можно найти на 
официальном сайте Пенсионного фонда России.

Электронный вариант

Трудовая под защитой

Власть

назначен вице-губернатор  
и министр
АленА Смирнова

Согласно указу губернатора Дениса Паслера Игорь Суха-
рев назначен на должность вице-губернатора – заместите-
ля председателя правительства  Оренбургской области по 
внутренней политике – министра региональной и инфор-
мационной политики с 19 октября 2020 года. 

глава покинул пост
АринА АРИЩЕНКО

Глава Северного района Василий Давыдов поки-
нул свой пост. 

Напомним, что Давыдов возглавлял район 15 лет, по-
сле чего ушел на пенсию. 

17 ноября состоится конкурс по отбору кандидатур 
на должность нового главы Северного. Совету депутатов 
района должно быть представлено не менее двух претен-
дентов, из которых народные слуги выберут главу. Он бу-
дет руководить районом ближайшие пять лет.

Отставка

Цены

газомоторное 
топливо 
подорожало
АринА АРИЩЕНКО

В Оренбурге снова подорожало газо-
вое топливо. Теперь один литр сжи-
женного газа обойдется автолюбите-
лям в 28 рублей 40 копеек.

Еще в начале лета топливо стоило 22 
рубля за литр. В сентябре газ можно бы-
ло купить за 25,70 рубля, и вот очеред-
ное повышение. Октябрь побил новый 
рекорд – 28,40 рубля за литр.

Коснулось повышение и бензина, но 
оно оказалось не столь значительным. 
Стоимость АИ-92 выросла на 8 копеек. 
Дизельное топливо тоже подорожало, 
это 47,91 рубля против былых 47,84.

Бензин АИ-95 немного подешевел. 
Его цена с 47,15 снизилась до 47,02 ру-
бля. Стоимость девяносто восьмого 
осталась на прежнем уровне – 51,87 
рубля.
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Детские пособия

Городская среда

Три месяца 
без заявок
Выплата детского пособия согласно за-
конодательству Оренбургской области 
предусматривает ежегодное предостав-
ление гражданами сведений о доходах, с 
учетом которых принимается решение о 
назначении и выплате пособия на следу-
ющий год. 

Правительством Оренбургской области 
с учетом эпидемиологической обстановки 
в области сегодня вновь принято решение 
о продлении выплаты пособия в беззаяви-
тельном порядке сроком на три месяца и в 
отношении тех получателей, у которых срок 
выплаты пособия истекает в период с 1 ок-
тября по 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции граж-
данам, которые должны были предоста-
вить сведения о доходах в период с 1 апреля 
по 30 сентября 2020 года, выплата пособий 
продлена на шесть месяцев на основании 
документов, имеющихся в личных делах 
получателей, без обращения граждан в фи-
лиалы ГКУ «Центр социальной поддержки 
населения». 

Выплата пособий названной категории 
получателей за октябрь 2020 года будет про-
изведена в текущем месяце. 

Справочно
пособие на ребенка (от 0 до 16 (18) лет) 
назначается семьям со среднедушевым до-
ходом ниже 110 процентов прожиточного 
минимума на душу населения (на сегодняш-
ний день – 10 841,60 руб.):
1. Базовый размер пособия - 345,0 руб.
2. пособие на детей одинокой матери - 
690,0 руб. 
3. пособие на детей военнослужащих по 
призыву и детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, - 517,50 
руб. 
5. пособие на детей в возрасте от полу-
тора до трех лет - 862,50 руб.

тысячи оренбуржцев трудо-
устроены в 2020 году благо-
даря реализующимся в об-
ласти для снятия напряжен-
ности на рынке труда феде-
ральным и региональным 
программам по поддержке 
предприятий и безработных.

Медработникам - 
от профсоюза
Медикам, перенесшим коронави-
русную инфекцию, материальную 
помощь оказывает областная ор-

ганизация профсоюза работников 
здравоохранения.

с начала пандемии 130 медработни-
ков получили профсоюзные компен-
сации в общей сложности на два мил-
лиона рублей.
В зависимости от конкретной ситуа-

ции из бюджета профсоюзной орга-
низации единовременно выплачива-
ется от 5 до 45 тысяч рублей. 
с предложением о предоставлении 
единовременной материальной помо-
щи медикам, переболевшим CoVID-19, 
еще в апреле этого года выступила 
лидер профсоюза людмила Варавва.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Рядом с уже полюбившимся орен-
буржцам скейт-парком на набе-
режной Урала в областном центре 
создается новый необычный объ-
ект - памп-трек. К 1 ноября стро-
ители обещают полностью закон-
чить работы.

На специальной велосипедной 
трассе с чередованием ям, кочек и 
контруклонов, без ровных участков, 
смогут кататься и дети, и взрослые. 
Замкнутая дорожка предназначена 
для гонок не только на велосипедах, 
но и на самокатах, роликах и скейт-
бордах. 

Откосы памп-трека укреплены  
георешеткой и выравнивающим сло-
ем из песка. Асфальтобетонную смесь 
укладывают вручную в два слоя, для 
уплотнения и придания криволиней-
ной формы и уклона на участках. Тер-
ритория вокруг трека тоже будет бла-
гоустроена, высажен газон. И юные, и 
взрослые оренбуржцы смогут с инте-
ресом проводить здесь время. 

На набережной сейчас работы 
идут одновременно на трех площад-
ках разного уровня. Уже готовы  два 
баскетбольных корта. Выполнены 
самые сложные подготовительные 
этапы - монтаж наружного электро-
снабжения и поливочного водопро-
вода, устройство подстилающих и 
наружного слоев, почти готово пли-
точное покрытие. Осталось провести 
масштабное озеленение территории 
и общие пуско-наладочные работы. 

На этом участке газон займет 

более 7 тысяч квадратных метров. 
Здесь высадят многолетние травы, 
деревья ценных пород и цветущие 
кустарники - сирень, барбарис и спи-
реи. Установят малые архитектурные 
формы, скамейки и урны. Освещать 
территорию будут парковые и ма-
лые фонари, прожекторы для под-
светки деревьев. 

Благоустройство общественно-
го пространства «Набережная ре-
ки Урал» ведется по национальному 
проекту «Жилье и городская среда».

Памп-трек почти готов

Трасса в дыму
анатолий СИДЕЛЬНИКОВ

В минувшие выходные часть автотрассы федерального зна-
чения Оренбург - Орск оказалась погруженной в плотную пе-
лену дыма. Как позже выяснилось, едкая гарь заполонила 
округу из-за степных пожаров, разбушевавшихся в районе 
75 – 80-го километра данной дорожной магистрали. 

Очагов возгорания было несколько – по обе стороны авто-
трассы. Об огненном ЧП очевидцы сообщили на пульт дежурной 
службы регионального ГУ МЧС вечером 18 октября. 

Любительские видеоролики с места ЧП попали и в социаль-
ные сети, сильно взволновав их пользователей. На кадрах съе-
мок можно было заметить, как усиливающийся ветер раздувал 
пламя неподалеку от дорожных обочин, то и дело меняя направ-
ление огня и дыма. Прибывшим на места происшествия бое-
вым расчетам спасателей схватку со стихией пришлось вести 
в темное время суток. Действия огнеборцев осложняла и пеле-
на едкой гари.

С крупными возгораниями пожарным удалось справиться бли-
же к утру 19 октября. А к середине этого дня, как сообщили в ре-
гиональном ГУ МЧС, были ликвидированы и оставшиеся очаги 
пламени. Причины придорожных ЧП сейчас устанавливают до-
знаватели данного ведомства.

Витя, выздоравливай!
алЕксандр БЕЗБОРОДНИКОВ

В прошлом номере «ЮУ» (см. заметку «У Вити появился 
шанс») мы сообщили о тревожных ожиданиях в семье орен-
буржцев Безукладовых по поводу дорогостоящего укола для 
16-летнего Вити, у которого еще восемь лет назад была диа-
гностирована спинальная мышечная атрофия. 

Родителям подростка пришлось пройти через множество ис-
пытаний, чтобы добиться назначения спасительной инъекции. 

На минувшей неделе, как стало известно, после тщательного 
медобследования Вите Безукладову сделали первый укол «Спин-
разы». Спасительную процедуру в стенах Оренбургской област-
ной детской клинической больницы провел опытный нейрохи-
рург Алексей Поснов. Будем надеяться на скорейшее восстанов-
ление двигательных функций у мальчика. Витя, держись!

налог на бездетность? 
Уже проходили…
ольга ЛОПАТИНСКАЯ

Ох и долго же я била 
себя по рукам, что-
бы не писать на эту 
тему. Не удержалась. 

В госдуме на полном 
серьезе обсуждают 
налог на бездетность с 
призывами: «а давайте 
все рожать»... а может, 
включим голову - или у 
кого там где какие лампочки зажигаются - и оставим 
возможность и право выбора каждому индивидуаль-
но? Чтобы было понятно - я за семью и за детей. но 
против насильственного насаждения вещей, которые 
должны быть естественными. 
давайте даже не будем пытаться обсуждать, поче-
му женщина или мужчина решили воспользоваться 
правом выбора, а просто оставим им этот выбор. Я 
считаю, что куда честнее сразу сказать: «У меня не 
будет детей», чем потом делать аборты, манипули-
ровать детьми, вынашивать и рожать, не желая или 
впоследствии ненавидя (что уж совсем за гранью) 
собственного ребенка. Про перенаселение и прочие 
связанные с нехваткой ресурсов макроаргументы 
вообще молчу в тряпочку, иначе этими самыми тря-
почками и закидают. 
И не надо глумиться над теми, у кого детей нет. Ведь в 
причины, как правило, общество не посвящают. налог 
на бездетность уже был в советское время. где был, 
пусть там и останется. Вместе с круглосуточными са-
диками, публичным осуждением и обсуждением лич-
ной жизни на партсобраниях и в трудовых коллек-
тивах. так недолго и ценз на замужество/женитьбу 
установить. к примеру, для девушек не позже 24, для 
мужчин - до 30 лет. а если не успеют, пусть тоже нало-
ги платят. не можешь найти вторую половину – тебе 
помогут брачные агентства. как итог всеобщего ли-
кования - вступим в эру фиктивных браков, а много-
детные семьи будут предлагать услугу: «Зарегистри-
рую своего ребенка на вас. Мне уже хватит - вам в 
самый раз»… с точки зрения нормального человека, 
абсурд полный, но мы ведь помним, что именно так 
и открывается окошко овертона (концепция наличия 
рамок допустимого спектра мнений в публичных вы-
сказываниях с точки зрения общественной морали). 
В нашем случае пока только форточка. 
Мое глубокое убеждение, что лишь единицы бывают 
счастливыми исключительно наедине с собой и осоз-
нанно выбирают идеологию чайлдфри, характеризу-
ющуюся сознательным желанием не иметь детей. И 
большинство тех, кто не по медицинским показаниям 
- несчастные люди, которые просто сначала считают, 
что все успеется, потом привычка затягивает, а там 
уже и возраст вышел. но это совершенно не значит, 
что им не хотелось или не хочется. накрывает всех 
одинаково, особенно когда у тебя уже дети - богаты-
ри и невесты, взрослые/успешные/любящие, а у них 
лишь кошка на подоконнике или фикус в горшке. они 
активно ищут замену эмоциям, ведь лишены возмож-
ности видеть, как растут и вырастают их чада. да, 
переживать, ругаться, наступать босыми пятками на 
игрушки, вытирать слезы краем рукава, биться за них, 
говорить «да в кого ж ты такой» и чувствовать себя 
иногда совершенно беспомощным (особенно когда 
болеют), но ведь в этом-то и счастье, такое простое и 
обычное, свое «кровь от крови», которое ни за какие 
деньги не купишь. 
ни один налог не заставил бы меня родить. И нет в 
мире ничего, что заставило бы меня отказаться от 
права быть матерью. 
Хватит уже рассматривать детей через призму мате-
риального! Многодетным поддержка - бездетным на-
логи… если бы наши родители рассуждали подобным 
образом, нас не было бы вообще. Проект «дети» не 
прошел бы даже стадию согласования, не говоря уже 
об утверждении и планировании. 
сумбурно, может, я высказалась, зато честно. 
За сим все. Удаляюсь готовить хачапури и доедать 
надкусанную котлету, оставшуюся от младшего.

Вернуть в движение

Не могу молчать

Очаги тревоги
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Выплаты

Возобновлен прием 
заявлений по ряду 
мер поддержки
обращаем ваше внимание, что с октября 2020 года возоб-
новлен прием заявлений и необходимых документов для 
подтверждения права на выплаты следующих мер соци-
альной поддержки, установленных федеральным законо-
дательством:
– ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка;
– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;
– компенсации в связи с расходами по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг членам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих. 
напоминаем, что ранее в соответствии с поручением Пре-
зидента российской Федерации и федеральным законода-
тельством выплата указанных мер социальной поддержки, 
подтверждение права на которые приходится на период с  
1 апреля по 1 октября 2020 года, продлена на шесть месяцев 
(субсидии и компенсации) или год (ежемесячная выплата на 
первого ребенка) в беззаявительном порядке. 
В связи с этим гражданам, у которых срок подтверждения 
права на указанные меры социальной поддержки возникает 
начиная с октября 2020 года, необходимо предоставить заяв-
ление с соответствующими документами одним из способов:
1) через единый портал государственных (муниципальных) 
услуг,
2) МФЦ,
3) филиалы гкУ «Центр социальной поддержки населения» 
по месту жительства по предварительной записи.

Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из свободных источников

На минувшей неделе пандемия 
COVID-19 продолжила свое гу-
бительное шествие по планете, 
достигнув очередных антире-
кордов. В безусловные лидеры 
по количеству зараженных «ки-
тайским» коронавирусом выби-
лись США, Индия и Бразилия, где 
ежесуточно (в каждой из этих 
стран) выявлялось более 300 
тысяч новых больных граждан. 

Итого на планете подхвативших 
злосчастный COVID – уже более 40 
миллионов человек, умерших от не-
го – около 1,5 миллиона. Зато в Ки-
тае и тех и других, кстати, – едини-
цы: там население на редкость тре-
петно соблюдает известные всем 
первичные санитарные требования, 
не позволяя себе расслабляться.

В «расслабившейся» за лето Рос-
сии снова чуть не ежесуточно фик-
сировались новые антирекорды. 
Однако власти и врачи надеются 
на скорое подавление пандемии. 
Зарегистрированная недавно пер-
вая противовирусная отечествен-
ная вакцина «Спутник V», как от-
метила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова, сейчас успешно про-
ходит предпродажные испытания 
на 40 тысячах (в их числе и Анна 
Попова с вице-премьером Татья-
ной Голиковой) добровольцах. А на 
днях президент страны Владимир 
Путин сообщил о регистрации вто-
рой российской вакцины – «Эпи-
ВакКорона», созданной ведущим 
научным центром «Вектор». 

Если эффективность новых пре-
паратов подтвердится на всех эта-
пах, массовые прививки для насе-
ления могут начаться примерно 
через полтора-два месяца.

А пока мир удивляется быстро 
переболевшему коронавирусом 
американскому лидеру Дональ-
ду Трампу. В преддверии скорых 
выборов президента США (до них 
две недели осталось) действующий 
глава Белого дома возобновил по-
ездки по дальним штатам, где на 
встречах с согражданами выдает 
прямо-таки концертные номера: 
то гневно грозит «самому корона-
вирусу», то отплясывает на трибу-

нах, то зычно распевает куплеты 
из неофициального гимна домо-
рощенных транссексуалов. На сей 
счет даже шутка в Америке появи-
лась: дескать, это коронавирус пе-
реболел Трампом!

А вот миру, похоже, еще придется 
переболеть неугомонным Дональ-
дом. На днях глава Штатов пригро-
зил потенциальным соперникам 
(конечно, в первую очередь – Рос-
сии и Китаю) скорой демонстраци-
ей военной мощи. Отметив, в част-
ности: «Наша армия стала сильной 
как никогда, у нее есть новые ви-
ды оружия, и этим оружием мы бу-
дем устанавливать повсюду порядок 
по своему усмотрению с позиции 
силы!» Отдельно, стоит заметить, 
упомянул он и об «особых интере-
сах Америки на постсоветском про-
странстве». Вряд ли случайно.

Меж тем в республиках бывше-
го СССР как раз и продолжают бу-
шевать кровавые страсти. По сооб-
щениям международных информ- 
агентств, в Беларуси возобнови-
лись массовые стычки протестую-
щих с правоохранителями. А «за-
правила» волнений – лидер оппо-
зиции Светлана Тихановская объ-
явила (разъезжая по заграницам) о 
начале с 26 октября по всей стране 
национальной забастовки – вплоть 
до сложения власти Александром 
Лукашенко.

В Нагорном Карабахе не ути-
хает вооруженный конфликт, не-
взирая на недавние мирные до-
говоренности враждующих Арме-

нии с Азербайджаном. Счет жертв 
с обеих сторон идет уже на тысячи. 
И никто, кажется, не стремится к 
прекращению огня. Международ-
ная дипломатия пока бессильна 
что-либо сделать.

В Кыргызстане, как и следова-
ло ожидать, президент Соорон-
бай Жээнбеков сдал свои власт-
ные полномочия одному из оппо-
зиционных конкурентов – Садару 
Жапарову. Трудно сказать, каким 
курсом последует страна под ру-
ководством нового лидера, недав-
но освободившегося из тюрьмы 
(сидел за убийство). Впрочем, сей-
час можно удовлетвориться хотя 
бы тем, что в Бишкеке пошли на 
убыль уличные столкновения раз-
личных политических сил с поли-
цией и армией.

Практически любые выборы в 
бывших республиках СССР закан-
чиваются в последние годы или 
госпереворотами, или попытка-
ми таковых. И лишь Таджикистан 
на минувшей неделе стал прият-
ным исключением: там местный 
ЦИК объявил итоги прошедшей 
президентской кампании, в ходе 
которой убедительнейшую победу 
одержал Эмомали Рахмон. За него 
в очередной раз (Рахмон руково-
дит Таджикистаном с 1994 года) 
проголосовало подавляющее боль-
шинство (официально – 90 про-
центов) сограждан – при общей 
явке 85 процентов. Оппозиция и 
не пытается спорить, в стране со-
храняется полное спокойствие.

Планы-2021

Дороги,  
которые построят
вячеслав ВОЙТИН

Губернатор Денис Паслер поручил увеличить дорож-
ный фонд области в 2021 году на 4 миллиарда рублей.

Планы по дорожному ремонту региональной сети на следу-
ющий год обсуждались на совещании, которое денис Паслер 
провел в режиме видеоконференции, находясь в городе Яс-
ном, об этом сообщили в правительстве области. 
В планах на 2021 год – капремонт 20-километрового участ-
ка автодороги орск – Шильда – граница с Челябинской об-
ластью, ремонт подъезда к новотроицку от автодороги М-5 
«Урал» (4,9 километра), дороги кувандык – новоуральск  
(22 километра), участка орск – домбаровский – светлый  
(20 километров). губернатор поставил задачу включить в пла-
ны по ремонту участок дороги орск – новотроицк – гай от 
поста в сторону гая.
Планируется ремонт девяти дорог в гайском городском окру-
ге, 12 – в новотроицке, 31 – в орске, семи – в кувандыкском 
городском округе. а также улицы 8 Марта в Медногорске и 
45 участков в областном центре.
В частности, в оренбурге будет проведен капремонт улиц 
комсомольской (от Постникова до Шевченко), Володарского 
(от 8 Марта до кобозева), Постникова (от театра музыкальной 
комедии до Чичерина) и проспекта Паркового (от Привок-
зальной площади до Постникова). средним ремонтом пойдут 
участки улиц Пролетарской, орской, донгузской, Илекской, 
конституции, Уральской, донецкой, Мусы джалиля, Беляев-
ской и целый ряд других.
В оренбурге также продолжается подготовка к проектиро-
ванию и строительству моста через сакмару и третьего мо-
ста через Урал.
– В первую очередь мы приводим в нормативное состояние 
дороги с высокой интенсивностью движения, которыми поль-
зуется максимальное количество жителей. на востоке области 
главное – завершить планомерное обновление трасс орск – 
Шильда – граница с Челябинской областью и орск – домба-
ровский – Ясный. Здесь поставлена задача ежегодно выпол-
нять ремонт участков не менее 30 километров, – сказал на 
совещании денис Паслер.
о готовности к выполнению этих задач сообщил заместитель 
председателя правительства – министр строительства, жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
александр Полухин.
– По всем объектам уже проведены необходимые проектно-
изыскательские работы, сейчас определяются источники фи-
нансирования, – доложил министр.

Пожарным  
добавили машин
ключи от новых служебных автомобилей 
вручили пожарным на прошедшей неделе 
губернатор Денис Паслер и начальник 

Главного управления МЧС россии по об-
ласти александр Зенов.
двенадцать специальных автомашин по-
ступили в регион незадолго до 30-летия 
МЧс россии. Пять автоцистерн на базе 
«Урал-5557 NeXT» оборудованы пожар-
ными насосами, емкостями для хранения 
жидких огнетушащих веществ и средства-

ми их подачи. они разъехались на постоян-
ную дислокацию в пожарные части орен-
бурга, светлого и абдулино. еще семь лег-
ковых автомобилей Hyundai Creta, предна-
значенные для профилактических рейдов 
и повседневной службы инспекторов по-
жарной охраны, отправились в территори-
альные отделы регионального гУ МЧс – в 

оренбург, орск, Бугуруслан и сорочинск.
к концу года ожидается поступление в об-
ласть еще одной – шестой пожарной авто-
цистерны. такое масштабное обновление 
техники спасателей с получением шести 
спецмашин было в 2016 году, потом в ре-
гион поступали только отдельные образцы 
пожарно-спасательной техники.

елена НИКОЛАЕВА

Очередное заседание Совета по межрегионально-
му сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», в ко-
тором принял участие губернатор Денис Паслер, 
прошло на минувшей неделе в онлайн-формате. 
Его провели полномочный представитель Прези-
дента России в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров и член Госсовета КНР Ван Юн.

Глава региона рассказал об успешном сотрудни-
честве на протяжении шести лет с китайскими про-
винциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы. 
За полгода 2020-го объем взаимной торговли Орен-
буржья с Китаем вырос почти на 46 процентов, пре-
высив 51 миллион долларов. Серьезно увеличились 
поставки в Китай хризотилового волокна – почти на 
42 процента, а также поваренной соли – в два c по-
ловиной раза. 

– Мы готовы увеличивать объемы поставок в Ки-
тай зерновых и бобовых культур, муки, макаронных 
и кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, 
подсолнечного масла, молочных продуктов. Рассчи-
тываем на новых партнеров с китайской стороны для 
наших аграриев, – сказал Денис Паслер.

Результатом взаимовыгодного сотрудничества 
стал также проект «Хайлон Петролиум Пайп Сервис 
(Оренбург)»: запущенный в 2020 году производствен-
ный комплекс дал оренбуржцам 120 новых рабочих 
мест, а объем инвестиций китайской стороны соста-
вил 438 миллионов рублей. 

Также губернатор представил участникам совеща-
ния совместный проект с Российским экспортным 
центром по запуску контейнерного поезда из России 
в Китай через территорию Оренбуржья. Действую-
щий маршрут протяженностью свыше 6 500 киломе-
тров проходит через Забайкальск. А движение через 
нашу область сократит его почти на 2 тысячи киломе-
тров, дав при этом возможность местным произво-
дителям отправлять свою продукцию в контейнерах 
по железной дороге.

Мир за семь дней

Коронавирус  
«переболел» Трампом

Сотрудничество

Поезд до Китая

армянский доброволец готовится к обороне.



5электронный адрес

ural@esoo.ru

www.orenonline.ru

южный урал

№42 (25337)

21 окТЯБрЯ 2020 годаДежурный по области 
температура  
без градусника
В период распространения коронавирусной 
инфекции, когда температура тела стала ре-
шающим показателем заболевания, градус-

ник приобрел еще большее значение. а от-
сутствие этого прибора в аптеках города – 
предмет многочисленных жалоб оренбурж-
цев в соцсетях.
В фармацевтических учреждениях ртутные 
термометры исчезли из продажи, а цены на 
электронные сильно поднялись. 
такая ситуация сложилась из-за отсутствия 

предложений от поставщиков, пояснили в 
правительстве региона и отметили, что, как 
только появится возможность закупки, гра-
дусники поступят в государственные аптеки 
области. 
оренбуржцы могут жаловаться на неправо-
мерное увеличение цен в областное управ-
ление Фас по телефону 8 (3532) 78-66-17.

По вторникам мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Скидка с секретом

Потерялось… обоняние
Обратился недавно в район-

ную поликлинику с симптомами 
легкой ОРВИ. Температура вро-
де бы поднимается незначитель-
но. Но беспокоит полная потеря 
обоняния. Не чувствую даже рез-
ких запахов. Уверен, что такого 
со мной раньше даже при сильной 
заложенности носа не случалось. 
А врач говорит: развели панику, 
вы уже двадцать пятый за сегод-
ня с такими жалобами. Мол, при 
ОРВИ потеря обоняния – обыч-
ное явление. С другой стороны, 
по ТВ постоянно твердят, что 
это как раз один из симптомов 
коронавируса. 

Олег Михайлович, 
г. Орск

Вряд ли в арсенале участко-
вого врача есть прибор, кото-
рый позволяет проверить объ-
ективность вашей жалобы. Од-
нако ученые из Медицинской 
школы Гарварда в результате 
исследований пришли к выво-
ду, что коронавирус влияет на 
центральную нервную систему.  
И может вызывать времен-
ную потерю обоняния – один 
из наиболее распространенных 
симптомов коронавирусной 
инфекции, который к тому же 
проявляется на ранних стади-
ях, в среднем на третий день. И 
зачастую именно у тех, кто пе-
реносит заболевание в легкой 
форме. Международная груп-
па ученых-неврологов на базе 
Медицинской школы Гарварда 
исследовала данный симптом 
и выяснила, что неспособность 
чувствовать запахи при зара-
жении COVID-19 отличается от 
потери обоняния при обычной 
простуде. У пациентов с корона-
вирусом способность ощущать 
запахи, как правило, восстанав-
ливается в течение нескольких 
недель после выздоровления. 
А при других заболеваниях, ко-
торые могут привести к потере 
обоняния, этот процесс зани-
мает намного больше времени.

Что касается обычных ОРВИ, 
то в этом случае человек обыч-
но перестает чувствовать за-
пахи из-за заложенности носа.  
В то время как у некоторых 
больных коронавирусом та-
кой симптом отсутствовал, а 
нюх они все-таки утрачивали. 
Ученым удалось выяснить, что 
SARS-CoV-2 влияет на чувстви-
тельность к запахам не напря-
мую через обонятельные ней-
роны, а методом воздействия 
на другие клетки, отвечающие 
за метаболическую и структур-
ную поддержку обонятельных 
сенсоров.

Миллион без налогов
Родственники оставили мне 

в наследство однокомнатную 
квартиру и дачу. Пользовать-

ся этим имуществом я не наме-
рена, планирую продать все как 
можно быстрее, так как сред-
ства нужны на другие цели. Но 
беспокоит вопрос уплаты нало-
га. Хотелось бы узнать, повлия-
ет ли на его величину срок вла-
дения (около года) и то, что я 
продам сразу два объекта недви-
жимости? 

Ирина, 
г. Оренбург

– Если продаваемое вами 
имущество находилось в вашей 
собственности три года и боль-
ше, то налог платить не нужно, 
– отвечает налоговый юрист 
Ярослав Новиков. – В этом слу-
чае нет даже необходимости за-
полнять декларацию 3-НДФЛ. 
Количество реализованных объ-
ектов значения не имеет. 

Но если вы не хотите ждать 
три года, придется оплатить 
налог в размере 13 процентов.  
И здесь вы вправе воспользо-
ваться вычетом в один милли-
он рублей. На эту сумму умень-
шается облагаемый налогом до-
ход от продажи недвижимости. 
К примеру, если вы продаете 
квартиру за 1,7 миллиона ру-
блей, налог нужно будет запла-
тить только с 700 тысяч рублей. 
Если квартира продана за мил-
лион и дешевле, такой доход на-

логом не облагается. Вычетом 
в один миллион рублей можно 
воспользоваться единожды в те-
чение календарного года. Если 
вы решили продать два объек-
та недвижимости, то выгоднее 
разделить сделку по годам. Это 
позволит использовать вычет 
дважды.

на Полке одно,  
на кассе – другое

Супермаркеты регулярно 
устраивают акции для пенсио-
неров. Якобы чтобы обезопасить 
нас от заражения коронавиру-
сом. Например, делают специаль-
ные скидки ранним утром, ког-
да в торговом зале малолюдно. 
Но я заметил, что в эти часы на 
полках может не быть самых до-
ступных по цене продуктов. Есть 
и другой трюк – на полке ты ви-
дишь ценник со скидкой, а на кассе 
оказывается, что заплатить на-
до больше. Вот тебе и экономия…

Николай Семенович, 
г. Соль-Илецк

Из Закона «О защите прав 
потребителей» следует, что 
продавец обязан своевременно 
предоставлять покупателю не-
обходимую и достоверную ин-
формацию о товарах. В том чис-
ле – о его стоимости в рублях.  
В данном случае ценник являет-
ся публичной офертой. Незави-
симо от того, как определяет то-
вар считывающее устройство на 
кассе, вам обязаны продать его 
именно по той стоимости, кото-
рая указана на ценнике. 

Роспотребнадзор советует: 
если товар пробили по завышен-
ной цене и вы уже за него запла-

тили, а потом увидели разницу, 
нужно обратиться к продавцу 
или сразу к администратору тор-
гового зала. Вам должны вернуть 
разницу между суммой, указан-
ной на ценнике в торговом зале, 
и стоимостью в чеке.

Если администратор отказы-
вается решить вашу проблему, 
следует попросить жалобную 
книгу. В ней со всеми подробно-
стями необходимо описать воз-
никшую ситуацию (указать дату, 
время инцидента, наименова-
ние товара, сумму на ценнике 
и по чеку). Лучше еще и сфото-
графировать товар с ценником 
в качестве доказательства. Для 
получения письменного отве-
та на вашу жалобу нужно ука-
зать ваши контактные данные. 
Вы должны получить ответ в те-
чение пяти дней. Параллельно 
можно обратиться в Роспотреб-
надзор. По вашему обращению 
он обязан организовать провер-
ку торговой точки и сообщить 
вам о результатах. 

откуда рыбка? 
У магазина «Кристалл» на 

улице Мира частенько торгуют 
свежей речной рыбой. Карась, 
сом, даже толстолобик – в ма-
газинах такого не купишь. Да еще 
по столь привлекательной цене. 
Мои соседи берут, а меня сму-
щает несколько обстоятельств. 
Ящики с товаром стоят прямо 
на земле. Откуда привезли рыбу, 
какой она свежести – неизвест-
но, приходится верить продавцу 
на слово. Интересно, таких тор-
говцев кто-нибудь проверяет? 

Владимир Ковыльцев, 
г. Оренбург 

– Все меры, доступные ор-
ганам местного самоуправле-
ния, активно применяются в 
отношении таких предприни-
мателей, – отмечает председа-
тель комитета потребитель-
ского рынка, услуг и развития 
предпринимательства адми-
нистрации города Оренбурга 
Юрий Колбанев. – Мы перио-
дически предлагаем им свобод-
ные места в ближайших торго-
вых объектах. Но незаконный 
бизнес не заинтересован рабо-
тать в правовом поле и платить 
налоги в бюджет. В связи с чем 
мы готовим предложения по из-
менению и ужесточению зако-
нодательной базы. 

А пока оренбуржцам совету-
ют проявить сознательность и 
подумать о своем здоровье. 

– Документов, подтверж-
дающих качество продукции, 
разрешений на торговлю у та-
ких продавцов нет. К сожале-
нию, о том, что купленные с 
земли продукты могут стать 
угрозой для здоровья, многие 
оренбуржцы не задумываются, 
– говорит ведущий ветеринар-
ный врач городского управле-
ния ветеринарии Сергей Тро-
фимов. – Лучше приобретать 
продукты в специально отве-
денных местах. В магазинах, на 
рынках, в торговых комплексах 
– там, где налажен контроль и 
есть условия для хранения и ре-
ализации продуктов питания. 
Имейте в виду, что у продав-
цов, работающих на несанкци-
онированных стихийных рын-
ках, нет санитарных книжек. 
Их продукты не проходят сани-
тарно-ветеринарный контроль, 
весы не клеймятся. И если у вас 
возникнут проблемы со здоро-
вьем, претензии по качеству 
предъявить будет, скорее все-
го, некому. 

егЭ не Переносится
В этом учебном году внук 

оканчивает среднюю школу, со-
бирается поступать в вуз. Ко-
нечно, результаты Единого гос-
экзамена для него очень важны. 
Но нас волнует вопрос: не пере-
несут ли сроки сдачи ЕГЭ, как это 
пришлось делать нынешним ле-
том? Ведь ситуация с пандемией 
пока не улучшается.

Наталья, 
Сакмарский район 

– Такой сценарий не обсуж-
дается, – заявил в интервью 
ТАСС министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. – О пере-
носе сроков речи не идет, нет 
такой необходимости. Сейчас 
мы вместе с Рособрнадзором 
работаем над тем, чтобы ока-
зать методическую поддержку 
для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Ведомства 
создают площадки в Интернете 
с материалами по всем учеб-
ным предметам с 6-го по 11-й 
класс, для того чтобы школьни-
ки могли проверить свои зна-
ния. Материалы будут доступ-
ны ученикам, родителям, пе-
дагогам. Это нужно, чтобы по-
нять, есть ли какие-либо про-
блемные места, и своевременно 
их устранить.

Валентина СОКОЛОВА

Коронавирус влияет на многие сферы нашей жизни. Потому 
неудивительно, что часть вопросов дежурному уже традиционно, 
так или иначе, касается этой темы. К примеру, чем отличается 
потеря обоняния при ОРВИ и коронавирусе? Или – не скажется 
ли распространение этого опасного заболевания на сроках 
проведения ЕГЭ?
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Павел ФИЛИППОВ
Фото из открытых источников

Рынок недвижимости в обла-
сти продемонстрировал весь-
ма неожиданный поворот. На 
фоне стагнации в Оренбурге 
неожиданно активизировал-
ся спрос на жилье во втором 
по размерам городе региона - 
Орске.

Стройка большая и 
маленькая

Оренбуржье, несмотря на 
пандемию, продолжает устанав-
ливать строительные рекорды.  
В этом году планируется сдать 
под ключ более 1,1 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Это действительно масштабная 
цифра: в лучшие советские го-
ды, 1984 - 1986, когда в област-
ном центре активно застраивал-
ся Степной поселок, микрорай-
оны МЖК и 18-й, во всем реги-
оне сдавали около 1,2 миллиона 
квадратных метров. А с начала 
2000-х практически сто процен-
тов новостроек приходится на 
город Оренбург. Как итог - на-
капливающийся перекос спро-
са и предложения в столице об-
ласти и других ее территориях.

Так, например, на сегодняш-
ний день в регионе, по данным 
Единого реестра застройщи-
ков, возводится 33 многоквар-
тирных дома. Но за пределами 
Оренбурга и пригородных по-
селков вокруг областного цен-
тра - только одна трехэтажка в 
Бугуруслане. Больше нового жи-
лья нигде не закладывается.

Между тем, как показывает 
анализ риелторов, спрос на ка-
чественные квартиры растет в 
Орске, причем весьма активно. 
Так, с начала года на ряд объ-
ектов цены там подскочили на 
10 процентов, что вдвое-втрое 
опережает рост стоимости жи-
лья на рынке Оренбурга.

- Очень востребованы квар-
тиры в Новом городе, 6-м ми-
крорайоне, в районе «Меридиа-
на», в центре. Хорошие вариан-
ты улетают как горячие пирож-
ки. Оживление спроса сейчас 
наблюдаем значительное, после 
стагнации в предыдущие два го-
да - динамика заметная, - рас-
сказывает риелтор Наталья Ив-
лиева.

конец депреССии?
С чем связан такой рост спро-

са, точного ответа нет. Орск - это 
промышленное сердце Орен-
буржья, но в последние го-
ды ситуация тут как раз с про-
мышленностью - швах. Обан-
кротился крупнейший маши-
ностроительный завод региона 
– «ОРМЕТО-ЮУМЗ», встал ле-
гендарный завод холодильни-
ков, объявил о консервации 
абразивный завод… И все это - 
за последние 2 - 3 года.

Неудивительно, что из Ор-
ска стали уезжать специалисты, 
продавая квартиры. И рынок, 

конечно же, реагировал соответ-
ствующим образом. Но является 
ли обратный процесс роста сто-
имости и спроса маркером, что 
город выходит из депрессии и 
туда возвращаются люди?

- Вопрос о том, возвращают-
ся ли люди в Орск, не мне надо 
задавать, а статистикам. Но во-
обще во время пандемии, да, мы 
видели, что появились у нас за-
просы на покупку жилья от вер-
нувшихся из Москвы и других 
городов. Когда там все закры-
ли - куда людям было деваться?  
А покупку оформляли, потому 
что арендная плата зачастую да-
же выше взносов по ипотеке, - 
рассказывает риелтор.

Тем более что в Орске уро-
вень цен на жилье заметно ни-
же, чем в Оренбурге. Например, 
за 1 миллион рублей можно ку-
пить в Новом городе вполне себе 
жилую «двушку». За 800 тысяч - 
«убитую», но все-таки свою двух-
комнатную квартиру. В столи-
це региона за такие деньги раз-
ве что только комнату в обшар-
панной общаге можно взять. Да 
и то с трудом.

Впрочем, причиной роста 
спроса на рынке недвижимо-

сти может быть и другой, куда 
менее позитивный процесс – 
разница качества жизни в цен-
тре и на окраинах.

- Из промышленных, уда-
ленных районов орчане пере-
бираются в центр города, в бо-
лее благополучные территории, 
где худо-бедно, но в последнее 
время идет работа по улучше-
нию городской среды, ремон-
тируются дороги и в целом все 
выглядит неплохо. А вот окра-
инные районы - поселки Побе-
да, Мясокомбината, Биофабри-
ка, Гудрон и другие - в ужасном 
состоянии.

Так что оживление жизни в 
Орске после депрессивных го-
дов действительно есть, но да-
леко не везде.

Большой спрос на жилье фор-
мируют в столице восточного 
Оренбуржья и граждане Казах-
стана, до которого рукой по-
дать. С учетом курсовой разни-
цы (тенге не так быстро падает к 
доллару, как рубль) покупка не-
движимости в Орске с перспек-
тивой оформления гражданства 
выглядит весьма привлекатель-
но. Плюс возможность получить 
образование для детей. Орские 
учебные заведения, особенно по 
востребованным специально-
стям, таким, как нефтегазодо-

быча и переработка углеводоро-
дов, на добрую четверть сейчас 
заполнены именно студентами 
(причем платными) из соседне-
го государства.

оренбургСкая Стагнация
А вот рынок недвижимо-

сти в Оренбурге в этом го-
ду находится в стагнации. 
По словам совладельца ком-
пании по торговле недвижимо-
стью «ТВЕ-Риелт» Виктора Гор-
шенева, раскачать продажи не 
удается ни низкими ставками 
по ипотеке, ни активным про-
движением онлайн-услуг:

- Осень у нас вообще тра-
диционное время для оживле-
ния рынка, количество сделок 
с окончанием лета обычно воз-
растает на 30 - 40 процентов. Но 
не в этом году. Стагнация, на-
чавшаяся после пандемии, не 
прекратилась и сейчас. Продаж 
очень мало, соответственно це-
ны не растут. Разве что на од-
нушки и квартиры-студии в но-
востройках они подросли на 3 
- максимум 5 процентов. Вто-
ричный же рынок и вовсе стоит.

В отличие от Орска, Оренбург 
уже явно «перекормлен» пред-
ложениями вполне приличного 
жилья. При этом собственники 
выставляют ценники очень вы-

сокие и не соответствующие уже 
нынешнему положению.

С 2015 года стоимость вто-
ричного жилья медленно сни-
жалась. И психологически про-
давцу сегодня сложно выставить 
цену ниже, чем она была на мо-
мент покупки. То есть в 2014 го-
ду ты покупал, допустим, одно-
комнатную квартиру на этапе 
котлована за 1 миллион 700 ты-
сяч, а сейчас ее продать мож-
но тоже за эти же деньги. И это 
с учетом уже сделанного хоро-
шего ремонта. 

Означает ли это, что застрой-
щики обратят внимание на рын-
ки жилья других городов обла-
сти, которые ранее вообще вы-
падали из их поля зрения? Во-
прос неоднозначный. Все-таки 
в том же Орске квартиры при-
влекают в первую очередь своей 
дешевизной и зачастую исполь-
зуются как способ вложения ма-
теринского капитала. 

Тенденция оживления рын-
ков недвижимости именно в ма-
лых городах - да, она очевидна. 
Хотя радоваться тому, что пе-
риод «восточной депрессии» за-
кончился периодом восстанов-
ления, еще рано.

проСтранСтва прилагаютСя

на днях в региональном минстрое состоя-
лось селекторное совещание по вопросам 
реализации национального проекта «жилье 
и городская среда» в 2021 году. Его темой 
стало благоустройство общественных про-
странств. онлайн-встречу с руководителями 

муниципалитетов провели министр строи-
тельства, жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства и транспорта оренбуржья 
александр Полухин, а также главный архи-
тектор области наталья Ибрагимова.
как сообщили докладчики, всего на 2021 
год по указанной программе в нашем реги-
оне запланировано ввести в эксплуатацию 

49 городских объектов - 31 дворовую тер-
риторию и 18 общественных пространств. В 
частности, в оренбурге предстоит обустро-
ить 3 общественных и 7 дворовых терри-
торий, орске – 2 парка и 6 дворов, Бузулу-
ке – 3 двора и 1 общественное простран-
ство. на 47 включенных в планы объектов 
уже имеются положительные заключения  

госэкспертизы, по которым проводятся про-
цедуры торгов.
также на совещании обсудили реализа-
цию программ победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в 2021 году: 
здесь новые объекты ожидают жители Бугу-
руслана, новотроицка и соль-Илецка.

В Орске растет потребность в хорошем жилье

Спрос уходит на восток ? 

Большой спрос на жилье форми-
руют в столице восточного Орен-

буржья и граждане Казахстана, до кото-
рого рукой подать. 

В отличие от 
Орска, Орен-

бург уже явно «пе-
рекормлен» пред-
ложениями вполне 
приличного жилья. 

В орске цены на жилье растут.
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 Бизнес и раБотник
 - Владимир Валерьевич, у ме-

ня небольшой бизнес по торговле 
мебелью. С самого начала панде-
мии мои торговые точки закры-
ли. Потом разрешили работать, 
но покупателей на диваны и сто-
лы нынче нет, а за аренду рассчи-
тываться надо, и люди зарпла-
ту требуют. Ну нет у меня де-
нег! По каким основаниям я сей-
час могу уволить сотрудника? 

Андрей Викторович, 
г. Оренбург

- Нет в Трудовом кодексе та-
кого основания и вряд ли бу-
дет, что, если деньги кончи-
лись, то работнику указывают 
на дверь. Открытие своего биз-
неса предполагает риски, и каж-
дый предприниматель должен 
быть к ним готов. Статья 81 Тру-
дового кодекса предусматрива-
ет большое количество основа-
ний, в соответствии с которы-
ми можно расторгнуть договор 
с работником. Пандемия в этом 
плане ничего не меняет. Воз-
можно увольнение в связи с со-
кращением штата или ликвида-
цией организации. При этом со-
трудника нельзя уволить, пока 
он болеет или находится в отпу-
ске. Чтобы не закрываться, орга-
низация вправе объявить про-
стой. Его время оплачивается в 
соответствии с требованиями ст. 
157 Трудового кодекса. Вернул-
ся человек на свое место - будьте 
добры платить за выполненную 
им работу. Ну и кроме того, мы 
знаем, что по поручению Прези-
дента РФ и инициативе Прави-
тельства РФ были введены до-
полнительные меры поддерж-
ки бизнеса, предполагающие в 
том числе и финансовую под-
держку предприятий.

- Сейчас мы вынуждены посто-
янно находиться в масках и пер-
чатках - и когда на работу едем, 
и когда с нее возвращаемся, и в 
течение дня с людьми общаемся, 
тоже без средств индивидуаль-
ной защиты не обойтись. За чей 
счет маски и перчатки должны 
приобретаться? Это же деньги, 
и немалые! Мы - продавцы в хлеб-
ном магазине, но, думается, та-
кой вопрос всех работающих ин-
тересует!

Валентина Проскурякова,
 г. Оренбург

- Обеспечение безопасных 
условий труда на предприятии 
- забота работодателя, ответ-
ственность за это несет он. Есть 
рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике корона-
вирусной инфекции на рабо-
чих местах, ознакомиться с ни-
ми можно на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

не пора ли на удаленку?
- Весной мы ходили на работу 

со справками, доказывающими, 
что имеем право передвигаться 
по городу. Сейчас каждый день за-
болевает еще больше народу, но 
никто никого дома не оставля-
ет, в транспорте в часы пик о со-
циальной дистанции и речи нет, 
на улицах полно народа. А я боюсь 
заразиться! Могу ли я остать-
ся работать дома, известив об 
этом руководство?

Ирина Самойленко,
 г. Оренбург

- Прежде обсудите этот во-
прос с работодателем. Если 
примет такое решение, сможе-
те трудиться удаленно. Невы-

ход на работу без уважительных 
причин считается прогулом.

- Если вдруг завтра наш губер-
натор подпишет указ о переводе, 
как в Москве, 30 процентов со-
трудников предприятий на уда-
ленку, как правильно ее оформ-
лять? Достаточно ли приказа 
о переводе или потребуется до-
полнительное соглашение? И как 
быть с теми, кто не согласен или 
не в состоянии трудиться на до-
му?

Наталья, 
г. Бугуруслан

- Нужно будет издать приказ 
о переводе на удаленную работу 
тех сотрудников, которые могут 
исполнять обязанности дистан-
ционно, и, естественно, подпи-
сать с каждым из них дополни-
тельное соглашение. У вас не по-
лучится предупредить людей об 
изменении условий труда за два 
месяца, как по закону положено, 
поэтому в случае принятия ре-
шения о переходе на удаленную 
работу необходимо будет полу-
чить согласие сотрудника. 

- А вот я читала - хотят вне-
сти изменения в законодатель-
ство, чтобы можно было от-
правлять на удаленку только на 
основании приказа!

- Сейчас на государственном 
уровне готовятся изменения 
в Трудовой кодекс, и связаны 
они будут как раз с дистанци-
онной и удаленной работой, ис-
ходя из тех реалий, с которыми 
мы столкнулись при пандемии. 
Пока имеется только проект со-
ответствующего закона - будем 
ждать его принятия Госдумой. 

- Здравствуйте. Вопрос по 
удаленке. Сейчас, похоже, опять 

на нее заставят переходить, а 
у меня с весны еще наболело: при 
дистанционной работе я вы-
нужден пользоваться домашни-
ми Интернетом и телефоном, 
передвигаться на личном авто-
мобиле вместо служебного и все 
это оплачивать из своего карма-
на. Я рекламный агент - без пе-
реговоров и разъездов никак. Пы-
тался заикнуться работодате-
лю о компенсации - он и слушать 
не хочет!

Сергей Владимирович, 
г. Орск

- Необходимо договаривать-
ся с работодателем. Можем и 
мы ему подсказать. У нас сей-
час хорошо развит портал  
онлайнинспекция.рф, через 
который вы можете обратить-
ся с заявлением о восстанов-
лении нарушенных прав или 
с просьбой о разъяснении по 
вопросам трудового законода-
тельства. Если не захотите огла-
ски, при проведении провероч-
ных мероприятий сохраним ва-
шу конфиденциальность. Для 
начала выдадим работодате-
лю предостережение о недопу-
стимости нарушения законо-
дательства. Когда вместо слу-
жебного транспорта вы пере-
двигаетесь на личной машине, 
предприятие обязано компен-
сировать ее амортизацию, рас-
ходы на бензин и прочее. То же 
- с домашним Интернетом и те-
лефонными переговорами: ког-
да используете их для выпол-
нения должностных обязанно-
стей, просто предъявляйте ра-
ботодателю пришедший вам 
счет для оплаты. Отсутствие 
в трудовом договоре порядка 
возмещения затрат, понесен-
ных при выполнении обязан-

На вопросы читателей «ЮУ» ответил руководитель Госинспекции труда в Оренбургской области 

Пандемия  не отменяла
Трудовой кодекс

как жителям оренбургской области обратиться в Госинспекцию труда? «Горячая линия»: (3532) 77-16-42, 8-950-188-45-80. 
направить письменное обращение можно почтовой связью по адресу: 460000, г. оренбург, ул. Пушкинская, 14, 

по электронной почте, через электронный сервис «онлайнинспекция. рФ».

Васса ЯКУШЕВА
Фото Юрия стЕКаЧЕВа

Различных звонков и письменных обраще-
ний в Государственную инспекцию труда и 
прежде поступало немало, а уж в пандемию 
консультации специалистов стали востребо-
ванны как никогда. Личные приемы сейчас 
отменены, все общение переведено в режим 
онлайн, и в марте-апреле на инспекторов об-
рушился шквал звонков - как от работодате-
лей, так и от их сотрудников. Какие докумен-
ты нужны для отправки людей на удаленку? 
Как быть, если пора ехать на северную вах-
ту, а твой город закрыли на карантин? Точно 
ли работающему пенсионеру в возрасте 65+ 
нужно оставаться дома и больничный лист 
ему откроют по телефонному звонку? И так 
далее. Сейчас самоизоляция и карантин ста-
ли для нас явлениями уже более привычны-
ми, но вопросов и обращений в Госинспек-
цию труда все равно больше, чем в преж-
ние годы. В минувший четверг на прямой ли-
нии «Южного Урала» главный государствен-
ный инспектор труда в Оренбургской обла-
сти Владимир КОЛЕСНИКОВ пообщался с чи-
тателями нашей газеты.

ностей и эксплуатации своего 
оборудования, является нару-
шением трудового законода-
тельства.

есть заявление - 
проверка Будет

- Нам с коллегами часто при-
ходится трудиться и по вечерам, 
и по выходным, и по повышенно-
му коэффициенту нам за это ни-
кто не платит. Как убедить ру-
ководителя перевести нас хотя 
бы на ненормированный рабо-
чий день? 

Анна Николаевна, 
г. Оренбург

- Если сверхурочная работа 
не оплачивается - это наруше-
ние. Можете оставить заявле-
ние на нашем сайте - проверим 
соблюдение трудового законо-
дательства на предприятии. Ус-
ловие о работе в режиме ненор-
мированного дня должно быть 
обязательно закреплено в тру-
довом договоре с вами. Если 
специфика вашей деятельно-
сти такова, что вы нужны по ве-
черам, возможно, стоит изме-
нить режим работы, официаль-
но закрепить, что ваш рабочий 
день не с 9 до 5, а, допустим, с 
11 до 19.

- Кто контролирует выпла-
ту уральского коэффициента? 
Почему на многих предприяти-
ях эти 15 процентов не выпла-
чиваются?

Валерий Борисович, 
г. Оренбург

- Это нарушение трудового 
законодательства, и когда при 
проверке по поступившему за-
явлению мы выявляем подоб-
ные случаи, выдаем работода-
телю обязательное для исполне-
ния предписание. Не выполнит 
- заплатит еще и штраф.

- Чем вы, Госинспекция труда, 
можете помочь предприятиям в 
условиях пандемии?

Александр Павельев, 
г. Орск

- В первую очередь - консуль-
тациями. Ну и, думаю, отсут-
ствие проверок с нашей сто-
роны - это тоже помощь биз-
несу. В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 г. № 438 пла-
новые проверки сейчас про-
водим только в организациях 
высокого риска, а внеплано-
вые - по согласованию с проку-
ратурой. Также работодателям 
предоставлено больше времени 
на то, чтобы организовать обу-
чение специалиста по охране 
труда. И сроки профилактиче-
ских медосмотров весной скор-
ректировали в связи с перегру-
женностью лечебных учрежде-
ний и чтобы не подвергать ра-
ботников риску. 
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время пока-

жет 16+
14.10 гражданская оборо-

на 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «тобоЛ» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МоСкоВСкая 

борЗая» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЗоВИ МЕНя 

МаМоЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «каМЕНСкая» 16+
04.05 т/с «граЖдаНИН На-

ЧаЛЬНИк» 12+

орТ

06.00 Люди рФ 12+
06.30 М/с «Умные машин-

ки» 0+
06.35 т/с «ВЛаСИк. тЕНЬ 

СтаЛИНа» 16+
07.30 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.35 анализируй это 16+
08.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.20 Видеоблокнот 12+
08.30 т/с «ВЛаСИк. тЕНЬ 

СтаЛИНа» 16+
09.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.30 т/с «ВЛаСИк. тЕНЬ 

СтаЛИНа» 16+
10.30 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.35 т/с «ВЛаСИк. тЕНЬ 

СтаЛИНа» 16+
11.30 Х/ф «СтраНа НЕбЫВа-

Лого ИЗобИЛИя» 6+
12.35 Вся правда о... 12+
13.30 М/с «колобанга» 0+
13.40 М/с «Умные машин-

ки» 0+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 Подозреваются все 

16+
15.00 Люди рФ 12+
15.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

17.20 достояние республи-
ки 12+

17.45 Энциклопедия. Возвра-
щение к истокам 12+

18.20 Летопись оренбур-
жья 12+

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 Вся правда о... 12+
20.30 Новости дня 12+
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 Х/ф «Утро» 16+
22.30 о погоде и не толь-

ко… 12+
22.40 Видеоблокнот 12+
22.50 достояние республи-

ки 12+
23.15 туристический рецепт 

12+ 
23.30 Новости дня 12+
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
00.50 Подозреваются все 

16+
01.50 Новости дня 12+
02.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
02.20 без обмана 16+
03.05 Вся правда о... 12+
03.55 Подозреваются все 

16+
04.50 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
05.35 Х/ф «МарУСя» 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 т/с 
«ЛИтЕЙНЫЙ» 16+

08.40, 09.25, 10.05 т/с «одИ-
НоЧка» 16+

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 т/с 
«коНСУЛЬтаНт» 16+

17.45, 18.35 т/с «ПоСЛЕд-
НИЙ МЕНт-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

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

выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.25, 04.00, 04.30 т/с 
«дЕтЕктИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 бородина против бу-

зовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 

16+
12.10 танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 ко-

меди клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 т/с «гУСар» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 т/с «окаяННЫЕ дНИ» 

16+
23.00 дом-2. город любви 

16+
23.55 дом-2. После зака-

та 16+
00.55 такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 05.15 открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

домашний

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.40, 03.50 тест на отцов-
ство 16+

11.50, 03.00 реальная мисти-
ка 16+

12.55, 02.10 Понять. Про-
стить 16+

14.00, 01.15 Порча 16+
14.30, 01.40 Знахарка 16+
15.05 Х/ф «ФраНЦУЗСкая 

кУЛИНарИя» 12+
19.00 Х/ф «ПятЬ ЛЕт СПУ-

Стя» 16+
23.20 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-3» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.35 территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.45 тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПробИ-
ВаЕМЫЙ МоНаХ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «28 дНЕЙ СПУ-

Стя» 18+
02.30 Х/ф «коШкИ ПротИВ 

Собак. МЕСтЬ кИттИ 
гаЛор» 6+

нТВ

05.10 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 т/с «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ 
рУбЕЖИ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
23.45 основано на реальных 

событиях 16+
03.10 агентство скрытых 

камер 16+
03.40 т/с «СВИдЕтЕЛИ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «баЛаМУт» 12+
10.00 Игорь Скляр. Под стра-

хом славы 12+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 

16+

12.05, 03.25 т/с «коЛоМ-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «аННа-дЕтЕк-

тИВЪ» 12+
16.55 Проклятые звезды 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧка» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 

16+
00.55 Хроники московского 

быта 12+
02.15 Женщины, мечтавшие 

о власти 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы 
12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 Леонар-

до да Винчи и секреты 
замка Шамбор 12+

08.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+

08.45 Х/ф «бродягИ СЕВЕ-
ра» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «доро-

гая татЬяНа ИВаНоВ-
На...» 12+

12.10 большие и малень-
кие 12+

14.20 белый камень души. 
андрей белый 12+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

15.20 агора 12+
16.25 Х/ф «раССЕяННЫЙ» 

0+
17.50, 01.50 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 больше, чем любовь 

12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.10 Х/ф «СВИНЦоВая 

аННа» 12+
23.10 Легендарные друж-

бы 12+

СТС

07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.20 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.20 детки-предки 12+
09.25 Х/ф «аНгЕЛЫ ЧарЛИ» 

0+
11.25 Х/ф «аНгЕЛЫ ЧарЛИ-

2» 12+
13.25 Х/ф «доктор 

СтрЭНдЖ» 16+
15.45 т/с «кУХНя. ВоЙНа За 

отЕЛЬ» 16+
20.00 т/с «гоСтИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
20.45 Х/ф «ПИратЫ карИб-

Ского Моря. ПрокЛя-
тИЕ «ЧЕрНоЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+

23.35 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-МУра-
ВЕЙ» 12+

01.55 кино в деталях 18+
02.55 Х/ф «ВЕртИкаЛЬНЫЙ 

ПрЕдЕЛ» 12+
04.50 Шоу выходного дня 

16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 18.50, 21.00, 
23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко 
антонио барреры. бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом легком весе. 
трансляция из СШа 
16+

12.15 Здесь начинается 
спорт. камп Ноу 12+

12.45 После Футбола 12+
13.40 Специальный репор-

таж 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «барселона» 
- «реал» /Мадрид/. 1-й 
тайм 0+

15.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «барселона» 
- «реал» /Мадрид/. 2-й 
тайм 0+

17.35 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
обзор тура 0+

18.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига». 
«тюмень» - «газпром-
Югра» /Югорск/. Пря-
мая трансляция

21.05 Хоккей. кХЛ. Ска  
/Санкт-Петербург/ - 
«авангард» /омск/. 
Прямая трансляция

00.05 тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Милан» - 
«рома». Прямая транс-
ляция

03.30 о спорт, ты - мир! 12+

мир

05.00 т/с «ПЕрВоЕ ПраВИ-
Ло короЛЕВЫ» 16+

08.10 т/с «СакВояЖ Со 
СВЕтЛЫМ бУдУЩИМ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

10.10 т/с «СакВояЖ Со 
СВЕтЛЫМ бУдУЩИМ» 
12+

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 
17.15 дела судебные 
16+

17.50, 19.25 т/с «гаИШНИ-
кИ-2» 16+

22.40 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные 

игры разума 12+
00.50 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 

СЛЕд» 16+
01.35 т/с «ВЕтрЕНая ЖЕН-

ЩИНа» 16+

ЗВеЗда

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25 Х/ф «караВаН СМЕр-

тИ» 12+
10.15, 13.20 т/с «ПоСЛЕд-

НИЙ боЙ» 16+

13.50, 15.55, 17.05 т/с «По-
ЗЫВНоЙ «Стая» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Хроника Победы 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Во борУ брУС-

НИка» 6+
02.30 Х/ф «В НЕбЕ «НоЧ-

НЫЕ ВЕдЬМЫ» 6+
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтВЕртЫЙ 

год ВоЙНЫ...» 12+

СпаС

05.00, 00.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 16.35 Иверская икона 
божией Матери 12+

05.25 М/ф «Свет неугаси-
мый» 0+

06.00, 00.10 белые ночи 12+
06.40, 04.30 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 дорога 0+
12.00 день ангела 12+
12.30 Х/ф «ВЗятЬ ЖИВЫМ» 

16+
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня 0+
15.00, 01.05 Rе:акция 12+
15.35 Восход Победы. днепр 

12+
16.50 Х/ф «ПроВЕрЕНо, 

МИН НЕт» 12+
18.35 Завет 6+
19.30 Х/ф «СаМЫЙ ПоСЛЕд-

НИЙ дЕНЬ» 0+
21.30, 02.05 Новый день. Но-

вости 0+
22.25 Прямая линия. ответ 

священника 0+
23.20 Восход Победы. кур-

ская буря 12+
01.35 русские праведни-

ки 12+
02.50 Встреча 12+

оТр

04.20 Х/ф «тЫ У МЕНя 
одНа» 16+

06.00, 19.05, 20.05 т/с «от-
раЖЕНИЕ радУгИ» 16+

08.00, 13.45, 02.45 автоисто-
рии 16+

08.15, 12.10 календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Срeда обита-

ния 12+
09.50 т/с «дЖУНа» 16+
11.30, 18.30 За строчкой ар-

хивной… 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отраже-
ние

17.15 За дело! 12+
18.00, 00.05 Личность в исто-

рии 12+
21.20 Прав!да? 12+
00.30, 04.50 Пять причин по-

ехать в... 12+
00.45 Вспомнить все 12+

Редакция газеты «Южный Урал» 
приносит соболезнования веду-
щему специалисту отдела рекла-
мы Галине Васильевне Кальмовой 
в связи со смертью отца
 

шакало 
Василия ивановича.

Редакция газеты «Южный Урал» 
искренне соболезнует коллеге - 
Владимиру Ивановичу Беребину в 
связи со смертью брата 

беребина 
александра ивановича.

Редакция газеты «Южный Урал» прино-
сит искренние соболезнования заведу-
ющей отделом подписки Елене Иванов-
не Виноградовой в связи со смертью по-
сле продолжительной болезни сестры 

аФанаСьеВой 
натальи ивановны.

Агропром

Улучшают породу
татьяна ФЕДороВа

В сельхозорганизациях Оренбуржья насчитывает-
ся более 184 тысяч голов крупного рогатого скота, в 
том числе более 72 тысяч коров. 

каждое пятое животное выращивается в Саракташском рай-
оне. Сейчас здесь содержат 18,4 тысячи голов крупного рога-
того скота и 6,3 тысячи коров. В здешних хозяйствах не пре-
кращается работа по замене низкопродуктивного молочного 
поголовья крС. Например, СПк «рассвет» закупил 149 нетелей 
айрширской породы, СПк колхоз «красногорский» – 179 гол-
штинских нетелей, ооо «армадо агро» – 120 нетелей джер-
сейской породы. Приобретенный племенной скот составит 
основу для постепенной смены состава продуктивного стада.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время пока-

жет 16+
14.10 гражданская оборо-

на 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «тобоЛ» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоин-

форматики. Михаил 
гельфанд 12+

02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МоСкоВСкая 

борЗая» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЗоВИ МЕНя 

МаМоЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «каМЕНСкая» 

16+
04.05 т/с «граЖдаНИН На-

ЧаЛЬНИк» 12+

орТ

07.00 Новости дня 12+
07.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.25 Видеоблокнот 12+
07.35 достояние республи-

ки 12+
08.05 М/с «Умные машин-

ки» 0+
08.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.20 анализируй это 16+
09.00 Новости дня 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
10.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.20 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
11.20 Х/ф «тИМ таЛЕр, 

ИЛИ ПродаННЫЙ 
СМЕХ» 12+

13.10 Млечин. История тер-
рора 16+

13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 Подозреваются все 

16+
15.00 Вся правда 16+
15.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
17.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

17.20 «Ласковый май». Ле-
карство для страны 
12+

18.20 Летопись оренбур-
жья 12+

18.50 Видеоблокнот 12+

19.00 Новости дня 12+
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+
20.30 Новости дня 12+
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 Х/ф «кто тВоя ба-

бУШка, ЧУВак?» 16+
22.45 о погоде и не толь-

ко… 12+
22.50 Видеоблокнот 12+
23.00 Люди рФ 12+
23.30 Новости дня 12+
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
00.45 Подозреваются все 

16+
01.40 Новости дня 12+
02.05 о погоде и не толь-

ко… 12+
02.10 Х/ф «ВЕЛИкая кра-

Сота» 18+
04.30 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
05.15 без обмана 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 т/с «ЛЮтЫЙ» 
16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
т/с «коНСУЛЬтаНт» 
16+

17.45, 18.30 т/с «ПоСЛЕд-
НИЙ МЕНт-2» 16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

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

выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕктИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 бородина против бу-

зовой 16+
11.15 Нереальный холо-

стяк 16+
12.10 Золото геленджи-

ка 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

т/с «СаШатаНя» 16+
15.00, 16.00, 17.00 коме-

ди клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 однажды в 
россии. Спецдайд-
жест 16+

20.00, 20.30 т/с «гУСар» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 т/с «окаяННЫЕ 

дНИ» 16+
22.55 дом-2. город любви 

16+
23.55 дом-2. После зака-

та 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 откры-

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

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 давай разведемся! 

16+
09.25, 03.50 тест на отцов-

ство 16+
11.35, 03.00 реальная ми-

стика 16+
12.40, 02.10 Понять. Про-

стить 16+

13.45, 01.15 Порча 16+
14.15, 01.40 Знахарка 16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 

16+
15.05 Х/ф «какоЙ оНа 

бЫЛа» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ 

ЛЕЧИт» 16+
23.35 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-3» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.40 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.05 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СтИратЕЛЬ» 
16+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «28 НЕдЕЛЬ 

СПУСтя» 18+

нТВ

05.10 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 т/с «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ 
рУбЕЖИ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+

16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
23.45 основано на реаль-

ных событиях 16+
03.10 агентство скрытых 

камер 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛока ХоЛМСа И 
доктора ВатСоНа. 
дВадЦатЫЙ ВЕк На-
ЧИНаЕтСя» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.25 т/с «коЛоМ-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «аННа-дЕтЕк-

тИВЪ» 12+
16.55 Шоу «развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧка» 16+
22.35, 03.00 осторожно, мо-

шенники! 16+
23.05, 01.40 алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. криминальные 

жены 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.35, 00.00 Загадки 
Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика 
XIV 12+

08.35 Первые в мире 12+
08.55, 16.25 Х/ф «доМ На 

дЮНаХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 гатчина. Свершилось 

12+
13.10 гиперболоид инжене-

ра Шухова 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-

сика.. . 12+
17.35, 02.05 Симфониче-

ские оркестры Евро-
пы 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 

12+
21.30 белая студия 12+
22.10 Х/ф «бУбЕН ВЕрХНЕ-

го МИра» 12+
22.50 красивая плане-

та 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.35 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00, 19.30, 20.00 т/с 

«гоСтИ ИЗ ПроШЛо-
го» 16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.30 Х/ф «оЗ. ВЕЛИкИЙ И 
УЖаСНЫЙ» 12+

13.05 т/с «ВороНИНЫ» 
16+

15.10 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-
НоВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПИратЫ карИб-
Ского Моря. СУНдУк 
МЕртВЕЦа» 12+

00.00 Х/ф «гоЛодНЫЕ 
ИгрЫ» 16+

02.45 русские не смеют-
ся 16+

03.35 Х/ф «ШоУ НаЧИНа-
ЕтСя» 12+

05.00 Сезоны любви 16+
05.50 6 кадров 16+
06.10 М/ф «Высокая горка» 

0+
06.30 М/ф «Приключения 

Хомы» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.05, 18.50, 21.00 Но-
вости

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный 
бокс. Сауль альварес 
против Мэттью Хатто-
на. бой за титул чем-
пиона WBC в первом 
среднем весе. транс-
ляция из СШа 16+

12.15, 18.20 Правила игры 
12+

12.45 Футбол. тинькофф 
российская премьер-
лига. обзор тура 0+

14.45 капитаны 12+
15.15 ген победы 12+
15.50 Смешанные едино-

борства. Bellator. ге-
гард Мусаси про-
тив рори Макдональ-
да. андрей корешков 
против дугласа Лимы. 
трансляция из СШа 
16+

17.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. обзор 0+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщи-
ны. отборочный тур-
нир. россия - турция. 
Прямая трансляция

21.05 Все на Футбол! 12+
22.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Локомотив» 
 /россия/ - «бавария» 
/германия/. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «боруссия» /Мен-
хенгладбах, германия/ 
- «реал» /Испания/. 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

06.00 Место силы. олим-
пийский 12+

06.30 гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСка  
/россия/ - «алингсос» /
Швеция/ 0+

мир

05.00, 10.10 т/с «ВЕтрЕНая 
ЖЕНЩИНа» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 
17.15 дела судебные 
16+

17.50, 19.25 т/с «гаИШНИ-
кИ-2» 16+

22.40, 03.00 Игра в кино 
12+

23.25, 00.15 Всемирные 
игры разума 12+

00.50 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 
СЛЕд» 16+

03.35 Наше кино. История 
большой любви 12+

04.15 т/с «ЗабУдЬ И 
ВСПоМНИ» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 13.20, 17.05 т/с 

«УбИтЬ СтаЛИНа» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Хроника Победы 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

атоМ» 12+
01.35 Х/ф «НоЧНоЙ Па-

трУЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «Во борУ брУС-

НИка» 6+
05.45 Сделано в СССр 6+

СПаС

05.00, 00.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 00.10 белые ночи 

12+
06.40, 04.30 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 03.15 В поисках бога 

12+
11.30, 22.25 Прямая линия. 

ответ священника 0+
12.30 Х/ф «ВЗятЬ ЖИВЫМ» 

16+
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня 0+
15.00, 01.05 Rе:акция 12+
15.35 Восход Победы. кур-

ская буря 12+
16.35 Х/ф «СаМЫЙ По-

СЛЕдНИЙ дЕНЬ» 0+
19.30 Х/ф «СроЧНЫЙ 

ВЫЗоВ» 12+
21.30, 02.05 Новый день. 

Новости 0+
23.20 Восход Победы. Па-

дение блокады и 
крымская ловушка 
12+

01.35 русские праведни-
ки 12+

02.50 я хочу ребенка  
12+

03.40 RES PUBLICA 16+
04.45 тайны сказок 0+

оТр

06.00, 19.05, 20.05 т/с 
«ЗИМНяя ВИШНя» 
12+

08.00, 13.45, 02.45 автои-
стории 16+

08.15, 12.10 календарь  
12+

09.00, 12.55, 01.15 Врачи 
12+

09.25, 13.25 Срeда обита-
ния 12+

09.50 т/с «дЖУНа» 16+
11.30, 18.30 За строчкой 

архивной… 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отра-
жение

17.15 Вспомнить все 12+
17.45 большая страна 12+
18.00, 00.05 Личность в 

истории 12+
21.20 Прав!да? 12+
00.30, 04.50 Пять причин 

поехать в.. . 12+
00.45 большая наука рос-

сии 12+
01.45 домашние живот-

ные 12+
02.15 Легенды крыма  

12+
03.00 отражение 12+
05.05 большая страна  

12+

Совет Героев Оренбуржья извещает,
 что 9 октября на 87-м году 

ушел из жизни заслуженный механизатор, 
Герой Социалистического Труда 

раДаеВ 
николай егорович.

В 1951 году он начал работать механизатором и в 
течение 43 лет высококвалифицированно выращи-
вал саженцы сосны, сохраняя и приумножая площа-
ди лесного массива уникального Бузулукского бора, 
за что в 1966 году получил высокое звание Героя Со-
циалистического Труда.

Радаев Николай Егорович неоднократно изби-
рался в состав Центрального комитета профсоюзов. 

Николай Егорович - хороший семьянин, вместе с 
женой они воспитали двух сыновей, дочь и внуков.

Честь ему, слава ему и вечная память!
Герои Оренбуржья скорбят о своем прекрасном 

товарище и выражают глубокое соболезнование его 
родным и близким. 

Георгий МОХУНОВ, 
Председатель Совета Героев Оренбуржья,

Герой Социалистического Труда
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время пока-

жет 16+
14.10 гражданская оборо-

на 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «тобоЛ» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. 

Святослав Медведев 
12+

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МоСкоВСкая 

борЗая» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЗоВИ МЕНя 

МаМоЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «каМЕНСкая» 16+
04.05 т/с «граЖдаНИН На-

ЧаЛЬНИк» 12+

ОрТ

06.00 «Ласковый май». Ле-
карство для страны 
12+

07.00 Новости дня 12+
07.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.25 анализируй это 16+
08.05 Видеоблокнот 12+
08.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.20 М/с «Умные машин-

ки» 0+
08.30 достояние республи-

ки 12+
09.00 Новости дня 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
10.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.20 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
11.20 Х/ф «карСтЕН И 

ПЕтра На СаФарИ» 6+
12.50 М/с «Умные машин-

ки» 0+
13.00 обратная связь 16+
13.40 М/с «Умные машин-

ки» 0+
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 Подозреваются все 

16+
15.05 Фактор жизни 12+
15.30 Новости дня 12+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Люди рФ 12+
17.50 достояние республи-

ки 12+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 Видеоблокнот 12+

19.00 Новости дня 12+
19.25 Новости спорта 12+
19.30 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.35 Люди рФ 12+
20.15 Накануне 12+
20.30 Новости дня 12+
20.55 Новости спорта 12+
21.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.05 Х/ф «СкорПИоН На 

ЛадоНИ» 16+
22.30 о погоде и не толь-

ко… 12+
22.35 Видеоблокнот 12+
22.45 без обмана 16+
23.30 Новости дня 12+
23.55 Новости спорта 12+
00.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.05 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
00.55 Подозреваются все 

16+
01.50 Новости дня 12+
02.15 Новости спорта 12+
02.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
02.25 Х/ф «кЛЮЧИ от 

НЕба» 0+
03.40 Подозреваются все 

16+
04.35 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 т/с 
«ЛИтЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 т/с 
«оПЕра. ХроНИкИ 
УбоЙНого отдЕЛа» 
16+

17.45, 18.35 т/с «ПоСЛЕд-
НИЙ МЕНт-2» 16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

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

выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕктИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 бородина против бу-

зовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 

16+
12.10 битва экстрасенсов 

16+
13.40, 14.00, 14.30 т/с «Са-

ШатаНя» 16+
15.00, 16.00, 17.00 коме-

ди клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 т/с «гУСар» 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 т/с «окаяННЫЕ дНИ» 

16+
22.55 дом-2. город любви 

16+
23.55 дом-2. После зака-

та 16+
00.55 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.50 давай разведемся! 16+
09.00, 04.30 тест на отцов-

ство 16+
11.10, 03.40 реальная мисти-

ка 16+

12.15, 02.50 Понять. Про-
стить 16+

13.20, 02.25 Порча 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «ПятЬ ЛЕт СПУ-

Стя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮбЛЮ отЦа И 

СЫНа» 16+
23.35 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-3» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.35 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й раЙоН. 
кИрПИЧНЫЕ оСобНя-
кИ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 обЕЗЬяН» 

16+
04.25 Военная тайна 16+

нТВ

05.10 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 т/с «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ 
рУбЕЖИ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.30 Место встре-
чи 16+

16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 т/с «СВИдЕтЕЛИ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «крУг» 0+
10.40 александр Михай-

лов. я боролся с любо-
вью 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+

12.05, 03.25 т/с «коЛоМ-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «аННа-дЕтЕк-

тИВЪ» 12+
16.55 роковые знаки звезд 

16+
18.10 Х/ф «СИНИЧка» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Политическое 

животное 16+
00.55 Марина Ладынина. В 

плену измен 16+
02.15 Лени рифеншталь. 

остаться в третьем 
рейхе 12+

03.00 Истории спасения 
 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.40, 18.35, 00.00 Фонтенб-

ло - королевский дом 
на века 12+

08.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+

08.45, 16.30 Х/ф «каПИтаН 
НЕМо» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 текут по россии 

реки... 12+
12.20 Испания. теруэль 12+
12.50 дожить до светлой по-

лосы. татьяна Лиозно-
ва 12+

13.45 Искусственный отбор 
12+

14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+

15.05 Новости, подробно, 
кино 12+

15.20 библейский сюжет 12+
15.45 белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЛяЛИН доМ» 

12+

сТс

07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.35 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00, 20.00 т/с «гоСтИ ИЗ 

ПроШЛого» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «гоЛодНЫЕ 

ИгрЫ» 16+
13.10 т/с «ВороНИНЫ» 16+
15.10 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-

НоВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИратЫ карИб-

Ского Моря. На краЮ 
СВЕта» 12+

00.30 Х/ф «гоЛодНЫЕ 
ИгрЫ. И ВСПЫХНЕт 
ПЛаМя» 16+

03.10 русские не смеют-
ся 16+

04.00 Сезоны любви 16+
05.10 Шоу выходного дня 

16+
05.55 6 кадров 16+
06.20 М/ф «дедушка и вну-

чек» 0+
06.35 М/ф «богатырская 

каша» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 
19.00, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный 
бокс. оскар де Ла Хойя 
против Флойда Мэйве-
зера. бой за титул чем-
пиона WBC в первом 
среднем. трансляция 
из СШа 16+

12.10 Здесь начинается 
спорт. Маракана 12+

12.40, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. обзор 0+

14.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив»  
/россия/ - «бавария» 
 /германия/. 1-й тайм 
0+

15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» 

 /россия/ - «бавария» 
 /германия/. 2-й тайм 
0+

16.40 Волейбол. Чемпио-
нат россии «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«кузбасс» /кемерово/ - 
«Факел» /Новый Урен-
гой/. Прямая трансля-
ция

18.40 Эрвен. Несносный вол-
шебник 12+

21.05 Все на Футбол! 12+
22.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. «краснодар»  
/россия/ - «Челси» 
 /англия/. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «боруссия»  
/дортмунд, германия/ - 
«Зенит» /россия/. Пря-
мая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

06.00 Место силы. Лужни-
ки 12+

06.30 Утомленные славой 
12+

07.00 Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы про-
тив легенд 16+

мИр

05.00, 04.15 т/с «ЗабУдЬ И 
ВСПоМНИ» 16+

07.10 т/с «гаИШНИкИ-2» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
10.10, 17.50, 19.25 т/с «га-

ИШНИкИ-2» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

17.15 дела судебные 
16+

22.40, 03.00 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные 

игры разума 12+
00.50 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 

СЛЕд» 16+
03.35 Наше кино. История 

большой любви 12+

ЗВеЗда

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.45, 13.20, 17.05 т/с «ЭШЕ-

ЛоН» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Хроника Победы 12+
18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «доСтояНИЕ рЕ-

СПУбЛИкИ» 0+
02.15 Х/ф «СИЦИЛИаНСкая 

ЗаЩИта» 6+
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

атоМ» 12+
05.15 ВдВ 12+
05.45 оружие Победы 6+

сПас

05.00, 00.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 00.15 белые ночи 12+
06.40, 04.30 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 03.15 Пилигрим 6+
11.30, 22.25 Прямая линия. 

ответ священника 0+
12.30 Х/ф «ВЗятЬ ЖИВЫМ» 

16+
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня 0+
15.00, 01.05 Rе:акция 12+
15.35 Восход Победы. Паде-

ние блокады и крым-
ская ловушка 12+

16.35 Х/ф «СроЧНЫЙ 
ВЫЗоВ» 12+

19.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕк На 
СВоЕМ МЕСтЕ» 0+

21.30, 02.05 Новый день. Но-
вости 0+

23.20 освобождение 16+
01.35 русские праведни-

ки 0+
02.50 Люди будущего 16+
03.40 RES PUBLICA 16+

ОТр

06.00, 19.05, 20.05 т/с «ЗИМ-
Няя ВИШНя» 12+

08.00, 13.45, 02.45 автоисто-
рии 16+

08.15, 12.10 календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Срeда обита-

ния 12+
09.50 т/с «котоВСкИЙ» 16+
11.30, 18.30 За строчкой ар-

хивной… 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отраже-
ние

17.15 культурный обмен 12+
18.00, 00.05 Личность в исто-

рии 12+
21.20 Прав!да? 12+
00.30, 04.50 Пять причин по-

ехать в... 12+
00.45 гамбургский счет 12+
01.45 домашние животные 

12+

Межмуниципальное управление 
Министерства внутренних дел 

российской Федерации «оренбургское»

П р И г Л а Ш а Е т
на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте 
до 40 лет, имеющих полное среднее, среднее професси-
ональное или высшее юридическое образование, годных 
по состоянию здоровья к военной службе, отслуживших 
в ВС рФ, имеющих прописку в г. оренбурге или орен-
бургской области.

на офицерские должности:
- оперуполномоченный отдела уголовного розыска,
- участковый уполномоченный полиции отдела 
  участковых уполномоченных полиции и по делам 
  несовершеннолетних,
- следователь следственного отдела,
- дознаватель отдела дознания.
на сержантские должности:
- полицейский отдельного батальона патрульно-
  постовой службы полиции,
- полицейский отдельной роты охраны 
  и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

По всем вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 

г. оренбург, ул. Гагарина, д. 21, 
отделение кадров, тел.: 79-10-05, 79-14-64, 

79-19-23, 79-18-23, 79-08-65, 79-10-97.
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

Сезон ремонта дорог в Оренбурге бли-
зится к завершению. Как сегодня ведут-
ся строительные работы, корреспонден-
ты «ЮУ» наблюдали непосредственно на 
улицах.

Эффект «волшебного пинка»
Начатую весной этого года небывало 

большую кампанию по текущему и капи-
тальному ремонту дорожного полотна на 
улицах Оренбурга планируется завершить 
до 1 ноября 2020-го. По сообщениям адми-
нистрации города, на сегодняшний день те-
кущий ремонт прошел на таких напряжен-
ных по транспортному потоку улицах, как 
Терешковой, Мира, Салмышская, Цвиллин-
га, и других.

Но в центре города все в ужасном со-
стоянии. Особую тревогу у жителей вызы-
вает ход капитального ремонта на улицах 
Туркестанской, Аксакова, Комсомольской 
и Правды. 

Сейчас работы на этих участках ведутся 
достаточно интенсивно. Однако резерв вре-
мени используется не полностью. Две неде-
ли назад, когда губернатор Денис Паслер рас-
порядился ускорить ремонт, предполагалось, 
что трудиться будут круглосуточно. Но по но-
чам здесь тишина. 

Тем не менее строители после «волшеб-
ного пинка» уже многое успели сделать. Ули-
ца Туркестанская, на участке от перекрест-
ка с Ленинградской до Степана Разина, по-
крыта нижним слоем асфальта, здесь всюду 
видны следы реконструкции ливневой ка-
нализации. 

На вскрытых обочинах торчат концы труб 
для кабели. Не заделаны колодезные люки, 
бордюров еще нет. Рабочие, обслуживающие 
технику, которой на этих улицах полно, зани-
маются укладкой асфальта, утрамбовывают 
дорожную подушку из щебня.

Далеко ли До финиша?
Задаем строителям главный вопрос дня 

- когда?
- Осталось доделать 20 процентов работы, 

окончим к 1 ноября, - отвечает Сергей Жу-
равский, начальник участка, обслуживаемо-
го «ГП Дорстрой-Уфа».

Компания эта прославилась тем, что поч-
ти все лето потратила на тяжбы с арендода-
телями техники. Когда замаячил печальный 
финал и в дело вмешался губернатор, бы-
ло решено передать часть объема работ суб-
подрядчикам.

Следующий участок улицы Туркестанской 
- от Степана Разина до перекрестка с Мар-
шала Жукова подхватила компания «Орь-
техцентр». Ливневая канализация уже ре-
конструирована, достаточно заглянуть в ко-
лодцы, чтобы увидеть новые трубы. К задел-
ке под асфальт готовятся люки и решетки.

Снят фрезой поврежденный слой покры-
тия, рабочий с «пылесосом» сдувает пыль с 
поверхности, готовя ее к укладке новой до-
рожной одежды. Видимо, строители решили 
оставить старую подушку, которую посчита-
ли достаточно прочной. 

Обочины похожи на ветхое распоротое 
пальто, вместо швов - вырванные бордюры 
и оголенные нитки кабелей. Когда же они со-
бираются все это «сшить»? На улицах полно 
техники, но людей с лопатами и ломами еди-
ницы. А укладка бордюров, газонов - это пре-
имущественно ручной труд. Не хватает своих 
рабочих или не смогли нанять со стороны? 

не споткнуться бы 
В более выгодном свете предстает ремонт 

на улице Аксакова. По проезжей части напро-
тив областной больницы № 1 уже бодро ка-
таются тракторы-подметальщики. На месте 
огромных ям, в которых укладывались но-
вые теплотрассы, теперь лишь несколько ак-
куратно закрытых чугунных люков. 

Площадь перед поликлиникой украсила 
круглая клумба и разделитель, организован-
ная дорожная развязка решит давнюю про-
блему хаотичного движения машин. А вот 
стоянка напротив входа в больницу разоча-
ровала. Парковка сузилась, потому что рас-
ширили тротуар и разбили газон для цве-
тов. Машины теперь ютятся вдоль проез-
жей части.

До остальных тротуаров и обочин руки у 
строителей пока не доходят, как, впрочем, и 
повсюду. Не готовы они на улицах Правды, 
Комсомольской. Судя по всему, до холодов 
их делать никто не собирается?

- Где есть возможность по переходящим 
контрактам перенести работы на следую-
щий год, мы сделаем тротуары пока по од-
ной стороне, это на улицах Правды и Ком-
сомольской. Противоположные стороны бу-
дем делать весной, чтобы в снег не уклады-
вать и не слышать нарекания в свой адрес 
от жителей, - сказал глава города Владимир 
Ильиных.

Несмотря на трудности у строителей, гра-
доначальник уверяет, что ситуация под кон-
тролем. Что ж, к 1 ноября, возможно, транс-
порт по всем отремонтированным улицам 
пустят. Однако у пешеходов будущая зима 
вызывает опасения. На некоторых участках 
тротуары останутся покрытыми только щеб-
нем, по нему ходить трудно. Кое-где возник 
большой перепад высоты между тротуарами 
и проезжей частью. А значит, появятся про-
блемы при переходе дорог на перекрестках. 
Тяжело будет очищать пешеходные дорожки, 
особенно когда выпадет снег. Впрочем, не бу-
дем бежать впереди событий. Ждем.

Проверки на дорогах
В конце прошлой недели губернатор 
Денис Паслер и министр строительства, 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Александр По-
лухин проверили основные участки до-

рожных и благоустроительных работ в 
областном центре. 

на улице аксакова губернатор встретился с 
ведущими работы подрядчиками. В тот день 
там укладывали верхний слой асфальта, за-
нимались установкой бортового камня и ос-
нования на тротуарах. В работах были заня-

ты 40 человек и 26 единиц техники. 
глава области проконтролировал ход бла-
гоустройства парка Железнодорожников. 
там укладывается покрытие на аллеях, на 
этой неделе планируется пустить новый 
фонтан. 
работы выполняются в рамках национальных 
проектов, сообщила пресс-служба города.

Рейд «ЮУ»

Ни пройти ни проехать

Пожилому человеку перейти ремонтируемый уча-
сток сложно из-за перепада высоты тротуара и 
проезжей части.

на перекрестках улицы Правды - свои «окопы».

улица комсомольская. бег пешеходов с препятствиями.

Возле областной больницы № 1 на улице аксакова начата укладка верхнего слоя 
асфальта. техники много, работа идет быстро.

рабочих и 87 единиц техники заняты на 
ремонте 11 улиц оренбурга.
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Мы одной крови
Участники регионального клуба 
«МыВместе» по предложению Об-
щероссийского народного фронта 
в связи с дальнейшим распростра-
нением коронавируса возобнови-

ли сдачу крови для медучрежде-
ний области, которую проводили 
и весной.

Первыми донорами в областной 
станции переливания крови стали 15 
оренбуржцев, среди которых студен-
ты, учителя, водители, библиотекари, а 

также представители онФ и команды 
«Молодежка онФ». 
В числе участников акции #МыВме-
сте - член регионального штаба онФ, 
главный врач областной станции пе-
реливания крови ринат гильмутдинов.
По его словам, несмотря на пан-
демию коронавирусной инфекции,  

медучреждение ни на минуту не пре-
кращало свою деятельность, обеспе-
чивая больницы области необходи-
мыми компонентами крови, в том 
числе антиковидной плазмой. на се-
годня заготовлено ее свыше 600 доз 
и более 500 перелито нуждающимся 
пациентам. 

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

1
На праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы в Оренбурге 
традиционно проводится День 
оренбургского пухового платка. 
В этом году 14 октября состо-
ялась необычная акция, приу-
роченная к празднику. Област-
ному музею изобразительных 
искусств была передана в дар 
уникальная паутинка, которая 
провела в космосе 204 дня. 

Все эти дни платок летал на 
орбитальной Международной 
космической станции (МКС) вме-
сте с личными вещами космонав-
та Олега Кононенко. А начина-
лась эта история так. Шесть лет 
назад Герой Российской Феде-
рации Олег Кононенко посетил 
галерею оренбургского пухово-
го платка. Увиденное произвело 
на космонавта, к тому времени 
трижды побывавшего на орбите, 
сильное впечатление.

На память об этой встрече в 
дар Олегу Кононенко уроженка 
села Желтого - мастер-художник 
высшего класса Миннур Ишмуха-
метова связала уникальный пухо-
вый платок в старинной технике. 
И когда в октябре прошлого года 
космонавт отправился на орбиту 
в четвертый раз, он взял с собой 
эту паутинку.

- Члены экипажа всегда берут с 
собой что-то напоминающее им 
о Земле. Я выбрал оренбургский 
пуховый платок, потому что он 
из города, где первый космонавт 
мира Юрий Гагарин обрел кры-
лья, - поделился именитый гость. 

На МКС Кононенко трижды 
разворачивал платок, чтобы по-
любоваться, как хорош он в не-
весомости, и снять это на ви-
део. И даже дал на один день по-
носить борт-инженеру - астро-
навтке Энн Шарлотт Макклейн 

из Соединенных Штатов Аме-
рики.

В день Покрова Олег Коно-
ненко прибыл в Оренбург, что-
бы передать платок, побывав-
ший на орбите, в музей. Этот по-
ступок оценили в правительстве 
области. Губернатор Денис Пас-
лер встретился с космонавтом и 
сказал, что широкая известность 
главного бренда Оренбуржья те-
перь поднялась на космическую 
высоту. 

Церемония передачи с участи-

ем членов правительства области, 
представителей интеллигенции 
Оренбурга прошла в Институте 
искусств. Платок передали дирек-
тору музея ИЗО Олегу Комлеву.

Космонавт проделал с паутин-
кой то же, что и в космосе, - сна-
чала подбросил на руках, подчер-
кивая ее тонкость, легкость и кра-
соту, а затем по традиции продел 
через кольцо. 

Домой Олег Кононенко уехал 
не с пустыми руками. На память 
ему оренбургские пуховницы 
связали точно такую же паутинку.

Кстати сказать, Оренбург с кос-
мосом связывают и другие исто-
рии. Несколько экспедиций на 
МКС с космодрома Байконур про-
вожал местный предприниматель 
Константин Хитров. Кроме все-

го прочего он является дьяконом 
Русской православной церкви и 
служит молебны перед стартом.

11 октября 2018 года с Бай-
конура отправился российский 
транспортный пилотируемый 
космический корабль «Союз МС-
10», который должен был доста-
вить участников экспедиции 
МКС-57/58 – Алексея Овчинина 
и Тайлера Хейга к Международ-
ной космической станции. Пуск 
завершился аварией ракеты-но-
сителя «Союз-ФГ», после которой 
на высоте 90 километров срабо-
тала система аварийного спасе-
ния, а cпускаемый аппарат с эки-
пажем приземлился на парашю-
те. Космонавты не пострадали. 

Спустя два года предприни-
матель и общественный деятель 
Константин Хитров, недавно из-
бранный депутатом Оренбург-
ского горсовета, передал музею 
истории города форму команди-
ра экипажа ТПК «Союз МС-10» 
Алексея Овчинина. В ней тот был 
на тренировках в Центре подго-
товки космонавтов.

- Эта форма, а именно куртка 
и брюки, в которых космонавты 
ходили перед стартом на Байко-
нуре, была пошита по оригиналь-
ным эскизам на одном из пред-
приятий Оренбурга. На куртках 
изображены ракеты, МКС и пор-
треты самих космонавтов. И глав-
ное, в них тепло, - рассказал Кон-
стантин Хитров.

Конечно, организаторам при-
шлось прибегнуть к строжайшим 
санитарным мерам. На награж-
дение были приглашены толь-
ко победители в различных но-
минациях и отдельные почет-
ные гости. И даже от «лишне-
го» конферансье отказались: эту 
роль взяла на себя координатор 
премии Юлия Циховына. Забегая 
вперед, ее дебют присутствую-
щие оценили на отлично. 

На входе всех ожидала снача-
ла церемония санитарно-эпи-
демиологического характера - 
замер температуры тела, обра-
ботка рук, облачение в маски и 
перчатки. После чего около двад-
цати человек расположились на 
отдалении друг от друга в боль-
шом зале спортивно-культурно-
го комплекса.

Открывая мероприятие, уч-
редитель премии - известный 
оренбургский меценат Алек-
сандр Зеленцов вспомнил вкрат-
це и о начале творческого про-
цесса под именем великого Пе-
тра Рычкова.

- Шестнадцать лет назад с та-
ким предложением обратились 
к бизнесу местные литераторы, 
- отметил Александр Иванович, 
- и бизнес не смог отказать! На-
чинали мы тогда с трех номина-
ций, а главным своим делом по-
считали поддержку молодых ли-
тературных дарований и поощ-
рение заслуженных писателей.

С тех пор «Рычковка» (как ее 

называют среди местных лите-
раторов) вышла далеко за свои 
изначальные границы: и по ко-
личеству номинаций (их теперь 
шесть), и по охвату, так сказать, 
культурного пространства – по-
явились конкурс граффити и мо-
лодежная олимпиада по исто-
рико-географическому крае-
ведению под собственным на-
званием «Рычков и его время». 
Неизменным разве что остался 
девиз, запечатленный на сим-
волике премии, – цитата из ве-

ликого Петра Ивановича: «Не 
так для настоящего, как для бу-
дущего, потомственного време-
ни писано…»

Пятнадцатая церемония на-
чалась с чествования маститых 
писателей. Дипломы «За вклад 
в развитие литературы Орен-
буржья» вручали первый заме-
ститель министра культуры и 
заместитель министра образо-
вания региона - соответственно 
Алла Лигостаева и Марина Царе-
ва. Высоких наград удостоились 

Петр Краснов, Владимир Одно-
ралов и Павел Рыков.

В основных номинациях по-
бедителями стали также весьма 
известные оренбургские авто-
ры: лучшим художественно-до-
кументальным произведением 
признан творческий труд Аллы и 
Виктории Прокофьевых «Орен-
бург: литературные прогулки», 
лучшей поэтической книгой - 
издание «Ни слова о л…» Вита-
лия Молчанова. Под «л…», если 
кто не знает, Виталий Митро-

фанович - директор областно-
го Дома литераторов утаил сло-
во «любовь».

В номинации «Художествен-
ное произведение» жюри «Рыч-
ковки» присудило премию Анто-
ну Горынину за книгу «Вслух, или 
Выбранная проза драматурга».  
К слову, молодой автор, веду-
щий специалист областного До-
ма литераторов и студент леген-
дарного ВГИКа, еще и обладате-
лем областной литпремии имени  
С. Т. Аксакова стал накануне.

Первенство среди молодых 
по номинации «Дебют» одержа-
ла пиар-менеджер (в недавнем 
прошлом - тележурналист) Елена 
Городецкая с фолиантом «Чер-
това дюжина». А главный приз 
за лучшее художественное про-
изведение для детей и юноше-
ства достался журналистке газе-
ты «Сельские вести» (Оренбург-
ский район) Жанне Даниловой 
за книгу «Второгодник».

Наконец, призерами моло-
дежной олимпиады по краеве-
дению стали учащийся гимна-
зии № 2 Оренбурга Иван Носков, 
а также студентки местных учет-
но-финансового техникума и 
аграрного колледжа – Анна Ка-
ратун и Анна Красикова. По ре-
зультатам читательского интер-
нет-голосования были отмечены 
произведения «Дорога в небо» 
Александра Горюнова, «Машина 
времени» Виктора Бурлуцкого и 
«Море Микоша» Дарьи Тоцкой. 

Литература 
без границ

александр Зеленцов чествует лауреата номинации «Дебют» 
Елену Городецкую.

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия стеКачеВа

На прошлогоднем вручении региональной ли-
тературной премии имени П. И. Рычкова ор-
ганизаторы прилюдно заявили: следующую, 
15-ю по счету церемонию награждения пла-
нируется провести в новом здании и превра-
тить в большой форум. Однако нынешней 
осенью «коронавирусная» ситуация поста-
вила значимое творческое событие вооб-
ще на грань отмены. И все-таки 15-я цере-
мония состоялась! Как и было обещано - в 
недавно открывшемся суперсовременном 
спортивно-культурном комплексе на Мар-
совом поле в Оренбурге.

Приключения пухового платка

Мастер-художник высшего класса 
Миннур Ишмухаметова связала для 
космонавта уникальную паутинку в 
старинной технике.

теплая встреча на оренбургской земле: космонавта олега кононенко при-
ветствовала вице-губернатор области татьяна Савинова.

Паутинка на космической высоте

Региональной премии имени П  И  Рычкова - 15 лет!. .
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Очей очарованье

Будем 
благодарно 
принимать

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

Осень – это пора легкой грусти. Грусти 
по ушедшему лету, по аромату цветов. 
Погода еще балует теплыми деньками, 
но совсем скоро подуют холодные 
ветры, польют дожди и зябко будет 
даже взглянуть на скамейку, на которой 
сегодня  приятно посидеть и погреться 
в последних ласковых лучах солнца.

Природа готовится замереть на долгие 
месяцы зимы, но разве может замереть 
жизнь? Она преподносит нам особые осен-
ние радости. Рыбак, одевшись в непромо-
каемый костюм, продолжает удить уклей-
ку на обмелевшем Урале. Дети в теплых 
курточках радостно бегают по шуршащей 
желтой листве и кидают крошки разжирев-
шим перед зимней бескормицей голубям. 
Дедушки и бабушки держат малышей за 
воротники, уберегая от возможного паде-
ния. Но от всего разве убережешь…

Падений нельзя избежать, так же как 
нельзя зарекаться от одиночества. Но да-
же оно в такие погожие деньки не в тя-
гость, ведь иногда и печаль бывает свет-
ла. Светлеет душа от надежды. Надежды 
на лучшее, на преображение. Ведь неиз-
бежно придет весна, и мир засияет но-
выми красками. Отремонтируют старый 

мост через Урал, тронутся вновь кабинки 
канатной дороги. Поедут по детской же-
лезной дороге пассажиры к загородным 
детским лагерям.

А пока мир готовится уснуть. Пусть этот 
сон будет сладким, а пробуждение счаст-
ливым. «Осень жизни, как и осень года, 
надо, не скорбя, благословить».

– расскажи мне о жизни собачьей…

– Гули-гули, чего хотите? 

«люблю я пышное природы увяданье…»

«Позвони мне, позвони…»

– Эй, рыбка, ты где? красота и величие.
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ты помнишь, 

как все начиналось?

- Такой статус обязывает ко 
многому, - говорит генеральный 
директор АО Олег Гурман. – На-
пример, несмотря на постоянно 
изменяющиеся условия работы, 
держать на стабильно высоком 
уровне качество предоставляе-
мых предприятием услуг, соот-
ветствовать современным тре-
бованиям. 

Даже в цифрах это выгля-
дит впечатляюще. В 1925-м на 
первый маршрут вышло 5 ав-
тобусов, ставших диковинкой 
для сплошь тогда «лошадного» 
Оренбурга. Сегодня же 205 ав-
тобусов «Автоколонны № 1825» 
в день перевозят более 12 ты-
сяч пассажиров. Главным акци-
онером предприятия является 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Благодаря современной 
развитой производственно-
технической базе и высоко-
квалифицированным специа-
листам автоколонна предостав-
ляет широкий спектр услуг, ос-
новным потребителем которых 
являются предприятия группы 
«Газпром». Автоколонна обеспе-
чивает доставку работников об-
щества «Газпром добыча Орен-
бург», его дочерних предпри-
ятий и других организаций по 
131 маршруту к объектам газо-
химического комплекса. 

Основу парка автоколонны 
(здесь всего 223 единицы под-
вижного состава) составляют ав-
тобусы марок «КАвЗ», «ПАЗ», 
«НефАЗ», «Газель». Ежедневный 
пробег автотранспорта предпри-
ятия составляет 35 - 36 тысяч ки-
лометров. 

И всю эту отлаженную до ме-
лочей работу обеспечивает тру-
довой коллектив, две трети кото-
рого, 350 человек, составляют во-
дители, причем 75 процентов из 
них - первого класса.

Одним из самых важных под-
разделений автоколонны, осу-
ществляющих управление про-

цессом оказания услуг пасса-
жирским транспортом, является 
служба эксплуатации, курирует 
которую заместитель генераль-
ного директора Дмитрий Ваген-
ляйтнер. Организация безопас-
ной, комфортабельной и свое- 
временной перевозки работни-
ков газового комплекса, эффек-
тивное использование подвиж-
ного состава, обеспечение плана 
по объему перевозок и доходам, 
оптимизация затрат - основные 
задачи специалистов службы экс-
плуатации.

Для выполнения главной их 
функции - обеспечения пере- 
возок пассажиров согласно за-
ключенным договорам - сфор-
мировано две колонны, руково-
дят которыми Александр Пиво-
варов и Сергей Сидоров.

Безусловно, наибольшая от-
ветственность лежит на водите-
лях предприятия, которым пас-
сажиры доверяют самое ценное 
- свои здоровье и жизнь. Имен-
но поэтому к деловым и лич-
ным качествам водителей здесь 
предъявляются очень высокие 
требования, которым, следует 
отметить, наши сотрудники со-
ответствуют полностью. Днем и 
ночью, в любую погоду они вы-
езжают на линию, чтобы свое-
временно доставить пассажиров 
к месту назначения, обеспечив 
при этом для них комфортные 
условия и максимальную безо-
пасность. Водители автоколон-
ны - настоящие профессиона-
лы: Владимир Балдин, Юрий Во-
ронин, Михаил Медведев, Вале-
рий Серебряков, Валентин Юдин, 
Валерий Кукушкин, Петр Гарнов, 
Иван Макеев, Александр Ампи-
логов, Владимир Анисимов, Вла-
димир Болдырев, Олег Конобев-
цев, Анатолий Провоторов и 
многие другие. Кстати, на пред-
приятии в круглосуточном режи-
ме работает здравпункт, где про-
водится предсменный и после- 

сменный медосмотр работников 
автоколонны.

Еще одна немаловажная служ-
ба - безопасности движения и 
технического контроля, которой 
руководит Юрий Петрушечкин. 
Контролеры технического состо-
яния транспорта выпускают под-
вижной состав на линию и про-
веряют его на посту диагности-
ки. Более того, наличие полного 
перечня диагностического обо-
рудования позволяет автоколон-
не, как официально аккредито-
ванному оператору техосмотра 
транспортных средств, проводить 
периодические техосмотры авто-
транспорта юридических и физи-
ческих лиц.

«Техника должна быть исправ-
на!» - таково главное требование 
к самой себе у технической служ-
бы предприятия, которую воз-
главляет главный инженер Игорь 
Тюняев. Она обеспечивает техни-
ческое обслуживание и ремонт 
подвижного состава, своевремен-
ную подготовку его к выпуску на 
линию в технически исправном 
состоянии, организует техниче-
ский прием в ремонт и содержа-
ние в зоне ТО, снабжает запасны-
ми частями, узлами и агрегатами, 
необходимыми для работы.

В целом успех предприятия 
– в слаженной работе каждого 
его структурного подразделения, 
включая заправочные станции, 
механо-энергетическую, эконо-
мическую, кадровую службы. Пе-
решагнув 95-летие, автоколонна 
думает о перспективе - с новы-
ми комфортабельными автобу-
сами, которые предприятие соби-
рается закупать, с обязательным 
развитием производственно-тех-
нической базы для сервисного 
и гарантийного обслуживания 
транспорта. И эти планы тоже ло-
гичны. Как-никак АО «Автоколонна  
№ 1825» - «Лидер экономики», 
«Лучшее предприятие Оренбург-
ской области»!

95 лет в пути
Владимир БЕРЕБИН
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа 
и из архиВа ао «аВтоКолонна № 1825»

Октябрь для АО «Автоколонна № 1825», 
как и для Оренбурга, - месяц знамена-
тельный. А в нынешнем году – особенно. 
95 лет назад, 10 октября 1925-го, вслед 
за Свердловском и Челябинском, в Орен-
бурге открылись регулярные автобусные 
перевозки пассажиров. Эта дата и стала 
днем рождения для «Автоколонны  
№ 1825». Тогда все начиналось с неболь-
шой транспортной конторы. Сегодня это 
мощное, экономически успешное, ста-
бильно работающее предприятие, кото-
рое не только дает работу для более чем
500 человек, но и является самым круп-
ным пассажирским автопредприятием 
Оренбуржья. 

«автоколонна № 1825» в 2020 году в очередной раз призна-
на победителем престижного регионального конкурса «лидер 
экономики» в номинации «лучшее предприятие». Генеральный 
директор олег Гурман считает это заслугой всего коллектива, 
каждого структурного подразделения.

отсюда и поедем! Пассажирские автобусные перевозки в орен-
бурге начались 10 октября 1925 года, когда на линию вышло пять 
из десяти первых, закупленных в американском Детройте и пере-
везенных на пароходе через океан, омнибусов «Форд». За каж-
дый заплатили 3400 рублей. одновременно один «Форд» мог 
перевозить 12 пассажиров.

Первые! Для поиска водителей первых оренбургских автобу-
сов был устроен конкурс, так как желающих получить работу шо-
фера оказалось больше, чем автобусов. отбор проводил началь-
ник автотранспортного отдела при городском оренбургском мест-
ном хозяйстве (оМХ) Полянцев (на фото – во 2-м ряду 5-й слева) 
после предоставления документов и сведений о предыдущей ра-
боте, а также справки из милиции.

Гаражи для первых оренбургских автобусов устроили в бывшем 
народном доме (ныне – территория областного театра музыкаль-
ной комедии), уже пустовавшем несколько лет и отремонтиро-
ванном за 5 тысяч рублей.

Сегодня история оренбургских автобусных перевозок заботливо 
собрана и надежно сохранена в музее ао «автоколонна № 1825», 
побывать в котором считают за честь и сотрудники предприятия, 
и гости.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время пока-

жет 16+
14.10 гражданская оборо-

на 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «тобоЛ» 16+
22.35 большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил романов. Пер-

вая жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

рОССИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МоСкоВСкая 

борЗая» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «ЗоВИ МЕНя 

МаМоЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 т/с «каМЕНСкая» 16+
04.05 т/с «граЖдаНИН На-

ЧаЛЬНИк» 12+

ОрТ

06.00 яд. достижение эво-
люции 12+

07.00 Новости дня 12+
07.20 Новости спорта 12+
07.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.30 Накануне 12+
07.45 Видеоблокнот 12+
07.55 М/с «колобанга» 0+
08.05 М/с «Умные машин-

ки» 0+
08.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.20 анализируй это 16+
09.00 Новости дня 12+
09.20 Новости спорта 12+
09.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.30 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
10.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.25 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
11.25 Х/ф «кЛЮЧИ от 

НЕба» 0+
12.45 «Ласковый май». Ле-

карство для страны 
12+

13.50 Видеоблокнот 12+

14.00 Подозреваются все 
16+

15.00 М/с «колобанга» 0+
15.30 Новости дня 12+
15.50 Видеоблокнот 12+
16.00 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 яд. достижение эволю-

ции 12+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня  

12+
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+
20.30 Новости дня 12+
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 Х/ф «аМадор» 16+
23.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
23.05 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
00.45 Подозреваются все 

16+
01.40 Новости дня 12+
02.05 о погоде и не толь-

ко… 12+
02.10 Х/ф «У НаС ЕСтЬ 

ПаПа!» 16+
03.50 Х/ф «СкорПИоН На 

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

05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.30 т/с 
«оПЕра. ХроНИкИ 
УбоЙНого отдЕЛа» 
16+

08.35 день ангела 0+
17.45, 18.35 т/с «ПоСЛЕд-

НИЙ МЕНт-2» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

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

выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.35 т/с 
«дЕтЕктИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 двое на миллион 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 бородина против бу-

зовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 

16+
12.10 ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 т/с 

«СаШатаНя» 16+
15.00, 16.00, 17.00 коме-

ди клаб. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 19.00 однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 т/с «гУСар» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 т/с «окаяННЫЕ дНИ» 
16+

23.00 дом-2. город любви 
16+

00.00 дом-2. После зака-
та 16+

01.00 такое кино! 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+

ДОмашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.50 давай разведемся! 16+
09.00, 04.35 тест на отцов-

ство 16+
11.10, 03.45 реальная мисти-

ка 16+
12.15, 02.55 Понять. Про-

стить 16+
13.20, 02.30 Порча 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «ЛЮбоВЬ ЛЕЧИт» 

16+
19.00 Х/ф «В одНУ рЕкУ 

дВаЖдЫ» 16+
23.40 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-3» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.40 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «богИ ЕгИПта» 

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-Й раЙоН. 

УЛЬтИМатУМ» 16+

нТВ

05.10 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 т/с «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ 
рУбЕЖИ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
23.45 ЧП. расследование 16+
00.15 крутая история 12+

03.00 агентство скрытых 
камер 16+

03.35 т/с «СВИдЕтЕЛИ» 16+

ТВЦ

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

каСаЕтСя...» 12+
10.35 александра яковлева. 

Женщина без комплек-
сов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.25 т/с «коЛоМ-
бо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «аННа-дЕтЕк-

тИВЪ» 12+
16.55 Модель советской 

сборки 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧка» 16+
22.35 обложка. дональд 

трамп. гадкий я 16+
23.05 Никита Хрущев. как 

сказал, так и будет! 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 90-е. Чумак против 

кашпировского 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Во-ле-

Виконт - дворец, до-
стойный короля 12+

08.35 Первые в мире 12+
08.50, 16.35 Х/ф «каПИтаН 

НЕМо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 композитор Ни-

кита богословский 12+
12.30 ораниенбаумские 

игры 12+
13.10 Его называли Папа 

Иоффе 12+
13.50 абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, 

театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 

12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 «Земля Санникова». 

Есть только миг... 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Фоторобот 

ЕВЫ» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.35 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00, 20.00 т/с «гоСтИ ИЗ 

ПроШЛого» 16+

10.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «гоЛодНЫЕ 
ИгрЫ. И ВСПЫХНЕт 
ПЛаМя» 16+

13.05 т/с «ВороНИНЫ» 16+
15.10 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-

НоВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИратЫ ка-

рИбСкого Моря. На 
СтраННЫХ бЕрЕгаХ» 
12+

23.45 Х/ф «гоЛодНЫЕ 
ИгрЫ. СоЙка-ПЕрЕ-
СМЕШНИЦа. ЧаСтЬ 
1» 16+

02.05 русские не смеют-
ся 16+

03.05 Х/ф «НаПрягИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+

04.45 Сезоны любви 16+
05.35 6 кадров 16+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
18.35, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Хуана Мануэля 
Маркеса. трансляция 
из СШа 16+

12.10 большой хоккей 12+
12.40, 19.40 Специальный 

репортаж 12+
13.00, 20.00 Футбол. Лига 

чемпионов. обзор 0+
14.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «краснодар» /рос-
сия/ - «Челси» /англия/. 
1-й тайм 0+

15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «краснодар» /рос-
сия/ - «Челси» /англия/. 
2-й тайм 0+

17.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «боруссия» /
дортмунд, германия/ 
- «Зенит» /россия/. 1-й 
тайм 0+

18.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «боруссия» /
дортмунд, германия/ 
- «Зенит» /россия/. 2-й 
тайм 0+

21.05 Все на Футбол! 12+
22.10 Футбол. Лига Европы. 

ЦСка /россия/ - «дина-
мо» /Загреб, Хорватия/. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«реал Сосьедад» 
 /Испания/ - «Наполи» 
 /Италия/. Прямая 
трансляция

мИр

05.00, 03.00 т/с «ЗабУдЬ И 
ВСПоМНИ» 16+

07.25, 10.10, 17.50, 19.25 т/с 
«гаИШНИкИ-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 
17.15 дела судебные 
16+

22.40 Игра в кино  
12+

23.25, 00.15 Всемирные 
игры разума  
12+

00.50 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 
СЛЕд» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20 т/с «обЪяВЛЕ-

НЫ В роЗЫСк» 16+
13.50, 17.05 т/с «кУрЬЕр-

СкИЙ оСобоЙ ВаЖ-
НоСтИ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Хроника Победы 12+
18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В дВУХ ШагаХ 

от «рая» 0+
01.25 Х/ф «табаЧНЫЙ ка-

ПИтаН» 0+

СПаС

05.00, 00.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 00.10 белые ночи 12+
06.40, 04.30 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 день ангела 12+
11.30, 22.25 Прямая линия. 

ответ священника 0+
12.30 Х/ф «годЕН к НЕ-

СтроЕВоЙ» 0+
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня 0+
15.00, 01.05 Rе:акция 12+
15.35, 23.20 Восход Победы. 

разгром германских 
союзников 12+

16.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕк На 
СВоЕМ МЕСтЕ» 0+

19.30 Х/ф «горяЧИЙ СНЕг» 
6+

21.30, 02.05 Новый день. Но-
вости 0+

01.35 русские праведни-
ки 0+

02.50 Прямая линия жизни 
0+

03.40 RES PUBLICA 16+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 19.05, 20.05 т/с «ЗИМ-
Няя ВИШНя» 12+

08.00, 13.45, 02.45 автоисто-
рии 16+

08.15, 12.10 календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Срeда обита-

ния 12+
09.50 т/с «котоВСкИЙ» 16+
11.30, 18.30 За строчкой ар-

хивной… 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отраже-
ние

17.15 Моя история 12+
18.00, 00.05 Личность в исто-

рии 12+
21.20 Прав!да? 12+
00.30, 04.50 Пять причин по-

ехать в... 12+
00.45 Фигура речи 12+
01.45 домашние животные 

12+

Владимир наПолЬноВ

До минувших выходных наш клуб 
«Оренбург» оставался единственным 
из всех участников первенства Фут-
больной национальной лиги (ФНЛ), не 
потерпевшим ни единого поражения. 

Правда, в последнее время южноураль-
цы утратили победную поступь, доволь-

ствовавшись ничейными исходами сра-
зу в четырех матчах подряд. После че-
го скатились на второе место. В субботу, 
17 октября, им предстояло встретиться 
на выезде с московским «Спартаком-2», 
еще недавно пребывавшим среди лиде-
ров ФНЛ.

Оренбуржцы вышли на игру в полуре-
зервном составе. Но уже на первых мину-
тах встречи провели мощную атаку, за-

вершившуюся результативным ударом 
защитника Ренато Гойковича. И далее го-
сти выглядели предпочтительней «спар-
таковской» молодежной команды за счет 
мастерства своих игроков. Что во втором 
тайме вылилось в очередные два гола – 
того же Гойковича и вышедшего на заме-
ну Артура Юсупова. В итоге – крупная по-
беда «Оренбурга» со счетом 3:0. И – снова 
второе место в турнирной таблице ФНЛ с 

отставанием в одно очко от набравшего 
ход «Нижнего Новгорода». Хотя новый ли-
дер имеет в своем пассиве три поражения.

В следующем туре «Оренбург» 24 октя-
бря примет на домашней арене краснояр-
ский «Енисей», расположившийся пока в 
середняках лиги. В борьбе за чемпионство 
шансы южноуральцев представляются са-
мыми высокими из всех участников пер-
венства ФНЛ.

Вокруг мяча

Единственные, но не первые
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приго-

вор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборо-

на 16+
15.15, 03.35 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Жан-Поль готье. С лю-

бовью 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

рОССия-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

09.00 Местное время. Вести 
ПФо

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 т/с «МоСкоВСкая 

борЗая» 12+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «бУдУ ВЕрНоЙ 

ЖЕНоЙ» 16+

ОрТ

07.00 Новости дня 12+
07.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
07.25 Видеоблокнот 12+
07.35 М/с «Умные машин-

ки» 0+
07.40 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+
08.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
08.20 Млечин. История тер-

рора 16+
09.00 Новости дня 12+
09.20 о погоде и не толь-

ко… 12+
09.25 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
10.15 о погоде и не толь-

ко… 12+
10.20 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
11.20 Х/ф «СкорПИоН На 

ЛадоНИ» 16+
12.40 М/с «колобанга» 0+
12.50 М/с «Умные машин-

ки» 0+
13.00 обратная связь 16+
13.40 Погода на неделю 12+ 
13.50 Видеоблокнот 12+
14.00 Подозреваются все 

16+
15.00 М/с «колобанга» 0+
15.30 Новости дня 12+
15.50 Видеоблокнот 12+

16.00 т/с «тЫ НЕ одИН» 
16+

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

17.20 Люди рФ 12+
17.50 Следствие по делу 16+
18.20 Летопись оренбур-

жья 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+
19.25 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.30 Мой бизнес. Время 

споров 16+ 
20.00 Погода на неделю 12+ 
20.05 Жизнь здоровых 

людей 16+
20.30 Новости дня 12+
20.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
21.00 Х/ф «ФЛаМаНдСкИЕ 

НатЮрМортЫ» 16+
22.55 Погода на неделю 12+ 
23.00 Видеоблокнот 12+
23.10 о погоде и не толь-

ко… 12+
23.30 Новости дня 12+
23.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.00 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
00.45 Подозреваются все 

16+
01.40 Новости дня 12+
02.05 о погоде и не толь-

ко… 12+
02.10 Спектакль «доХод-

НоЕ МЕСто» 0+
04.50 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
05.35 Музыка на канале 16+ 

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.15, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40 
т/с «оПЕра. ХроНИ-
кИ УбоЙНого отдЕ-
Ла» 16+

17.40, 18.30 т/с «ПоСЛЕд-
НИЙ МЕНт-2» 16+

19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 
22.55, 00.45 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 

03.35, 04.05, 04.30 т/с 
«дЕтЕктИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 битва дизайнеров 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 бородина против бу-

зовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 

16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.00, 14.30 т/с «Са-
ШатаНя» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ко-
меди клаб. Спецдайд-
жест 16+

19.00 ты как я 12+
20.00 однажды в россии 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. коман-

ды 16+

00.00 дом-2. город любви 
16+

01.00 дом-2. После зака-
та 16+

01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+

ДОмашний

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.10, 04.55 давай разве-

демся! 16+
09.20 тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 реальная мисти-

ка 16+
12.35, 02.25 Понять. Про-

стить 16+
13.40, 01.30 Порча 16+
14.10, 02.00 Знахарка 16+
14.45 Х/ф «ЛЮбЛЮ отЦа И 

СЫНа» 16+
19.00 Х/ф «СкоЛЬко ЖИВЕт 

ЛЮбоВЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «УдИВИ МЕНя» 

16+
05.45 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

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

вости 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.50 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 охотники за сокрови-

щами 16+
21.00 Х/ф «СУдНЫЙ дЕНЬ» 

16+
23.05 Х/ф «оМЕрЗИтЕЛЬ-

Ная ВоСЬМЕрка» 18+
02.15 Х/ф «СМЕртНЫЕ 

грЕХИ» 16+

нТВ

05.10 т/с «МУХтар. НоВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 т/с «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СЕВЕрНЫЕ 
рУбЕЖИ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 дНк 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 т/с «Скорая По-

МоЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 квартирный вопрос 0+
02.30 агентство скрытых 

камер 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «коЛодЕЦ 

ЗабЫтЫХ ЖЕЛаНИЙ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «таНЦЫ На 

ПЕСкЕ» 16+
14.50 город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «коЛдоВСкоЕ 

оЗЕро» 16+
20.00 Х/ф «НоВЫЙ СоСЕд» 

12+
22.00, 04.25 В центре собы-

тий 16+
23.10 рудольф Нуреев. Неу-

кротимый гений 12+
00.10 актерские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое 12+
01.00 Никита Хрущев. как 

сказал, так и будет! 12+
01.40 Х/ф «ПУЛя-дУра. ИЗ-

УМрУдНоЕ дЕЛо 
агЕНта» 16+

05.25 Линия защиты 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.20 Испания. теруэль 12+
08.50, 16.20 Х/ф «каПИтаН 

НЕМо» 0+
10.20 Х/ф «СтарЫЙ НаЕЗд-

НИк» 12+
12.10 красивая планета 12+
12.25 открытая книга 12+
12.50 диалог с легендой. 

ольга Лепешинская 
12+

13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные друж-

бы 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические орке-

стры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Принцесса оперет-

ты. Маргарита Лавро-
ва 12+

20.30 Х/ф «трактИр На 
ПятНИЦкоЙ» 0+

22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «дЕВУШка На 

МотоЦИкЛЕ» 12+
01.05 осень - мир, полный 

красок 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.35 М/с «охотники на 

троллей» 6+
09.00 т/с «гоСтИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
10.00 Х/ф «гоЛодНЫЕ 

ИгрЫ. СоЙка-ПЕрЕ-

СМЕШНИЦа. ЧаСтЬ 
1» 16+

12.20 Х/ф «НаПрягИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+

14.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 русские не смеют-
ся 16+

22.00 Х/ф «ПИратЫ карИб-
Ского Моря. МЕртВЕ-
ЦЫ НЕ раССкаЗЫВа-
Ют СкаЗкИ» 16+

00.35 Х/ф «гоЛодНЫЕ 
ИгрЫ. СоЙка-ПЕрЕ-
СМЕШНИЦа. ЧаСтЬ 
2» 16+

03.05 Х/ф «тИПа коПЫ» 18+
04.45 Слава богу, ты при-

шел! 16+
05.30 6 кадров 16+
06.10 М/ф «Золотое перыш-

ко» 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.35, 21.20, 23.55 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 
00.05 Все на Матч!

11.00 Профессиональный 
бокс. Сауль альварес 
против кермита Цитро-
на. бой за титул чем-
пиона WBC в первом 
среднем весе. трансля-
ция из Мексики 16+

12.10 Здесь начинается 
спорт. Энфилд 12+

12.40, 18.10 Специальный 
репортаж 12+

13.00 Футбол. Лига Европы. 
обзор 0+

14.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСка /россия/ - «дина-
мо» /Загреб, Хорватия/. 
1-й тайм 0+

15.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСка /россия/ - «дина-
мо» /Загреб, Хорватия/. 
2-й тайм 0+

17.40 Все на Футбол! афиша 
12+

18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. кХЛ. «Метал-

лург» /Магнитогорск/ - 
«Салават Юлаев» /Уфа/. 
Прямая трансляция

21.55 баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
/россия/ - «Црвена 
Звезда» /Сербия/. Пря-
мая трансляция

01.05 точная ставка 16+
01.25 Профессиональный 

бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars 
II». Иса Чаниев про-
тив айка Шахназаряна. 
Шакиэль томпсон про-
тив Максима Смирно-
ва. Прямая трансляция 
из белоруссии

мир

05.00 т/с «ЗабУдЬ И 
ВСПоМНИ» 16+

06.05, 10.20 т/с «гаИШНИ-
кИ-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 

дела судебные 16+
17.20 Х/ф «ВаС оЖИдаЕт 

граЖдаНка НИкаНо-
роВа» 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕНИя 

ПрИНЦа ФЛорИЗЕ-
Ля» 12+

01.30 Ночной экспресс 12+
02.25 т/с «ПаПа НаПро-

кат» 16+

ЗВеЗДа

05.50 Планета тыва 12+
07.15, 08.20 Х/ф «ЧЕрНЫЙ 

окЕаН» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.30, 13.20, 17.05 т/с «бЕрЕ-

га» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Хроника Победы 12+
18.40, 21.25 т/с «бУХта Про-

ПаВШИХ даЙВЕроВ» 
16+

22.35 оружие Победы 6+
23.10 десять фотографий 6+
00.00 т/с «кУрЬЕрСкИЙ 

оСобоЙ ВаЖНоСтИ» 
16+

03.15 Х/ф «табаЧНЫЙ ка-
ПИтаН» 0+

04.35 гагарин 12+

СпаС

05.00, 01.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00 белые ночи 12+
06.40, 04.30 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Встреча 12+
12.00 Х/ф «какая У ВаС 

УЛЫбка» 0+
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня 0+
15.00, 02.45 Rе:акция 12+
15.35 Восход Победы. Совет-

ский блицкриг в Евро-
пе 12+

16.30 Х/ф «горяЧИЙ СНЕг» 
6+

19.30 Вся россия 0+
19.45 Х/ф «атЫ-батЫ, ШЛИ 

СоЛдатЫ» 12+
21.30, 03.45 Новый день. Но-

вости 0+
22.25 1944. битва за крым 

12+
23.15 концерт «Наши люби-

мые песни» 12+
00.10 Земные следы Иису-

са 12+
01.25 Новомученики 12+

ОТр

06.00, 19.05, 20.05 т/с «ЗИМ-
Няя ВИШНя» 12+

08.00, 13.45 автоистории 
16+

08.15, 12.10 календарь 12+
09.00, 12.55 домашние жи-

вотные 12+
09.25, 13.25 Срeда обита-

ния 12+
09.50 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 отраже-
ние

17.15, 00.05 Имею право! 
12+

17.45 большая страна 12+
18.00 Жена рубенса и чер-

ное золото 12+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф «НЕУдаЧНИк 

аЛЬФрЕд, ИЛИ ПоСЛЕ 
доЖдя ПЛоХая По-
года» 12+

Транспорт 

Закрытие сезона
Елена нИколаЕВа
Фото из открытых источников

Теплые осенние дни дали оренбургским 
садоводам и огородникам возможность 
завершить многие дела на своих участках. 
Но дачный сезон в Оренбурге, как обычно, 
завершится в последнее воскресенье ме-
сяца – 25 октября. 

Дачные автобусы продолжат движение по 

маршрутам до конца сезона по графику, без 
изменений. Расписание опубликовано на 
портале администрации города Оренбурга. 

О чем только нельзя забывать ни на дач-
ных маршрутах, ни на городских, - это о про-
езде в общественном транспорте в масках и 
перчатках. В связи с неблагоприятной си-
туацией по COVID-19 в регионе перевозчик 
имеет право отказать пассажиру в услуге, 
если тот едет без средств индивидуальной 
защиты. 

Нарушитель указа губернатора может 
быть оштрафован на сумму до 30 тысяч  
рублей.
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06.00 доброе утро. Суббoтa
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 концерт «Планета 

билан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 давай поженимся! 16+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта 
12+

08.00 Местное время. Вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. 
Суббoта

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.20 доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «МарУСя» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШтаМП В Па-

СПортЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙтИ ЗаМУЖ 

За гЕНЕраЛа» 16+

орТ

06.00 М/с «колобанга» 0+
06.25 Х/ф «аМадор» 16+
08.20 анализируй это 16+
09.00 Погода на неделю 12+ 
09.05 обратная связь 16+
09.45 Видеоблокнот 12+
09.55 т/с «дВорНяЖка 

ЛяЛя» 16+
10.45 Погода на неделю 12+ 
10.50 т/с «тЫ НЕ одИН» 

16+
11.50 Погода на неделю 12+
11.55 Видеоблокнот 12+
12.05 Спектакль «доХод-

НоЕ МЕСто» 0+
14.45 Погода на неделю 12+ 
14.50 Подозреваются все 

16+
15.50 Жизнь здоровых 

людей 16+
16.10 туристический рецепт 

12+
16.30 Видеоблокнот 12+
16.40 без обмана 16+
17.30 Х/ф «кЛЮЧИ от 

НЕба» 0+
18.45 Погода на неделю 12+ 
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 т/с «ВЛаСИк. тЕНЬ 

СтаЛИНа» 16+
20.55 Погода на неделю 12+
21.00 Х/ф «У НаС ЕСтЬ 

ПаПа!» 16+
22.50 Погода на неделю 12+
22.55 Подозреваются все 

16+
00.00 яд. достижение эво-

люции 12+
00.50 Х/ф «бЕЛая ЗМЕя» 6+
02.25 Х/ф «аМадор» 16+
04.15 Х/ф «дУЭЛЬ. ЛЕрМоН-

тоВ. ПУШкИН» 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 
08.20 т/с «дЕтЕктИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 т/с 

«СВоИ» 16+

13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 т/с «ЛИ-
тЕЙНЫЙ» 16+

ТнТ

07.00, 01.55 тНт Music 16+
07.30 тНт. Gold 16+
08.00 где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с 

«СаШатаНя» 16+
11.00 битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 однажды в рос-

сии 16+
13.40 Х/ф «НЕ ШУтИтЕ С 

ZоХаНоМ!» 16+
16.00 Х/ф «тЕЛоХраНИтЕЛЬ 

кИЛЛЕра» 18+
18.30 битва экстрасенсов 

16+
20.00 танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 дом-2. город любви 

16+
01.00 дом-2. После зака-

та 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 открытый 

микрофон 16+
06.30 тНт. Best 16+

ДомашнИй

06.30 Знахарка 16+
07.25 Х/ф «артИСтка» 12+
11.10, 00.40 т/с «ХУдШая 

ПодрУга» 16+
19.00 т/с «ЛЮбоВЬ ПротИВ 

СУдЬбЫ» 16+
22.40 Х/ф «ЛЮбоВЬ Под 

НадЗороМ» 16+
03.50 Эффект Матроны 16+
06.20 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

05.20 Х/ф «дЕЙСтВУЙ, СЕ-
Стра!» 12+

07.00 Х/ф «дЕЙСтВУЙ, СЕ-
Стра-2. СтарЫЕ ПрИ-
ВЫЧкИ» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «ЗакоНоПоС-

ЛУШНЫЙ граЖда-
НИН» 18+

19.35 Х/ф «ПаркЕр» 16+
21.55 Прямой эфир. бокс. 

бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе. Мурат гассиев vs 
Сефер Сефери 16+

00.30 Прямой эфир. бокс. 
александр Усик vs 
дерек Чисора 16+

01.30 Х/ф «СтИратЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «аПокаЛИПСИС» 

16+

нТВ

05.00 ЧП. расследование 16+
05.30 Х/ф «ШИк» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин? 

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 квартирник НтВ у 

Маргулиса 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 Oктябрь Live 12+
03.25 т/с «СВИдЕтЕЛИ» 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф «крУг» 0+
07.40 Православная энци-

клопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «доМИНИка» 12+
09.55 алексей Жарков. Эф-

фект бабочки 12+
10.50 Х/ф «НЕ МогУ Ска-

ЗатЬ «ПроЩаЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Не могу сказать «про-

щай» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Сто ЛЕт 

ПУтИ» 12+
17.15 Х/ф «обратНая Сто-

роНа дУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 дикие деньги 16+
00.45 Удар властью 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Проклятые звезды 16+
02.35 Шоу «развод» 16+
03.15 роковые знаки звезд 

16+
03.50 Модель советской 

сборки 16+
04.40 Улыбайтесь, госпо-

да! 12+

кульТура

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о поте-

рянном времени», «Ма-
ленький рыжик» 12+

08.05 Х/ф «кУтУЗоВ» 0+
09.50 он был рыжов 12+
10.30 Святыни кремля 12+
11.00 Х/ф «трактИр На 

ПятНИЦкоЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 осень - мир, полный 

красок 12+
13.50 Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
россии 12+

14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в 
Масси 12+

16.20, 01.45 По следам 
тайны 12+

17.05 Х/ф «МЕЛодИя На 
дВа гоЛоСа» 12+

19.30 Спектакль «НЕ ПокИ-
даЙ СВоЮ ПЛаНЕ-
тУ» 12+

21.05 тонино гуэрра. окно в 
детство мира 12+

22.00 агора 12+
23.00 клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНа» 0+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.00 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. кос-

мические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 М/ф «тролли» 6+
13.00 детки-предки 12+

14.00 Х/ф «ПИратЫ карИб-
Ского Моря. ПрокЛя-
тИЕ «ЧЕрНоЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+

16.55 Х/ф «ПИратЫ карИб-
Ского Моря. СУНдУк 
МЕртВЕЦа» 12+

19.55 М/ф «ральф против 
Интернета» 6+

22.00 Х/ф «бЛадШот» 16+
00.10 Х/ф «ХЭЛЛоУИН» 18+
02.15 Х/ф «ФаВорИтка» 

18+
04.15 Шоу выходного дня 

16+
05.45 6 кадров 16+
06.20 М/ф «Межа» 0+
06.40 М/ф «Василек» 0+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. гегард 
Мусаси против дугла-
са Лимы. трансляция из 
СШа 16+

09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 
03.00 Все на Матч!

11.10, 04.00 Х/ф «ВЕрНЫЕ 
ХодЫ» 16+

13.00 Художественная гим-
настика. Международ-
ный турнир. трансля-
ция из Москвы 0+

13.30 Все на Футбол! афиша 
12+

14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Но-
вости

14.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйве-
зер против рикки Хат-
тона. бой за титул чем-
пиона WBC в полусред-
нем весе. трансляция 
из СШа 16+

15.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«рубин» /казань/ - «ар-
сенал» /тула/. Прямая 
трансляция

17.55 Формула-1. гран-при 
Эмилии-романьи. ква-
лификация. Прямая 
трансляция из Италии

19.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «атлетик» - «Се-
вилья». Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» 
- «Парма». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «алавес» - «бар-
селона». Прямая транс-
ляция

05.45 Не о боях. Мурат гас-
сиев 16+

мИр

05.00 т/с «ПаПа НаПро-
кат» 16+

05.40, 04.10 Мультфиль-
мы 0+

07.20 Секретные материа-
лы 16+

07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕНИя 

ПрИНЦа ФЛорИЗЕ-
Ля» 12+

14.10, 16.15 т/с «ПятЬ 
ШагоВ По обЛакаМ» 
16+

18.40, 19.15 т/с «ЗакоН об-
ратНого ВоЛШЕб-
СтВа» 16+

23.10 т/с «ПаПа НаПро-
кат» 16+

02.50 Х/ф «бЛИЗНЕЦЫ» 16+

ЗВеЗДа

05.25 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕНИя 
ЖЕЛтого ЧЕМодаН-
ЧИка» 0+

06.50, 08.15 Х/ф «дВа ка-
ПИтаНа» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССр. Знак качества 

12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Сделано в СССр 6+
15.40 Вечный зов кузбас-

са 12+
16.45 Второе рождение лин-

кора 12+
18.10 Задело!
18.25 т/с «ПоЗЫВНоЙ 

«Стая» 16+
20.30 т/с «ПоЗЫВНоЙ 

«Стая» 16+
22.40 Х/ф «караВаН СМЕр-

тИ» 12+
00.20 т/с «обЪяВЛЕНЫ В 

роЗЫСк» 16+
03.25 Х/ф «ПрИкаЗаНо 

ВЗятЬ ЖИВЫМ» 6+
04.50 Первый полет. Вспом-

нить все 12+

сПас

05.00, 23.55 день Патриар-
ха 0+

05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 Мо-

настырская кухня 0+
07.30, 07.45 Знак равенства 

16+
08.00 Зерно истины 0+
08.30, 04.45 тайны сказок 0+
08.45, 04.30 Мультфиль-

мы 0+
09.55 апостолы 12+
10.30, 03.00 Пилигрим 6+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 русский обед 6+
13.00 В поисках бога 12+
13.30 я хочу ребенка 12+
14.35 концерт «Наши люби-

мые песни» 12+
15.35, 17.00, 18.30 Х/ф 

«ВЗятЬ ЖИВЫМ» 16+
20.00, 02.05 Встреча 12+
21.00, 03.40 дорога 0+
22.00 Не верю! разговор с 

атеистом 16+
22.55 бесогон 16+
00.10 Следы империи 16+
01.35 Проповедники 12+
03.25 Лица Церкви 6+

оТр

06.00, 16.05 большая стра-
на 12+

07.00 активная среда 12+
07.30 большая наука рос-

сии 12+
08.00 автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 кален-

дарь 12+
09.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф «Про драко-

На На баЛкоНЕ, Про 
рЕбят И СаМокат» 0+

11.05, 01.25 Х/ф «ЗаВтрак С 
ВИдоМ На ЭЛЬбрУС» 
16+

12.15, 18.00 домашние жи-
вотные 12+

12.50 дом «Э» 12+
13.20 Фестиваль 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Срeда обитания 12+
17.05 Чувство прекрасно-

го 12+
18.30 гамбургский счет 12+
19.00 отражение 12+
19.55, 21.05 Х/ф «НЕУдаЧ-

НИк аЛЬФрЕд, ИЛИ 
ПоСЛЕ доЖдя ПЛо-
Хая Погода» 12+

21.30 культурный обмен 12+
22.15 Спектакль «ЛЕдИ Со-

ВЕрШЕНСтВо» 6+
00.00 Х/ф «СаШка» 6+

ПроДаЮ

Электродвигатель б/у, 2 800 
об/мин, 1,5 кВт, ц. 2 000, торг.  
тел. 89871933287 после 19.00.

сад-огород, заброшен, 4,7 
сот., р-н Зауральной рощи, цена 
договорная. тел. 89871933287 
после 19.00.

Тулуп новый овчинный, 
р-р 50, ц. 8 тыс. руб., торг. тел. 
89871933287 после 19.00.

Дачу в р-не пос. Южный Урал, 
СНт «озерки», 10 сот., дом 6х4, 
2-эт., ворота из профлиста, пла-
стиковая разводка труб. тел. 
89510388758.

одежду, обувь  муж., жен., дет.; 
соленья, варенье, компоты, тыкву.  
тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-
21.

Дачу 7,5 сот., скважина, все 
насаждения, Нежинка, мас. 
дубовая роща, СНт «Незабуд-
ка». тел.: 8-951-038-84-18, 72-
46-21.

куПлЮ
коллекЦИонИроВанИе

Предметы старины: мебель, 
часы, картины, иконы, монеты, 
знаки, статуэтки. тел. 8 (3532) 
266-973. /819/

антиквариат.  
тел. 8 (3532) 69-14-49. /1410/

быТоВаЯ ТеХнИка

ремонт холодильников. га-
рантия. Выезд бесплатно. Пенси-
онерам скидки. тел. 92-91-07. /830/

ремонт холодильников на 
дому. гарантия. куплю нера-
бочие.  
тел. 28-18-97. /829/

мебель

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели, ткани, скидка 15%, до-
ставка, подарок, качество 100%.  
тел. 20-58-12. /878/

ЭлекТромонТаЖные 
рабоТы

Электрики. тел. 89228983741. 
/875/

Электрик. Установка и ремонт 
люстр. Электромонтаж. тел.: 45-
72-33, 8-987-795-72-33. /877/

ремонТ 
И сТроИТельсТВо

металлические двери, ворота, 
тамбуры, кладовки, решетки, 
заборы, навесы, козырьки, по-
рошковая окраска. Художествен-
ная ковка.  
тел.: 8 (3532) 25-50-52,  
23-70-80, 8-922-864-34-40. /603/

Изготовим металлические 
двери, заборы, ворота, решетки, 
оградки, козырьки, печи банные. 
качественно. Недорого.  
тел.: 8 (3532) 61-43-41,  
96-26-32. /876/

сЧИТаТь 
неДейсТВИТельным

считать недействительным 
диплом, выданный гоУ НПо 
«Профессиональный лицей 
№ 48» г. оренбурга дмитрию 
Юрьевичу Печеркину в 2006 г. /899/

Объявления
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04.35, 06.10 Х/ф «СобаКа 
на СЕнЕ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Вращайте барабан! 

12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «ВЛаСТЬ» 18+
01.20 наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

04.30, 01.45 Х/ф «ЧТо СКрЫ-
ВаЕТ ЛЮбоВЬ» 16+

06.05, 03.20 Х/ф «МоЙ 
бЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
12+

08.00 Местное время. 
Вoскресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «СоВСЕМ ЧУЖИЕ» 

12+
17.00 Удивительные люди. 

новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

орТ

06.35 Х/ф «У наС ЕСТЬ 
ПаПа!» 16+

08.20 анализируй это 16+
09.00 Погода на неделю 12+ 
09.05 обратная связь 16+
09.45 Видеоблокнот 12+
09.55 отражение событий 

1917 года 16+
10.10 М/с «Умные машин-

ки» 0+
10.20 Погода на неделю 12+ 
10.25 Х/ф «ЗдраСЬТЕ, я ВаШ 

ПаПа!» 12+
11.50 Погода на неделю 12+ 
11.55 Видеоблокнот 12+
12.05 Х/ф «дУЭЛЬ. ЛЕрМон-

ТоВ. ПУШКИн» 12+
14.30 Погода на неделю 12+ 
14.35 Концерт ко дню судеб-

ного пристава рФ 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Х/ф «ПяТЬ ЗВЕЗд» 

16+
17.50 Вся правда о... 12+
18.40 Погода на неделю 12+ 
18.45 Видеоблокнот 12+
18.55 о погоде и не толь-

ко… 12+
19.00 Т/с «ВЛаСИК. ТЕнЬ 

СТаЛИна» 16+
20.55 Погода на неделю 12+ 
21.00 Х/ф «ЖЕна СТаЛИ-

на» 16+
23.10 Погода на неделю 12+ 
23.15 Туристический рецепт 

12+
23.30 Жизнь здоровых 

людей 16+
00.00 о погоде и не толь-

ко… 12+
00.05 Х/ф «ПИраТСКоЕ ТЕ-

ЛЕВИдЕнИЕ» 16+
01.55 Х/ф «ЗдраСЬТЕ, я ВаШ 

ПаПа!» 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.00 Т/с «ЛИ-
ТЕЙнЫЙ» 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
23.55, 00.45, 01.35, 
02.20 Т/с «бИрЮК» 
16+

13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.55, 22.55 Т/с 
«КонСУЛЬТанТ. ЛИХИЕ 
ВрЕМЕна» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СаШаТаня» 16+
09.00 новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» 18+
14.30, 15.00, 16.00 Комеди 

клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«гУСар» 16+
19.00 Золото геленджи-

ка 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 

16+
23.00 Talk 16+
00.00 дом-2. город любви 

16+
01.00 дом-2. После зака-

та 16+
02.45 ТнТ Music 16+

ДомашнИй

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ХИрУргИя. ТЕр-

рИТорИя ЛЮбВИ» 12+
10.50 Х/ф «В однУ рЕКУ 

дВаЖдЫ» 16+
14.55 Х/ф «СКоЛЬКо ЖИВЕТ 

ЛЮбоВЬ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮбоВЬ ПроТИВ 

СУдЬбЫ» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «ЛЕра» 16+
01.10 Т/с «ХУдШая ПодрУ-

га» 16+

рен-ТВ

05.00 Х/ф «аПоКаЛИПСИС» 
16+

05.30 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «13-Й раЙон. 
КИрПИЧнЫЕ оСобня-
КИ» 16+

09.45 Х/ф «13-Й раЙон. 
УЛЬТИМаТУМ» 16+

11.35 Х/ф «ЗаКоноПоС-
ЛУШнЫЙ граЖда-
нИн» 18+

13.45 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК» 
16+

15.25 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК-2» 
16+

17.15 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК-3» 
16+

19.15 Х/ф «МЕХанИК» 16+
21.05 Х/ф «МЕХанИК. ВоС-

КрЕШЕнИЕ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

04.55 Х/ф «МИМИно» 12+
06.40 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «МЕня ЭТо нЕ 
КаСаЕТСя...» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 обложка. дональд 

Трамп. гадкий я 16+
08.40 Х/ф «ноВЫЙ СоСЕд» 

12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСТрЕЛ В 

СПИнУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта 12+
16.00 Прощание 16+
16.50 олег Видов. Хочу кра-

сиво 16+
17.40 Х/ф «дорога ИЗ ЖЕЛ-

Того КИрПИЧа» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЧУднЫ 

дЕЛа ТВоИ, гоСПо-
дИ!» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «КоЛдоВСКоЕ 

оЗЕро» 16+
03.05 Х/ф «ЛЮбИМая» 12+
04.40 Владимир Пресняков. 

я не ангел, я не бес 12+

кульТура

06.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!», «новоселье 
у братца Кролика», 
«Приключения поро-
сенка Фунтика» 12+

07.55 Х/ф «Когда МнЕ 
бУдЕТ 54 года» 12+

09.25 обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ВЕСна» 0+
12.20 больше, чем любовь 

12+
13.05 Письма из провин-

ции 12+
13.35, 01.30 диалоги о жи-

вотных 12+
14.15 другие романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ЗаМороЖЕн-

нЫЙ» 12+
16.50 Энциклопедия зага-

док 12+
17.20 Война и мир Мстисла-

ва ростроповича 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 романтика роман-

са 12+
19.30 новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ дЖаЗа» 

0+
21.35 В честь джерома роб-

бинса 12+
23.10 Х/ф «МЕЛодИя на 

дВа гоЛоСа» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.55 Х/ф «ПИраТЫ КарИб-

СКого Моря. на КраЮ 
СВЕТа» 12+

15.15 Х/ф «ПИраТЫ Ка-
рИбСКого Моря. на 
СТраннЫХ бЕрЕгаХ» 
12+

18.00 Полный блэкаут 16+
19.25 Х/ф «ПИраТЫ КарИб-

СКого Моря. МЕрТВЕ-
ЦЫ нЕ раССКаЗЫВа-
ЮТ СКаЗКИ» 16+

22.00 Х/ф «Тор. рагнарЕК» 
16+

00.35 Х/ф «КЛадбИЩЕ до-
МаШнИХ ЖИВоТнЫХ» 
18+

02.35 Х/ф «ТИПа КоПЫ» 18+
04.15 Шоу выходного дня 

16+
05.00 Слава богу, ты при-

шел! 16+
05.50 6 кадров 16+
06.20 М/ф «Можно и нель-

зя» 0+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. джервонта дэвис 
против Лео Санта 
Круса. бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая 
трансляция из СШа

09.00, 13.35, 03.00 Все на 
Матч!

11.00 Х/ф «ЧЕМПИонЫ. бЫ-
СТрЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
нЕЕ» 6+

13.00 Специальный репор-
таж 12+

13.30 новости
14.55 баскетбол. Единая 

лига ВТб. «Локомотив-
Кубань» /Краснодар/ 
- УнИКС /Казань/. Пря-
мая трансляция

16.50 Формула-1. гран-при 
Эмилии-романьи. Пря-
мая трансляция из Ита-
лии

18.55 регби. Чемпионат Ев-
ропы. грузия - россия. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Тамбов» - «динамо» /
Москва/. Прямая транс-
ляция

23.00 После Футбола 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» 
- «Хетафе». Прямая 
трансляция

04.00 Формула-1. гран-
при Эмилии-романьи. 
Трансляция из Ита-
лии 0+

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «ВаС оЖИдаЕТ 

граЖданКа нИКано-
роВа» 12+

08.50 наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«КраСная КороЛЕ-
Ва» 16+

18.30, 00.00 Вместе
01.20 Т/с «ПрИЗраК В КрИ-

ВоМ ЗЕрКаЛЕ» 16+

ЗВеЗДа

05.35 Т/с «бУХТа ПроПаВ-
ШИХ даЙВЕроВ» 16+

09.00 новости недели
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 нулевая мировая 12+
18.00 главное с ольгой бе-

ловой

19.25 Легенды советского 
сыска 16+

22.45, 05.40 Сделано в СССр 
6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЧЕрнЫЙ оКЕан» 

16+
01.20 Забайкальская одис-

сея 6+

сПас

05.00, 03.25 И будут двое... 
12+

06.00, 06.30, 07.00 Мона-
стырская кухня 0+

07.30, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.30, 04.15 день ангела 12+
10.00 дорога 0+
11.00 Встреча 12+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

15.00, 02.20 я очень хочу 
жить. дарья донцо-
ва 16+

15.45 Еж против свасти-
ки 12+

16.45 бесогон 16+
18.00, 00.05 главное. ново-

сти 0+
19.30 Х/ф «аТЫ-баТЫ, ШЛИ 

СоЛдаТЫ» 12+
21.10 Парсуна 12+
22.10, 01.25 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 день Патриарха 0+
23.15 RES PUBLICA 16+
01.55 Пилигрим 6+

оТр

05.05 оТражение 12+
06.00, 16.05 большая стра-

на 12+
07.00 За дело! 12+
07.40 от прав к возможно-

стям 12+
08.00 автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Кален-

дарь 12+
09.00 Служу отчизне 12+
09.30, 00.30 гамбургский 

счет 12+
10.00 Х/ф «СоЛоМЕнная 

ШЛяПКа» 12+
12.15, 18.00 домашние жи-

вотные 12+
12.50 Т/с «ПоХоЖдЕнИя 

ноТарИУСа нЕгЛИн-
ЦЕВа» 12+

15.00, 17.00 новости
15.40 Срeда обитания 12+
17.05 Чувство прекрасно-

го 12+
18.30 активная среда 12+
19.00, 01.00 оТражение не-

дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «СаШКа» 6+
21.50 Вспомнить все 

12+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

Купля-продажа
По многочисленным просьбам читателей «Южного Урала» мы принимаем 
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ объявления на куплю и продажу, 
которые будут опубликованы в газете. 
Для подачи объявления заполните купон и пришлите по адресу: 
г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4, офис 701, редакция газеты 
«Южный Урал», приемная - тел. 8 (3532) 77-31-80, E-mail: ural@esoo.ru

К У П о н
КУПЛЮ, ПРОДАЮ (нужное подчеркнуть) в ГОРОДЕ (районе)______________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ФИО______________________________________________________________________________________

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН______________________________________________________________

Рыба из мора

Воду взяли 
на пробу
александр бЕЗбороДнИкоВ

На минувшей неделе в ряде областных 
СМИ появилась информация о загадоч-
ной гибели рыбы в одном из водоемов 
Новотроицка. 

Предполагаемым местом массового мора 
чешуйчато-хвостатых обитателей ихтио-
фауны было названо озеро Сазанье. Туда 
15 октября и отправились специалисты 
гбУ «Экологическая служба оренбургской 
области» - структурного подразделения 
регионального министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных от-
ношений.
Как позже стало известно из сообщения 
минприроды региона, специалисты-эколо-
ги обследовали упомянутое озеро Сазанье 
и соседний с ним отстойник технической 
воды, принадлежащий одному из местных 
промышленных предприятий. Массовый 
мор рыбы в них подтвердился. 
Из подозрительных озера и отстойника взя-
ты пробы воды, которые сейчас проходят 
химические исследования в лаборатории 
гбУ «Экологическая служба оренбургской 
области». Возможно, эксперты смогут в бли-
жайшее время определить источники за-
грязнения. Причины экологического ЧП взя-
лись установить и сотрудники орской меж-
районной природоохранной прокуратуры. 
Ждем результатов проверок.
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Универсальная лизинговая компания образована 
в результате реорганизации в форме слияния ком-
пании АО «Агролизинг», более 23 лет предоставля-
ющей услуги финансового лизинга на территории 
Оренбургской области, и компании ПАО «Оренбург-
агроснабтехсервис», уже более 35 лет специализиру-
ющейся на работе с сельхозтоваропроизводителя-

ми в части обеспечения сельхозтехникой, запасны-
ми частями, агрегатами, высокотехнологичными 
комплексами и оборудованием сельскохозяйствен-
ного назначения. Учредителем АО «ОГЛК» являет-
ся правительство Оренбургской области в лице его 
государственного органа - министерства природ-
ных ресурсов, экологии и имущественных отноше-

ний Оренбургской области.
АО «ОГЛК» предлагает юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям услуги лизин-
га сельскохозяйственной техники и оборудования, 
коммерческого легкового и грузового автотранспор-
та, строительно-дорожной, коммунальной, специ-
альной техники по весьма выгодным условиям.

Выгодные услоВия, информационная открытость, поВышенная отВетстВенность и доступность для клиента 
- Вот что ценят В оренбургской государстВенной лизингоВой компании постоянные клиенты, год за годом 

Выбирая ее как надежного и добросоВестного финансоВого партнера.

акционерное общество «оренбургская государственная лизинговая компания»

Макроудобрения

* аммиачная 
   селитра мкр
* известково-
   аммиачная 
   селитра мкр
* PK 
* сульфонитрат 
   диаммофоска NPK 
* азофоска NPKs
* NPKs 
* аммофос 
* сульфоаммофос 
* карбамид (800 кг)

ао «оГлк» взаимодействует с крупнейшими заводами по производству 
минеральных и водорастворимых удобрений - тД «уралХим»,  «Фос-
агро» и ао «южно-уральский завод магниевых соединений». на тер-
ритории производственной базы ао «оГлк» расположен склад по хра-
нению и реализации минеральных удобрений, а также офис продаж.

н а Ш И   П р Е И М у Щ Е С т В а

1. Площадь складских помещений - 20 000 кв. м.
2. Площадь открытых площадок - 10 000 кв. м.
3. железнодорожная ветка для доставки удобрений.
4. удобное логистическое расположение базы по хранению 
    удобрений.
5. наличие персонала и техники, необходимой для быстрой 
    отгрузки удобрений.
6. офис продаж, а также склад минеральных удобрений находятся 
    по одному адресу.

Информацию о наличии и приобретении минеральных удобрений уточняйте в отделе продаж по адресу: г. оренбург, ул. Механизаторов, д. 11, офис 217, 
или по тел.: 8-903-365-82-06, 8-903-392-52-90, 22-52-90, 21-82-06.  e-mail: agrochim@oglk.ru.  Сайт:  www.agrochim56.ru

п е р е ч е н ь   м и н е р а л ь н ы Х   у д о б р е н и й
Водорастворимые удобрения

* нитрат кальция
* калиевая селитра, 
   техническая марка сХ
* удобрение комплексное 
   водородное  
   марки «финал» 
* «старт» 
* «универсал» 
* «финал» 
* моноаммонийфосфат 
   специальный 
   водорастворимый 
   марки а

реклама /862/

Года считать не привык
Так и просятся строчки поэта к 

картине октября: поздняя осень, 
поля опустели… Если бы не бле-
стящий зелеными лакированны-
ми боками трактор «Джон Дир», 
с упорством муравья тянущий за 
собой тяжелый плуг, было бы со-
всем грустно. 

- На такой технике - праздник, 
а не работа, - с улыбкой говорит 
спустившийся к нам механиза-
тор Владимир Пахомов. – Моим 
первым трактором был ДТ-75 на 
гусеничном ходу, а первым ком-
байном – «Сталинец», у которого 
даже кабины не имелось. Я сель-
скохозяйственную технику це-
лой эпохи прошел, вот до тако-
го красавца дослужился. С «Джо-
ном» мы тринадцатый год вме-
сте, сроднились!

- Сколько же вам лет было, ког-
да на земле работать начинали? - 
спрашиваю я.

- Года свои считать не при-
вык, но признаюсь, в сентябре 
мне стукнуло семьдесят! А ра-
ботать начал еще школьником -  
штурвальным на комбайне, - 
рассказывает Владимир Павло-
вич. – Отец с фронта без ноги 
пришел, был учетчиком на фер-
ме, в бухгалтерии, передвигал-
ся на костылях, протез так себе 
и не справил. Нас, детей, было 
шестеро, четыре брата и две се-
стры, все с юности в колхозе тру-
дились. Это теперь Пахомовых в 
поле только двое, я и племянник 
мой Александр. Оба сейчас па-

ры пашем, что хорошую погоду 
упускать?!

За семь десятков лет не только 
техника, многое в нашей жизни 
поменялось. Не утерпела, зада-
ла ветерану вопрос: в какие годы 
жилось лучше?

- При Брежневе веселее было, 
- чуть подумав, ответил он. – Лю-
ди тогда добрее друг к другу отно-
сились, взаимопомощь была. Мы 
даже в дальние районы на восток 
области ездили со своими трак-
торами и комбайнами, хлеб уби-
рали, пахали. А работать в любое 
время надо, без этого – беда.

Самым горьким для ветера-
на было время, когда в его род-
ной Липовке развалился колхоз. 
Признается, что без слез не мог 
смотреть, как зарастают плодо-
родные поля бурьяном и кустар-
ником. Чтобы прокормить семью, 
уезжал на посевную и уборку в 
соседние села, а когда вернулась 
жизнь на липовские поля, пер-

вым пришел в новое хозяйство 
целину заново поднимать.

Зерно вырастим, 
вырастить бы смену

- В нашем хозяйстве это самый 
возрастной механизатор, - гово-
рит заместитель генерального 
директора по производству ООО 
«Липовское» Светлана Кожевни-
кова. – Даст бог, еще поработает 
Владимир Павлович, силы и же-
лание есть, готов трудиться в по-
ле и день и ночь, никаких побла-
жек для себя не просит. Очень ак-
тивный человек, даже когда трак-
тор в ремонте и ждем запчастей, 
берется за любую хозяйственную 
работу. 

Современной техникой это хо-
зяйство оснащено лучше всех в 
Бузулукском районе, а вот с ка-
драми проблемы. Большой те-
кучести нет, но молодые люди 
приходят и вскоре уходят. Ра-
бота тяжелая, как бы ее техника 

ни облегчала, а в поле надо быть 
каждый день, начиная с апреля и 
до белых мух.

- Урожай озимых в этом году 
порадовал, подсолнечник немно-
го расстроил, хотя, если учесть хо-
рошую цену, экономически он 
все равно выгоден. Провальным 
оказался год для зерновой куку-
рузы, дождей не было, початки не 
сформировались, - делится итога-
ми Светлана Петровна. – Вот и ре-
шили зря времени не терять, на-
чали бороться за влагу с осени.

Как только ушли с поля ком-
байны, взялись за дело трактора. 
Пашут в этом году глубоко, до со-
рока сантиметров врезаются ле-
меха плугов в землю.

- Решили землю «встряхнуть», 
пробить плужную подошву, - де-
лится задумкой Кожевникова. – 
Корни растений не всегда могут 
ее преодолеть, слабеют, разрас-
таются вширь, стебли становятся 
неустойчивыми. Глубокая вспаш-
ка позволит и больше влаги нако-
пить, дождями последние годы 
нас природа не балует. В поряд-
ке эксперимента решили в этом 
году нормы высева уменьшить. 
Всходы будут не такими густы-
ми, зато каждому растению до-
станется больше влаги и пита-
тельных веществ. 

Завершающий аккорд
- Если погода дает возмож-

ность обработать поля после 

уборки урожая осенью, надо этим 
пользоваться, - уверен главный 
агроном управления сельского 
хозяйства Бузулукского района 
Александр Назин. 

Этот год для Бузулукского рай-
она особенный: валовой сбор 
зерна составил 182 тысячи тонн, 
такого урожая здесь не было ни-
когда. Не подвела и урожайность, 
в среднем озимые и яровые куль-
туры дали 27,2 центнера с гекта-
ра. По этим показателям бузулу-
чане заняли в области почетное 
третье место.

- Осталось убрать небольшие 
площади подсолнечника, - про-
должает Александр Николаевич. 
– Не подошли к середине октября 
позднеспелые гибриды, высока 
влажность семечки. Элеваторы ее 
не примут, остается надеяться, что 
солнце, ветер и ночные замороз-
ки помогут подсолнечнику дойти 
до нужного процента влажности. 
В выигрыше хозяйства, которые 
имеют собственные сушилки, та-
ких в нашем районе пять. Со все-
ми остальными задачами, постав-
ленными на осень, район спра-
вился. Посеяли озимые на площа-
ди 50,6 тысячи га, зябь вспахали, 
остался последний аккорд, и в зи-
му уйдем без долгов перед землей. 
В этом году из-за вируса широко 
отпраздновать завершение убо-
рочных работ не получится, но хо-
роший урожай людям дороже гра-
мот и концертов!

К Покрову управились!

Глубокая вспашка поможет сохранить влагу, укрепить корневую систему посевов.

Свою семидесятую осень Владимир 
Пахомов встретил в поле. 

На своей земле

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

На Руси всегда старались полевые работы завершить к 
Покрову дню, в который, как известно, до обеда осень, 

а после обеда - зима. В этом году природа побаловала 
тружеников села хорошей погодой и после праздни-
ка. Теплые, сухие, солнечные дни позволили убрать с 

полей урожай, засыпать зерно в закрома, зябь вспа-
хать, озимые посеять. Некоторые хозяйства и паро-
вые поля начали готовить с осени.
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Ищут деньги  
для ленина
Правительство оренбуржья напра-
вило запрос председателю обще-
ственного совета федерального пар-

тийного проекта «Историческая па-
мять» – директору Службы внешней 
разведки россии Сергею нарышки-
ну. В нем просят включить стоявший 
в оренбурге в сквере у драмтеатра 
памятник ленину в государственную 
программу Министерства культуры 
россии на 2021 год. 

объект культурного наследия феде-
рального значения необходимо ре-
ставрировать. В 2018 году скульпту-
ру ленина и пьедестал демонтиро-
вали из-за разрушения фундамента.  
работы планировали провести в 
2020 году, однако на это не нашлось 
средств. Запрос сергею нарышки-

ну направили 13 октября. если его 
одобрят, то памятник отремонтируют 
в рамках госпрограммы «развитие 
культуры». кроме того, в областном 
Заксобе подключились к решению 
этого вопроса. они хотят попросить 
о поддержке депутатов госудумы и 
сенатора от оренбуржья.

Недавно бузулучане простились с Героем Социалистического Труда Николаем Егоровичем Радаевым 

Лесная душа
Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Первая наша встреча с механизатором Широковского лесничества Радаевым случилась более тридцати 
лет назад, я только начинала тогда работать в Бузулуке в качестве собственного корреспондента «ЮУ». 
Рослый, коренастый, с румянцем во всю щеку и открытой улыбкой, удивительно добродушный человек 
– таким я увидела Николая Егоровича. Потом были и другие встречи, но все как-то накоротке. Погово-
рить обстоятельно получилось после его выхода на пенсию, когда перебрался Радаев в Бузулук. Заста-
ла я ветерана за книгой, чем немного его смутила.
– Вот читаю, наверстываю упущенное в юности, – говорил Николай Егорович, откладывая в сторонку 
толстый фолиант. – Говорят, что под чтение легче засыпать, а мне и с книгой в городе не спится. Я ведь 
60 лет в лесу прожил, рассказать бы все, да рассказчик я плохой…
Вспоминали нашу первую встречу, общих знакомых, обсуждали городские события, и разговор понем-
ногу налаживался, входил в нужное русло.

он всегда относился к лесу 
как к живому существу.

В 1967 году меня бригади-
ром назначили, так я в этой 
должности только три дня 

пробыл, не мое это – командовать.

Мужичок-боровичок
Даже самая долгая биография начина-

ется с детских лет. Почему-то с возрас-
том от них остаются самые яркие вос-
поминания. 

– В бор меня привезли в 1939 году ше-
стилетним ребенком, – рассказывал Ни-
колай Егорович. – В семь лет надо в шко-
лу идти, а я мордвин, говорить по-русски 
не умею, какой из меня ученик? А роста 
был подходящего, лет на девять. Кое-как 
два класса за четыре года окончил, мать 
уборщицей в школе работала, ради нее 
и меня тянули. В Широковском лесниче-
стве тогда всего 19 дворов было, поселок 
маленький, но и клуб, и магазин, и школа 
имелись. Помню, что ребятишки даже в 
две смены учились. Война шла, тетрадей 
не было, писали на старых брошюрах. А у 
меня родители неграмотные, и макулату-
ры не нашлось в доме. Спрашивает учи-
тельница: «Коля, ты почему не пишешь?» 
– «У меня гумаги нет…» Так получил свое 
первое прозвище – Гумага. Потом ребята 
его другим заменили. Пацаном я очень 
песни петь любил, особенно «Катюшу» 
– «про степного сизого алла», орла-то не 
выговаривал. Так Аллом и называли чуть 
не до армии. Детство мое быстро кон-
чилось, сначала скотину пас, а потом на 
тракториста выучился. Это сейчас по 2 – 3 
года учат, а мне 5 месяцев хватило. В 1948 
году в Бузулукском бору по указу Сталина 
создали лесозащитные станции. На ЛЗС 
меня, шестнадцатилетнего паренька, и 
приняли трактористом. 

в арМию бегоМ!
Что удивительно, все мужчины стар-

шего поколения с удовольствием и гордо-
стью вспоминают годы службы в армии. 
Радаев не стал исключением.

– Возраст службы в армии подошел, 
друзей взяли, я всех выше, а повестки все 
нет. Это сейчас молодые парни от армии 
бегают, а тогда не служить – позор. Нако-
нец на кордон позвонили, что и мне по-
вестка из военкомата пришла. Все бросил 
и бегом по лесу – семь километров до стан-
ции! Призвали меня на Дальний Восток, в 
пограничные войска. Сейчас туда можно 
за несколько часов на самолете долететь, 
а тогда больше месяца на поезде добира-
лись. Служба была хорошая, без подъемов 
и отбоев, сутки на наряды расписаны. По-
дойдет дежурный, тронет за плечо, пора 
заступать. Идешь с закрытыми глазами, а 
вещи словно сами к тебе в руки попадают: 
портянки, сапоги, винтовка, до такого ав-
томатизма все было отработано. Несколь-
ко минут – и готов заступать на охрану го-
сударственной границы! Так три года на 
Дальнем Востоке и отслужил.

Просто работал…
– Вернулся домой – и снова на свой 

трактор, – продолжал рассказ Николай 
Егорович. – После армии уже не ЛЗС бы-
ла, а Широковское лесничество. Если в 
мою трудовую книжку посмотреть, по-
думаешь – летун, столько в ней записей. 
А на самом деле менялись только назва-
ния организации, я же от трактора – ни-
куда. Меня к этой технике как магнитом 
тянуло, какой бы трактор ни пришел в 
управление лесами, мне обязательно 
надо было его знать. Хоть два пенька, да 
напрошусь выкорчевать. Я ни от какой 
работы не отказывался, требовалось па-
хать и сеять, были у хозяйства свои поля, 
– пахал и сеял, полосы расчищать – рас-
чищал, елки заготавливать – надо, зна-
чит, надо. Нам тогда план спускали – за-
готовить 7 – 10 тысяч сосенок для ново-
годних праздников. В основном это были 
«хвосты», верхушки деревьев, спиленных 
во время рубок ухода. Начинали их го-
товить в первой декаде ноября. Понят-
но, что, когда дождь и снег идут, в чащу 
не очень-то с трактором проберешься. 
Вот однажды и решили начать работать 
с сентября, посуху. Пришло время елки 
грузить, отправляли мы их по всему Со-
ветскому Союзу, а они голые, иголки с 
них осыпались. Вот такой был конфуз! 
Урок на всю жизнь. К геройскому зва-
нию это, конечно, отношения не имеет. 
Если честно, до сих пор в догадках теря-
юсь: почему именно мне Звезду дали? 
Говорят, на нее семь кандидатов было. 
Хвалить себя не могу, работал на совесть, 
но не геройствовал, не ради почестей и 
славы. Наверное, Героя присвоили из-за 
того, что я мордвин, иначе не скажешь. 
Мы же народ упертый! В 1967 году ме-
ня бригадиром назначили, так я в этой 
должности только три дня пробыл, не 
мое это – командовать. Когда заявление 
на стол механику положил, меня так в 
оборот взяли, и по партийной, и по про-
фсоюзной линии. А я на своем стоял: или 
буду простым трактористом, или совсем 
уйду. Так рядовым до самой пенсии и 
проработал…

есть свои радости  
и в старости

Как Герою Труда дали Радаеву од-
нокомнатную квартиру в Бузулуке, в 
Широковском-то дом был простой, дере-

венский. К городу 
Николай Егорович 
привыкал долго и 
трудно, лес ноча-
ми снился. Ов-
довев, и вовсе 
остался один в 
четырех стенах, 
у детей свои се-
мьи. Всех раз-
влечений – те-
левизор, книги 
да огородик. 

– Урожай 
то ребятиш-
ки, то бомжи 
соберут, а я все 
равно огородик 
не бросаю. Мне без 
земли никак, – взды-
хал Николай Егорович. 
– Все делом полезным 
занят. Вот сегодня у ме-
ня поливной день. Вода вроде бы неда-
леко, но носить приходится руками. Ве-
дерки небольшие, работы на два часа. 
В огороде поставил две табуретки, на 
одном конце и на другом. Принесу три 
ведра, отдохну, так и время пройдет. В 
лесу редко бываю, разве что за гриба-
ми. Машину-то так за свою жизнь и не 
купил, по лесным тропинкам на мото-
цикле ловчее было ездить. Теперь если 
дети или кто из знакомых с собой в бор 
позовут. Иной в трех соснах может за-
плутать, а я в лесу – дома. И никогда без 
грибов не возвращаюсь, у меня же свои 
заповедные места есть. В молодости но-
чью, после работы, со светом грибы со-
бирал! Иные сейчас норовят чуть ли не 
граблями в лесу орудовать, грузди ис-
кать. А гриб – он особого подхода требу-
ет: срезал, подстилку назад привали да 
рукой легонько прижми. Тогда на этом 
месте еще гриб снова вырастет. Лес – он 
живой, к нему и надо как живому суще-
ству относиться…

Долго мы в этот день проговорили с 
Николаем Егоровичем: о жизни, работе, 
детях, любви и верности, тех небольших 
радостях, которые можно найти и в ста-
рости, если годам не сдаваться и рук не 
опускать. Словно заново узнала я этого 
человека, простого, искреннего, душевно-
го, обыкновенного героя своего времени. 
Таким мы его и запомним…
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Бизнес, и ничего лишнего
Продажа «Гаммы» двухлетней давно-

сти наделала в Оренбурге много шума. 
Хотя в общем и целом ничего не измени-
лось для собственников квартир в обслу-
живаемых ею МКД. Даже название фир-
мы осталось прежним, равно как и персо-
нал УК. Об этом потом и бывший владе-
лец «Гаммы» Виталий Кукушкин говорил, 
успокаивая жителей «проданных» домов. 
Кстати, Виталий Алексеевич тоже дирек-
торский пост сохранил при новом учреди-
теле. И вот как он объяснил свой договор 
с москвичами:

- Такая сделка абсолютно законна. На-
до понимать, что все управляющие ком-
пании (но не обслуживаемые ими дома 
и квартиры!) - это частный бизнес. И его 
можно продать. До нас так уже поступи-
ли несколько УК в Оренбурге. Согласиться 
на предложение ООО «Маяк» меня под-
толкнул ряд причин. И я пришел к выво-
ду, что наша деятельность в составе круп-
ной и более сильной организации будет 
эффективнее за счет ее масштабов и ре-
сурсов.

Стоит заметить, сумма отступных Ку-
кушкину за проданный бизнес (ходят слу-
хи - от нескольких миллионов до несколь-
ких десятков миллионов рублей) до сих 
пор держится в тайне. Ну да жителям по-
павших «под москвичей» домов что с того? 
Ничего. И рассуждать здесь - дело лишнее.

Зато о перспективных обещаниях жи-
тели недавно вспомнили. Вот выдержка 
лишь из одного коллективного обраще-
ния в редакцию «ЮУ»:

«Мы, собственники помещений в много-
квартирных домах № 109, 107, 107/1 и 107/2 
на проспекте Победы, с тревогой сообщаем: 
после перехода наших девятиэтажных МКД 
под управление москвичей обслуживание 
жилья резко ухудшилось. Мы обращались 
в разные инстанции, но нам ответили, что 
сделка между В. Кукушкиным и ООО «Ма-
як» была законной. В июне нынешнего года 
Кукушкина уволили с должности директора 
УК «Гамма». И вскоре странным образом у 
нас начали появляться представители дру-
гих УК, после чего неведомым образом на-
ши МКД перешли под управление какого-
то ООО «Аврора». Разве подобное возмож-
но без нашего согласия?»

Аналогичные обращения были отправ-
лены жильцами в прокуратуру Оренбурга 
и региональную Госжилинспекцию. По-
следние начали проверки.

КуКушКин здесь ни при чем?
Недавнее увольнение Виталия Кукуш-

кина с поста директора теперь уже мо-
сковской УК «Гамма» вновь породило мно-
жество слухов. Однако разъяснить ситуа-
цию сам Виталий Алексеевич не спешит. 
Мы пытаемся его разыскать, но пока без-
успешно. И по известным телефонам он 
не отвечает.

Зато коллеги Кукушкина по управ-

ленческой деятельности из разных фирм 
твердо заверили: мол, Виталий Алексее-
вич к появлению на местном рынке услуг 
новых УК никакого отношения не имеет, 
он от этих дел, что называется, отошел. 
Такой расклад подтвердился и при изу-
чении ответов госведомств, откуда ясно 
следовало: местные конкуренты москви-
чей (не только упомянутая «Аврора») ак-
тивно заработали еще за полгода-год до 
увольнения директора «Гаммы».

А в конкурентах оказались бывшие ра-
ботники «Гаммы», не пожелавшие по раз-
ным мотивам сотрудничать с иногород-
ним начальством. Опыт у них имелся, 
местный рынок они знают, потому и по-
шло дело на полную. 

Одним из подписантов упомянутого 
обращения в редакцию и различные гос-
ведомства значится ветеран труда Ни-
колай Верхошенцев, житель дома № 109 
на проспекте Победы. Николай Георгие-
вич почти полвека проработал непода-
леку - на заводе бурового оборудования, 
из них десятилетие был там главным ин-
женером. «Тревожные» дома (№ 109, 107, 
107/1, 107/2) этот завод и строил в 1980 - 
1990-х годах при непосредственном уча-
стии Верхошенцева.

- Мы здесь с коллегами по заводскому 
совету ветеранов не понимаем, что вооб-
ще творится с нашими девятиэтажками, 
кто их обслуживает, - волнуется ветеран. - 
Москвичи сулили золотые горы, да за пол-
тора года, на наш взгляд, ничего путно-
го не сделали. Что ждать теперь от новых 
управленцев?

Кстати сказать, только в этих четы-
рех «тревожных» домах - более пяти-

сот квартир и примерно тысяча соб-
ственников жилых помещений. 

Но, как удалось узнать, коли-
чество таких попавших под 

споры МКД в Централь-
ном и Ленинском райо-

нах Оренбурга сейчас 
составляет несколько 
десятков. Стало быть, 
«на кону» у спорящих 
меж собой УК - тысячи 
жилищ граждан. Гран-
диозные намечаются 
схватки.

В бесконтактных по-
ка баталиях применяют-
ся и «информационные 
методы». Например, не-
давно Верхошенцева с 

соседями поразили такие «страшилки»-
объявления на дверях подъездов:

«Во дворе вашего дома прошло общее 
собрание с вашей управляющей органи-
зацией, выполнение согласованных с ва-
ми планов уже началось. Но в настоящее 
время по вашему дому ходят сотрудники 
других УК, которые под разными предло-
гами собирают подписи, чтобы увести ваш 
дом обратно - в московскую «Гамму» или 
к себе в УК. Такие люди занимаются тем, 
что открывают фирмы, собирают с жиль-
цов деньги, а потом банкротятся. Не под-
давайтесь их уговорам!»

Можно гадать, кто здесь приложил ру-
ку. Но желающих признаться нет. 

Понятно пока одно: обслуживание жи-
лого фонда стало в последнее время при-
влекательным бизнесом. Если, конечно, 
жилой фонд -  новый или относительно 
(как у той же «Гаммы») беспроблемный, с 
МКД до полувековой давности постройки. 
И за такой бизнес сейчас разворачиваются 
жаркие споры, если не сказать - сражения.

А чтобы расчистить поле для бурной 
деятельности, достаточно уговорить соб-
ственников помещений МКД. Ну и соот-
ветствующий персонал с офисом должен 
быть у бизнесменов. 

процессы поКажут
С руководителем ООО «Аврора» Нико-

лаю Верхошенцеву и его соседям однаж-
ды удалось повидаться на импровизиро-
ванном собрании жильцов. 

- Пришла к нам во двор недавно жен-
щина, представилась Натальей Зайцевой 
- учредителем и руководителем «Авроры», 
рассказывает Николай Георгиевич. – Ей за-
дали вопрос: «А кто вас избрал для управ-
ления нашими домами?» Она ответила: 
«Избрали общие собрания собственников 
МКД». Но представить подтверждающие 
документы не смогла. Мы снова остались 
в неведении.

А вот какой ответ вскоре пришел Н. Вер-
хошенцеву из региональной Госжилин-
спекции за подписью и. о. замначальни-
ка О. Федоровой:

«По информации, имеющейся в инспек-
ции, собственниками помещений в ваших 
МКД приняты решения о расторжении до-
говоров управления с ООО «Гамма» и о за-
ключении таковых с ООО «Аврора». Дан-
ные сведения внесены в реестр лицензий 
Оренбургской области…»

И еще там тревожные сведения зна-
чились:

«Дополнительно сообщаем, что в авгу-
сте-сентябре нынешнего года инспекци-
ей по обращению ООО «Маяк» (учредите-
ля «Гаммы») проведены мероприятия по 
контролю за соблюдением требований при 
выборе ООО «Аврора». Установлено, что 
правомочность таких общих собраний… 
документально не подтверждена. В насто-
ящее время в Ленинском райсуде Орен-
бурга на рассмотрении находятся четыре 
гражданских дела по искам ООО «Гамма» 
о признании недействительными указан-
ных решений общих собраний».

С руководителем ООО «Аврора» (и еще 
одной активной УК - ООО «Сармат») Ната-
льей Зайцевой встретиться не удалось из-
за ее занятости. Но в офисах обеих компа-
ний (соответственно – на улице Дружбы и 
проезде Майском) обратил внимание на 
жаркую работу персонала: в смысле - ра-
боту по приему и исполнению заказов от 
жителей местных МКД. Впрочем, Зайцева 
распорядилась вывести меня на юриста, 
представляющего интересы «Авроры», - 
Наталью Золотареву.

Из долгого разговора с юристом выяс-
нилось много интересных деталей о, так 
сказать, методах конкуренции на местном 
рынке услуг. Однако в преддверии много-
численных судебных процессов и при про-
должающихся проверках правоохрани-
тельных структур Наталья Владимировна 
резюмировала так:

- У нас все общие собрания жильцов 
проводились законно, это мы готовы дока-
зать в ходе процессов. После судебных ре-
шений можно будет рассказывать подроб-
но обо всех нюансах нашей работы.

На том пока и порешили. Следим за су-
дами и правоохранительными провер-
ками.

Кто в доме хозяин

о своем желании зайти на рынок обслужи-
вания жилья в оренбурге крупная москов-
ская ук «ПИк-комфорт» (в нее входит и ооо 
«Маяк») заявила три года назад. Первыми 
на ее предложение откликнулись местные 
ук «Дельта» и «Восточная» - соответствен-

но в ноябре и декабре 2017 года. В апреле 
2018-го столичные бизнесмены стали соб-
ственниками еще двух управляющих ком-
паний в нашем областном центре – «русь» и 
«23-й микрорайон». а уже к октябрю 2018-
го иногородние управленцы выкупили ооо 
«ук «Гамма».
По закону подобные сделки между любыми 

управляющими организациями являются ле-
гальными и не требуют согласия собственников 
помещений в Мкд, подпадающих под обслу-
живание договаривающихся сторон. Посколь-
ку предметом сделки в таких случаях являются 
не многоквартирные дома и жилые помеще-
ния граждан, а исключительно имущество Ук 
- например, их собственные офисы, оборудова-

ние, транспорт, инструменты и тому подобное.
И здесь важно знать: в каждом Мкд полно-
властным хозяином является только общее 
собрание собственников помещений, оно 
вправе в любой момент (при наличии более 
50 процентов голосов «за») расторгнуть до-
говор на обслуживание с одной Ук и заклю-
чить такую сделку с другой.

Коммунальные страсти. Обратный ход

Тысячи квартир на спор

Обслуживание жи-
лого фонда стало 

в последнее время при-
влекательным бизне-
сом. Если, конечно, жилой 
фонд - новый или отно-
сительно (как у той же 
«Гаммы») беспроблемный.

один из «тревожных» МкД - под № 109 на проспекте Победы.

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото аВтора

Два года назад одна из крупнейших управляющих компаний в 
областном центре - «Гамма» перешла в собственность москов-
ских бизнесменов из ООО «Маяк». Более сотни многоквартир-
ных домов и тысячи владельцев жилых помещений в них об-
рели новую обслуживающую организацию, сулившую 
гражданам более выгодные условия. Однако сейчас, 
похоже, развивается обратный процесс - ухода дан-
ных МКД в местные коммунальные фирмы. И он 
повлек за собой многочисленные проверки над-
зорных и правоохранительных органов, 
гражданские иски и судебные споры.

николай Верхошенцев: «требуем, чтобы наши дома обслуживались 
честно и открыто!»



электронный адрес

ural@esoo.ru

www.orenonline.ru

южный урал

№42 (25337)

21 октября 2020 года22 на  досуге

Анекдоты
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ОВЕН. Вероятен успех на службе, которого 
вы совсем не ожидали. В деловых контактах 
проявите осторожность, нельзя исключать 
обман и манипуляции. Будьте вниматель-

ны, начиная новые знакомства. сейчас лучше общаться с 
давними друзьями и партнерами. В выходные звезды со-
ветуют вплотную заняться вопросами воспитания детей.

ТЕЛЕЦ. Вы находитесь на пике своей фор-
мы и работоспособности. Ваше финансовое 
положение сейчас вполне стабильно. самое 
время приобрести что-нибудь солидное или 

вложить деньги в обучение или новый проект. В пятницу 
вы справитесь с семейными вопросами, решение кото-
рых раньше вызывало у вас затруднение. 

БЛИЗНЕЦЫ. самое время воплощать в 
жизнь свои самые смелые планы. Можете 
даже сразу браться за несколько дел и про-
ектов, у вас получится все успешно довести 

до конца. Вы будете обеспечены симпатией и поддерж-
кой друзей и единомышленников и скоро добьетесь же-
ланной цели. Ваш труд оценят по достоинству, вы полу-
чите солидную прибыль. 

РАК. Вы с легкостью добьетесь успеха и 
в работе, и в личной жизни. главное - быть 
внимательнее к новым идеям, даже если 
на первый взгляд они кажутся абсурдными. 

Здоровье станет крепче, энергии и сил прибавится. Фи-
нансовых проблем не предвидится. В субботу возможен 
неожиданный и приятный подарок от любимого человека.

ЛЕВ. если вы всей душой заинтересованы 
в продвижении своей карьеры, то на этой 
неделе нужно много работать и убедитель-
но выступать на совещаниях и планерках. 

Ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые мо-
менты, возникающие на работе. В субботу последите за 
тем, чтобы ваши интонации были мягкими, постарайтесь 
не повышать голос на близких людей.

ДЕВА. Вы будете склонны к некоторо-
му снобизму. Постарайтесь быть тактичнее. 
Иначе жизнь быстро поставит вас на место. 
Вторник опасен ссорами и взаимным непо-

ниманием, окружающие вас люди могут быть взвинчены 
и агрессивны. Во второй половине недели ситуация из-
менится в вашу пользу.

ВЕСЫ. Вы полны новых идей и вдохновен-
но строите планы на будущее, однако не за-
будьте обсудить их с близкими, их мнение 
тоже нужно учесть. Вторник опасен обмана-

ми и обольщениями. В воскресенье не сердитесь из-за 
пустяков, будьте мудрее и терпеливее.

СКОРПИОН. Жить вам станет приятно и 
радостно. Все задуманное исполнится, если 
вы спокойно и четко будете делать свое 
дело и идти к цели. Вы можете положиться 

на любимого человека. Поддержите его идею, она при-
несет позитивные изменения в жизни для вас обоих. не 
бойтесь рискнуть. Вас ждет большая прибыль, успех в ка-
рьере и настоящее счастье в любви.

СТРЕЛЕЦ. неделя нелегкая, хотя никаких 
особых неприятностей она и не сулит. Пред-
стоит много общения, знакомств, важных 
встреч и переписки. снизьте на работе на-

грузку до разумного минимума. Выходные проведите ак-
тивно.

КОЗЕРОГ. на службе у вас происходят важ-
ные и благоприятные для вас события, вы 
имеете все шансы отличиться, получить по-
вышение. однако имейте мужество при-

знаться себе и начальству в том, что вы умеете, а что нет, 
так как надеяться на чью-то помощь не придется.

ВОДОЛЕЙ. на этой неделе многие пла-
ны, связанные с работой, удастся воплотить в 
жизнь. не исключены проблемы юридическо-
го характера, но ваши волнения будут беспоч-

венными и быстро улягутся. Благоприятная неделя для но-
вых знакомств и попыток устроить свою личную жизнь. 

РЫБЫ. Ваших сил и авторитета хватит на 
многое, но не стоит распыляться. Удачное 
время для поступления на новую работу, 
презентаций и публичных выступлений. от 

вас может потребоваться серьезность и сосредоточен-
ность, необходимо продумывать свои действия, а затем 
приступать к решению конкретных задач. Вам необходи-
мо строже относиться к своим мыслям, словам и поступ-
кам. Меньше говорите, больше делайте.
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Имеет ли право нотариус тыкать меня в 
бумаги головой, если я в пятый раз рас-
писываюсь не в том месте?

Я не умела садиться на шпагат до тех 
пор, пока не сварила ребенку кисель…

никто так не понимает российских фут-
болистов, как бразильские хоккеисты. 

Хотелось бы извиниться перед учителя-
ми. После недели обучения на дистанци-
онке я понял, что мой ребенок тупой. 

Впечатления американца от путешествия 
по российской глубинке: «Меня встре-
тили до того бедные люди, что перстни 
у них были нарисованы ручкой на паль-
цах». 

- В спортзал по понедельникам не хожу.  
- а почему?  
- Понимаешь, многие люди по понедель-
никам начинают новую жизнь, поэтому я 

прихожу во вторник - новая жизнь у них 
уже закончилась и в зале пусто.

В одесском университете на экзамене по 
философии профессор задает студентам 
лишь один вопрос: «Почему?». Высший 
балл получил студент Яша. он ответил: «а 
почему бы и нет?» 

- Помню, бабушка рассказывала, что 
в детстве она и ее подруги заметили 
огромный огненный шар в небе, который 
через секунду исчез, и потом они боя-
лись об этом говорить.  
- слушай, она ж у тебя в Питере жила?  
- ну да.  
- так, может, это просто было солнце? 

- У меня кот во дворе живет, каждый ве-
чер метит мою машину. Утром приезжаю 
на работу, там во дворе тоже кот живет, 
нюхает, возмущается и метит… Вечером 
приезжаю домой, и первый кот с руга-
тельствами опять метит, и так продолжа-

ется уже месяц.  
- это они дружат, по переписке. 

Жизнь нужно прожить так, чтобы в кон-
це, перед уходом, можно было сказать: 
«Всем спасибо. Было интересно!» 

Борьба с коррупцией в россии напоми-
нает рыбалку на канале «охота и рыбал-
ка»: поймали, показали, отпустили. 

- скажите, а уже есть в продаже календа-
ри на следующий год? - какой еще сле-
дующий год… 

Вот что удивительно: ни один хороший 
врач не рискнет взять за свою хорошую 
работу столько, сколько берет россий-
ский футболист за свою плохую игру… 

«Человек я или тварь жужжащая?» - раз-
мышлял дворник, выкашивая траву во 
дворе жилого дома рано утром в воскре-
сенье.  
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Вопрос - ответПозднеосенняя обработка сада

Вымойте и тщательно просушите все лопаты, 
грабли, культиваторы, совки, плоскорезы, тяпки 
и остальной земельный инвентарь.
нанесите на металлические части инструмен-
тов смазку (солидол, машинное или любые ви-
ды растительных масел).
деревянные рукоятки протрите ветошью, смо-
ченной в растительном масле. При желании 

можете покрыть их древесным лаком, чтобы 
уберечь от растрескивания, или яркой краской, 
чтобы было легче искать среди зелени.
Заточите все садовые ножницы, секаторы, суч-
корезы, приведите в порядок ручные пилы.
Проведите плановый техосмотр крупногабарит-
ной дачной техники: газонокосилки, триммера, 
водного насоса и т. д.

Игорь БИЛЕВИЧ 
botanichka.ru

Поздней осенью, после 
окончания листопада, но 
еще до наступления мо-
розов, очень рекомен-
дую прогуляться по саду 
и внимательно осмотреть 
свои растения. Наверня-
ка вы обнаружите мно-
го чего интересного. Не-
навистные и практиче-
ски непобедимые тли от-
кладывают яйца пря-
мо на коре деревьев или 
кустарников. В трещи-
нах коры ветвей и штам-
бов старых деревьев, за-
вернувшись в паутинный 
кокон, зимуют гусени-
цы яблонной и сливовой 
плодожорки. Именно они 
съели 90 процентов ва-
шего урожая. Чтобы этого 
не повторилось в следую-
щем сезоне, советую не-
медленно объявить вре-
дителям сада войну.

Без шанса на зимовку 
В прошедшем сезо-

не на яблонях были недо-
развитые листья, осыпа-
лись бутоны, цветки и за-
вязь? Присмотритесь, нет 
ли в складках коры мел-
ких овальных оранжевых 
яиц медяницы яблонной, 
- это ее рук дело. Некото-
рые вредители сооружают 
себе на зиму гнезда из ли-
стьев, обвивая их паутиной, 
и они хорошо заметны на 
голом дереве. Есть вреди-
тели, которые буквально 
вгрызаются под кору рас-
тения и делают там яйце-
кладку. Обратите внима-
ние, нет ли преждевремен-
но усохших побегов.

И это только видимая 
часть расселения вредите-
лей. Множество их устраи-
вает себе вполне комфорт-
ную зимовку не на проду-
ваемых морозным зим-
ним ветром растениях, а у 
их основания, в опавших 
листьях и в комьях земли 
приствольного круга. Но 

есть весеннее опрыски-
вание, которое призвано 
убить всю эту нечисть. Так-
то оно так. Но не лучше ли 
не давать вредителям (да и 
болезням) шанса на ком-
фортную зимовку и про-
вести профилактическую 
осеннюю обработку сада? 
Особенно если ваш сад в 
прошедшем сезоне стра-
дал от их нашествия.

Пилинг для стволов
Прежде чем браться за 

опрыскиватель, можно от 
многого избавиться вруч-
ную, без применения хи-
мических препаратов. Если 
вы, например, обнаружили 
на дереве яйцекладку или 
гнезда с зимующими гусе-
ницами, достаточно акку-
ратно их соскоблить и вы-
чистить обратной стороной 
лезвия ножа (не острой).

Старую, отслаивающу-
юся, уже отмершую кору 
нужно аккуратно с помо-
щью шпателя или цикли 
удалить. Не забудьте рас-

стелить в приствольном 
круге пленку или плот-
ную ткань, а все собран-
ные омертвевшие остатки 
и скопившихся там вреди-
телей лучше всего просто 
сжечь. После такого «пи-
линга» очищенные стволы 
побелить. Состав побелки: 
10 литров воды, 2 кг свеже-
гашеной извести и пример-
но столько же глины. Чем 
выше побелите, тем лучше.

Можно убрать всю опав-
шую листву и закопать ее 
глубже в землю в дальнем 
конце сада. Либо сложить 
в компостную кучу, но при 
условии, что она у вас пра-
вильная и разогревается до 
температуры около 60 гра-
дусов. Почву под растения-
ми стоит перекопать (если 
вы копаете), либо замуль-
чировать толстым слоем 
(хвоя, перепревшие опил-
ки). Какой способ выбрать, 
решать вам, думаю, что 
лучше комбинация: осен-
няя перекопка пристволь-
ного круга и грядки с по-

следующим толстым муль-
чированием. 

Естественно, все обна-
руженные в кроне коконы, 
а также мумифицирован-
ные плоды следует снять 
и сжечь.

Химия в Помощь
Но, скорее всего, без 

помощи химии в саду не 
обойтись. Существует мно-
жество препаратов для об-
работки от вредителей и 
болезней. При выборе то-
го или иного средства вни-
мательно изучите инструк-
цию и обратите внимание 
на то, при каких температу-
рах его рекомендуется ис-
пользовать.

В это время у растений 
кора утолщается, а почки 
полностью закрываются и 
становятся неуязвимыми 
для морозов, что позволя-
ет вам использовать креп-
кие растворы препаратов, 
которыми нельзя опрыски-
вать деревья и кустарники 
в период вегетации (по ли-
стьям).

А еще помните о том, 
что все эти препараты 
контактного действия, то 
есть эффективны при не-
посредственном попада-
нии на споры, яйца или ли-
чинки. Поэтому очень важ-
но: деревья и кустарники 
во время таких обработок 
следует смачивать полно-
стью, от макушки до ни-
за ствола. Более того, сто-
ит обработать и пристволь-
ный круг растения.

И конечно, никто луч-
ше птиц не обнаружит и не 
уничтожит спрятавшегося 
в укромном месте вреди-
теля - привлекайте перна-
тых в сад!

Цветы под защитой
В этом году высадили на участке особенно много 
разных цветов, среди которых есть и однолетни-
ки, и многолетники. Какие из них обязательно нужно 
укрывать на зиму? Выдержат ли они наши морозы?

Алевтина Лесникова, г. Орск 

На вопросы читателей отве-
чает опытный садовод-ого-
родник Иван БОРОДИН.

- нужно ли укрывать цветы на 
зиму? Хороший вопрос. И если 
с однолетниками все понятно 
(они до морозов просто не до-
живут), то многолетники долж-
ны уметь пережить зиму. но это 
только в идеале. Во многих слу-
чаях надо бы позаботиться о 
зимней защите дачной клумбы.
Прежде всего в укрытии нуждаются теплолюбивые 
растения. это, в частности, древовидные пионы, ро-
додендроны, некоторые гортензии, лаванда, а также 
все виды роз, за исключением парковых (но некото-
рые специалисты советуют укрывать и их). нуждают-
ся в дополнительной зимней защите и зацветающие 
на прошлогодних побегах клематисы.
Перед наступлением холодов все же лучше укрыть 
и растения первого года жизни. они еще слишком 
хрупкие, не имеют мощного корневища, а уж о над-
земной части и говорить нечего. даже древовидные 
пионы, несмотря на свое название, требуют укрытия 
начиная с самого первого года их жизни, и в после-
дующем, кстати, тоже.
некоторым многолетникам вполне хватит осеннего 
мульчирования. это хосты, сибирские и восточные 
ирисы, а также астильба младше пяти лет.
неоднозначное мнение бытует в отношении зимне-
го укрытия флоксов. одни цветоводы считают, что это 
растение обойдется компостом, перегноем и рых-
лой землей, другие уверены, что ему будет не хва-
тать лапника.
не страшны холода средней суровости лилейникам и 
некоторым луковичным (разумеется, за исключением 
выкапываемых на зиму). неплохо перенесут зимов-
ку почвопокровные растения – барвинок большой и 
малый, вербейник монетный, камнеломка, мшанка 
шиловидная и другие. И даже травянистые пионы в 
средней полосе при соблюдении агротехники укры-
вать не нужно.
однозначного ответа на глубоко философский во-
прос, чем укрыть на зиму розы и пионы, не существу-
ет. Укрывной материал промышленного производства 
хорошо защищает от промерзания и промокания, но 
во время оттепелей и перепадов температур грозит 
растениям выпреванием. листва и хворост позволяют 
цветнику дышать, но лишены герметичности и не яв-
ляются препятствием для вездесущих грызунов. лап-
ник же подкисляет почву. существует и естественное 
укрытие растений - снег. но он спасает их при опре-
деленной, достаточной для этого толщине покрова. то 
есть в любом случае за растениями все равно нужно 
присматривать. Выбирая тот или иной способ укры-
тия, ориентируйтесь на погодные условия и удален-
ность дачного участка от места вашего жительства.
Помните, что для многих цветов важна предваритель-
ная подготовка к зимовке, а не только укрытие. это и 
осенние подкормки, и влагозарядный полив, и рых-
ление, иногда - с попутным окучиванием, и, конечно, 
мульчирование. да и само укрытие клумбы важно 
провести правильно.

Подкормить 
и укрыть
галИна ЗИМИНА
ogorod.ru

Осенняя подкормка ремонтантной 
земляники после сбора послед-
него урожая должна дать кусти-
кам силы на восстановление после 
плодоношения, подготовку к зиме 
и саму зимовку. 

Самым простым вариантом ста-
нут специальные комплексные удо-
брения с пометкой «осенние» или 
«осень» – такие смеси уже содержат 
все необходимые вещества в нужных 
пропорциях.

Можете подготовить удобрение 
для клубники и самостоятельно. На-
пример, смешайте суперфосфат и 

сернокислый калий в пропорциях 
3:2, рассыпьте между кустиками и 
заделайте, совместив с обильным 
поливом. На 1 кв. м расходуется око-
ло 50 г такой смеси. Или сделайте 
смесь из разведенного коровяка (1 л 
на 10 л воды), суперфосфата (2 ст. л.) 
и древесной золы (1 стакан).

Обрезать по осени ремонтантную 
клубнику следует, только если расте-
ния в этом нуждаются. Полная обрез-
ка кустов не проводится, поскольку 
может существенно сократить пери-

од плодоношения. Единственное, что 
нужно ликвидировать после первых 
заморозков, это поздние цветоносы, 
которые уже не дадут ягод, зато отни-
мут у растения немало сил.

Чтобы ваши клубничные посадки 
не вымерзли зимой, после удаления 
всех сухих и больных листьев, влаго-
зарядного полива и последней под-
кормки их следует хорошо укрыть 
(замульчировать). 

Укрывать земляничную грядку 
нужно лишь после первых замороз-
ков. Кусты, подвергнутые воздей-
ствию небольших минусовых тем-
ператур, станут более закаленными 
и легче перенесут зимовку. Обычно 
это конец октября.

Мульчу раскладывают толстым 
слоем (около 10 - 15 см), но не по-
верх самих кустов, а на почву вокруг 
и между ними. Для мульчирования 
подойдет хвоя или лапник, солома, 
компост или сухие листья. 

Объявляем войну 
вредителям 

Ремонтантная клубника 

Самый надежный вариант защиты на зиму - комбинация 
из обсыпания низа куста садовым торфом, закрепле-
ния плетей на грунте и укрытия куста  агроволокном на 
дугах или проволоке, натянутой над кустами на кольях.

Заточите ножницы
Садовый инструмент прослужит вам 
гораздо дольше, если вы будете сле-
дить за его состоянием в течение лет-
него сезона и правильно подготовите 
к зиме.
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Универсальная лизинговая компа-
ния образована в результате реорга-
низации в форме слияния компании АО 
«Агролизинг», более 23 лет предостав-
ляющей услуги финансового лизинга на 
территории Оренбургской области, и 
компании ПАО «Оренбургагроснабтех-

сервис», уже более 35 лет специализи-
рующейся на работе с сельхозтоваро-
производителями в части обеспечения 
сельхозтехникой, запасными частями, 
агрегатами, высокотехнологичными 
комплексами и оборудованием сельско-
хозяйственного назначения. Учредите-

лем АО «ОГЛК» является правитель-
ство Оренбургской области в лице его 
государственного органа - министер-
ства природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбург-
ской области.

АО «ОГЛК» предлагает юридическим 

лицам и индивидуальным предприни-
мателям услуги лизинга сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, ком-
мерческого легкового и грузового авто-
транспорта, строительно-дорожной, 
коммунальной, специальной техники 
по весьма выгодным условиям.

лизинг легкоВого и грУзоВого коммерЧеСкого 
аВТоТранСПорТа, СТроиТелЬно-Дорожной, 
коммУналЬной и СПециалЬной ТеХники

Срок лизинга ______________________________________до 5 лет
Первоначальный взнос______________________________от 20%
Ставка удорожания (без учета страховки), в год ___от 4,5%
Страхование на весь срок лизинга (кАСкО)………...............
по тарифам страховой компании, аккредитованной  
в АО «Оглк»
Порядок платежей______________________________ежемесячно
Досрочное погашение ___________________________возможно

ПроЧее ДВижимое имУщеСТВо

лизинг СелЬСкоХозЯйСТВенной ТеХники

СамоХоДные машины и аВТоТранСПорТ

У лизингоВыХ УСлУг еСТЬ рЯД 
ПреимУщеСТВ ПереД банкоВСкими 
креДиТами:

ВыгоДные УСлоВиЯ, инФормационнаЯ оТкрыТоСТЬ, ПоВышеннаЯ оТВеТСТВенноСТЬ и ДоСТУПноСТЬ 
ДлЯ клиенТа - ВоТ ЧТо ценЯТ В оренбУргСкой гоСУДарСТВенной лизингоВой комПании ПоСТоЯнные  
клиенТы, гоД за гоДом ВыбираЯ ее как наДежного и ДоброСоВеСТного ФинанСоВого ПарТнера.

По всем вопросам обращаться:  460001, г. оренбург, ул. Донецкая, д. 4.       Тел.: 47-49-28, 47-50-32.       E-mail: ks@oglk.ru      Сайт: oglk.ru
реклама /862/

Срок лизинга _______________________________________до 5 лет
Первоначальный взнос______________________________от 10%
Ставка удорожания (без учета страховки), в год _____от 5%
Страхование на весь срок лизинга…………………по тарифам 
страховой компании, аккредитованной в АО «Оглк»
Порядок платежей__________________________ежеквартальный
Досрочное погашение ____________________________возможно

Срок лизинга _______________________________________до 3 лет
Первоначальный взнос______________________________от 25%
Ставка удорожания, в год ___________________________от 6,7%
Страхование на весь срок лизинга……….....…...по тарифам 
страховой компании, аккредитованной в АО «Оглк»
Порядок платежей_________________________ежеквартальный
Досрочное погашение ____________________________возможно

1. Сроки предоставления
- для предоставления лизинговых услуг требуется упро-
щенный пакет документов, собрать который не представ-
ляет труда;
- решение по финансированию принимается непосред-
ственно лизинговой компанией в самые сжатые сроки.

2. Удобная схема выплат
- АО «Оглк» предлагает удобный график лизинговых пла-
тежей. компания учитывает влияние различных факторов 
и занятость лизингополучателя в «горячий» сезон (посев-
ную, уборочную и т. д.) и подбирает удобную для него схе-
му выплат.

3. Защита активов
- залоговое имущество, как правило, не требуется;
- предмет лизинга остается собственностью лизингода-
теля, а следовательно, защищен от притязаний третьих  
лиц.

4. Улучшение бухгалтерской отчетности
- стоимость лизинга не увеличивает кредиторскую задол-
женность на балансе лизингополучателя и не изменяет 
соотношение заемных средств к собственным, что по-
зволяет сохранять финансовую привлекательность для 
других инвесторов и формировать благоприятную кре-
дитную историю.

От всей души 
поздравляю с днем рождения 

свою тетю - ветерана 
Оренбургского шелкокомбината

Веру Семеновну бУркинУ, 
которой 25 октября 
исполнится 91 год. 

Желаю здоровья и счастья в жизни!

Я счастлив Вас поздравить с юбилеем
И пожелать Вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой
И каждый миг счастливый повторялся,
Неся с собою памятное что-то!

С уважением и любовью
 племянник Женя

/898/

Экология

Ветерана вагонного депо Оренбурга 
и ветерана ПО «Стрела» 

Виктора Федоровича целЯноВа 
поздравляем с 80-летием!

Здоровья, семейного счастья 
и спортивного долголетия!

80-летие - не время для покоя,
Да Вы ведь и не знаете, что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе,
О близких Вы своих в заботе.
Пусть много лет Ваш длится век,
Хороший, добрый человек!
Пусть пожеланья в день рождения
У Вас сбываются все 
                       без сомнения!

Коллеги 
по работе в РЖД, 
любители спорта

                                                   /898/

Как спасти Урал     
татьяна Федорова
фото с сайта урал56.ру

Состоялось очередное заседание 
бассейнового совета Уральско-
го бассейнового округа, на кото-
ром обсудили проект федераль-
ной программы «Оздоровление 
Урала».

До конца года программа должна 
принять реальные очертания. Опреде-
лены 99 участков намывных песчано-
гравийных кос, требующих расчистки. 
Ведется проектирование берегоукре-
плений. Планируется новая система 
очистных сооружений с учетом рекон-
струкции имеющихся и строительства 
новых объектов. Одним из ключевых 
регионов, участвующих в реализации 
проекта сохранения экосистемы реки, 
станет Оренбуржье.
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