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Как утолить 
кадровый голод  
в медицине
  
17

 Жанна  
Семенова учит  
побеждать

 20

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

Тройное 
убийство 
в Гае
     
3

Аксаков снова вдохновил!
Событие. Лучшие авторы получили премии

лауреаты аксаковской премии-2021 (слева направо) Светлана Михеева, ирина Данилова и Диана кан. 

Спешите 
экономить! 

ПоДПиСка-2022
в дни всероссийской декады 

льготной подписки, с 4 по 14 

октября, во всех почтовых 

отделениях можно оформить 

подписку на газету «Южный Урал» 

на первое полугодие 2022-го за 

776,94 руб.

712,86 руб.
оставайтесь с нами!
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1 октября в областном 
центре вручили 
литературные 
премии имени 
«самого оренбург-
ского» классика. 
Торжественная 
церемония прошла 
в залах бывшего 
губернского 
собрания. 21
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Путин пригласил 
в оренбург
В Оренбурге в 2022 году должен состо-
яться следующий Межрегиональный 
форум сотрудничества России и Казах-

стана. Об этом в ходе XVIII по счету ме-
роприятия заявил президент РФ Вла-
димир путин.

глава государства выразил надежду на то, 
что совместная работа, в том числе в обла-
сти борьбы с эпидемией коронавирусной 
инфекции, даст необходимые результаты и 

все участники наконец смогут встретиться в 
очном формате. 
губернатор оренбургской области денис 
Паслер подчеркнул, что регион готов к про-
ведению этого масштабного события.
- на оренбургскую область как на пригра-
ничный субъект российской Федерации 
приходится самый протяженный участок 

российско-казахстанской границы - около 
двух тысяч километров, - отметил денис Вла-
димирович. - Мы активно взаимодействуем 
с коллегами как в решении экологических 
проблем, так и практически во всех сферах. 
В этом году впервые на территории орен-
буржья проблемы спасения реки Урал обсу-
дили на уровне министров двух государств.

10 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

5 октября - День учителя

Уважаемые коллеги, дрУзья!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Высокий профессионализм работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, трудолюбие и любовь к своей 
профессии заслуживают глубочайшего уваже-
ния и признания! Руками таких специалистов 
и обеспечивается продовольственная безопас-
ность нашего региона. Этот сельскохозяйствен-
ный год оказался непростым: сильнейшая за-
суха внесла свои коррективы. Но растениеводы, 
животноводы, перерабатывающие предпри-
ятия сделали все возможное, чтобы собрать и 
сохранить все то, что удалось вырастить. Своим 
хлебом область обеспечена. Сейчас продолжа-
ется уборка подсолнечника, кукурузы, овощей, 
пополняются запасы кормов для предстоящей 
зимовки в животноводстве.

Наша общая задача – не только добиваться 
хороших результатов, но и делать все возмож-
ное для социального и материального благопо-

лучия тех, кто в нелегких условиях от рассвета 
до заката трудится в полях и на фермах, кто с 
заслуженной гордостью относит себя к работ-
никам агропромышленного комплекса. Наш 
приоритет остается неизменным - дальнейшая 
поддержка АПК: обновление парка сельскохо-
зяйственной техники, развитие мелиорации, 
животноводства, помощь при внедрении ин-
новаций и современных технологий. Все это 
позволит и впредь успешно раскрывать по-
тенциал отрасли.

Отдельные слова благодарности адресую 
ветеранам сельскохозяйственного производ-
ства. Спасибо за труд и преданность выбран-
ному делу!

От всей души желаю всем крепкого здоровья 
и радостного настроения, счастья, мира и бла-
гополучия. С праздником вас и ваших близких! 

Сергей БАЛЫКИН,
министр сельского хозяйства, 

торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области

Уважаемые работники 
и ветераны системы образования оренбУргской области!

Уважаемые педагоги 
оренбУргской области!

Дорогие ветераны педагогического труда!
Совет старейшин при губернаторе Орен-

бургской области, областной Совет ветера-
нов, Совет Героев Оренбуржья поздравляют 
вас со знаменательным праздником – Меж-
дународным днем учителя и выражают сер-
дечную благодарность за нелегкий, но такой 
важный труд. 

В ваших руках - будущее Оренбургской об-
ласти и всей страны. Именно от ваших знаний, 
постоянного стремления к саморазвитию, 
любви к профессии зависит, какое поколение 
придет на смену нашему, кто будет строить, 
лечить, развивать экономику региона. 

Президент России В. В. Путин ставит перед 
нами цель - к 2024 году страна должна войти 
в десятку сильнейших в мире по качеству об-
разования. 

Для этoгo зaпyщeн мacштaбный нaци-
oнaльный пpoeкт «Oбpaзoвaниe», и Орен-
бургская область пpинимaeт в нем aктивнoe 
yчacтиe. B peгиoнe cтpoятcя нoвыe шкoлы, 
в yчeбныx зaвeдeнияx coздaетcя цифpoвaя 
oбpaзoвaтeльнaя cpeдa, oткpывaютcя «Toчки 

pocтa». Oднaкo имeннo oт вac, yвaжaeмыe 
пeдaгoги, oт вaшeгo пpoфeccиoнaлизмa 
зaвиcит ycпex нaшиx дeтeй.

Прошедший учебный год стал настоящим 
испытанием для всех нас – обучение про-
водилось в онлайн-формате. Вы с честью 
прошли его. Нет сомнения в том, что труд-
ности нынешнего учебного года не снизят 
качество образования учащихся Оренбург-
ской области.

Уважаемые педагоги! От всей души желаем 
вам оптимизма и здоровья, искреннего ува-
жения и успешной деятельности, интересных 
идей и личных достижений, большого счастья 
в жизни и несомненной удачи в вашей благо-
родной работе. Пусть ваши yчeники paдуют 
вас cвoими ycпexaми! Cчacтья и вceгo caмoгo 
дoбpoгo вaм и вaшим ceмьям!

Валентин ГОЛУБНИЧИЙ,
председатель Совета старейшин 

при губернаторе Оренбургской области 
Василий ГУГИН, 

председатель областного 
Совета ветеранов 

Георгий МОХУНОВ, 
председатель Совета Героев Оренбуржья 

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса оренбУржья!

Для Оренбургской области сельское хозяйство является базовым сектором 
экономики, от которого зависит продовольственная безопасность региона. 

Аграрный комплекс Оренбуржья обладает огромным потенциалом - вне-
дряются современные агротехнологии, повышается техническое оснащение 
АПК, строятся новые комплексы, реализуются масштабные инвестиционные 
проекты. 

В этом году планируется ввести в оборот 72,4 тысячи гектаров неисполь-
зуемых земель сельхозназначения. Аграрии закупили больше 107 тысяч тонн 
удобрений, которые повысят эффективность отрасли. Господдержка позво-
ляет хозяйствам обновлять парк сельхозтехники. В этом году уже закуплено 
машин и оборудования на сумму более 6,5 миллиарда рублей. 

Важная задача – создавать условия для активного развития АПК. На это 
нацелены национальные проекты, государственная поддержка отрасли. Дру-
гое направление - государственная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий», благодаря которой наши села становятся комфортнее и 
красивее. 

Уважаемые аграрии Оренбуржья и ветераны отрасли! Спасибо за нелегкий, 
важный для каждой оренбургской семьи труд. Желаю вам здоровья, благопо-
лучия и успехов в труде!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области

ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото из свободных источников

Учебные заведения Оренбурга и ряда 
городов области перешли на дистан-
ционный формат обучения. Это вызва-
ло негодование некоторых родителей: 
мол, дети не в полной мере осваивают 
программу. Однако региональный ми-
нистр образования Алексей пахомов 
уверен, что дистанционка никак не ска-
зывается на качестве знаний. В пример 
привел выросшие по сравнению с доко-
видными годами средние баллы по ЕГЭ.

Минувший год, несмотря на пандемию, 
сложился крайне удачно - строительство 
новых школ, открытие мастерских и ин-
формационных площадок. Говорить о 
том, что учеба проседает, неверно.

- Например, если в 2020 году по обла-
сти открылось лишь 42 образовательных 
центра «Точка роста», то в текущем - уже 
более ста. И это далеко не единственный 

пример, - заявляет Пахомов.
Перевод на дистанционное обучение 

он назвал вынужденной, временной ме-
рой.

- Решение о том, как дети будут учить-
ся, принимает Роспотребнадзор. Сейчас 
делается все, чтобы как можно раньше 
вернуться к традиционным занятиям, - 
сообщил он.

Напомним, дома учатся школьники  
5 – 10-х классов Оренбурга, Бузулука, Со-
рочинска, Бугуруслана и Абдулино.

- Среди младшеклассников и выпуск-
ников невысокая заболеваемость, так что 
уроки проходят как раньше. По аналогич-
ной причине не переводим на дистант 
образовательные учреждения в других 
районах. Но все будет зависеть от эпи-
демиологической обстановки, - уточнил 
глава минобра.

Что касается освоения программы, то 
здесь проблем быть не должно. К непред-
виденным ситуациям учебные заведения 
готовы.

Для преподавателей еще в сентябре 
на базе педколледжа имени Калугина от-
крылся Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства, что по-
зволит усилить учебные заведения высо-
коквалифицированными кадрами.

- Надеемся, совместными усилиями мы 
сможем выполнить главную задачу нац-
проекта «Образование» - попасть в десят-
ку стран по уровню подготовки будущих 
профессионалов. Все предпосылки к это-
му есть, - подытожил Пахомов.

Дистанционное обучение

COVID учебе не вредит

Во все времена профессия педаго-
га считалась особенной. Она требует 
высокой самоотдачи, преданности 
своему делу, терпения, понимания 
интересов и потребностей ученика.

Вы не просто делитесь знаниями 
– вы передаете воспитанникам свою 
мудрость, «заражаете» интересом к 
жизни. У каждого из нас есть учитель, 
которому хочется сегодня сказать: 
«Огромное спасибо!»

В системе образования Оренбург-
ской области работают более 30 ты-
сяч педагогов. Каждый вносит вклад 
в формирование интеллектуального 
потенциала нашего региона. В этом 
году наши педагоги подготовили 145 
стобалльников, из них двое выпуск-
ников получили высшие баллы по 
трем предметам. Восемь выпускни-
ков стали дважды стобалльниками. 
В каждом успехе ученика – огромная 
заслуга учителей. Благодарю вас за 
самоотверженный труд! 

В этом году был создан Центр не-
прерывного повышения професси-
онального мастерства педагогиче-
ских работников. На региональном 
уровне реализуются меры поддерж-
ки педагогов: выплаты премий, гран-
тов, поощрений. С сентября 2020 года 
классные руководители получают до-
полнительно 5 000 рублей. Системно 
создаем современные условия в обра-
зовательных учреждениях, строим и 
ремонтируем школы.

Уважаемые педагоги! Вы умее-
те найти подход к каждому учени-
ку. Раскрывая их таланты, помогаете 
им определиться с будущей профес-
сией. Я благодарен вам за чуткость, 
ответственность, профессионализм!

Желаю вам крепкого здоровья, но-
вых профессиональных успехов, се-
мейного благополучия!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области

на перекрестке событий
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равнодушие без масок
Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источникоВ

В Оренбуржье ежесуточно регистрируется 18 – 20 
смертей от коронавируса, каждый день положи-
тельные тесты на ковид получают, как минимум, 
350 человек.

руководитель областного минздрава татьяна савинова от-
мечает, что это ожидаемый рост заболеваемости, связан-
ный с началом учебного года, массовым возвращением из 
других регионов отпускников и вахтовиков. При этом на 
востоке оренбуржья наметилась тенденция к снижению. 
- на западе, в Бузулуке и Бугуруслане, прирост больных 
также сократился. Чего не скажешь об абдулино, ново-
сергиевке, Илеке, Переволоцком, оренбургском и сак-
марском районах, - сообщила министр. 
руководитель минздрава объясняет это тем, что мест-
ные жители в основном работают в областном центре.  
а оренбург, особенно его северо-восточная часть, на 
данный момент лидирует по числу заразившихся. 
татьяна савинова подписала распоряжение о приоста-
новлении плановой госпитализации в девяти больницах 
области. это связано с перепрофилированием медуч-
реждений под ковид-госпитали. В списке - пять больниц 
в оренбурге и еще четыре медучреждения в Бузулуке, 
Бугуруслане, оренбургском районе и поселке сакмара. 
Исключение сделали лишь для пациентов с онкологией. 
- особенность течения этого штамма коронавируса в том, 
что очень многие пациенты остаются с выраженной кис-
лородной зависимостью, - пояснила татьяна леонидовна. 
- Мы не можем таких выздоровевших сразу выписывать. 
Им требуется поддержка, которую как раз в госпиталях 
долечивания и оказывают. 
Медики обращают внимание на то, что симптомы коро-
навирусной инфекции изменились. Первые признаки за-
болевания могут быть схожи с обычными проявлениями 
орВИ и гриппа. При этом пневмония развивается уже на 
третий день, а не на седьмой, как было раньше. 
татьяна савинова в ходе очередного прямого эфира 
напомнила о важности вакцинации: риски заражения в 
этом случае однозначно снижаются, а сама болезнь про-
текает в более легкой форме. По словам министра, при-
вивка уменьшает риск попадания на реанимационную 
койку в 18 раз. татьяна леонидовна заявила, что темпы 
вакцинации в оренбуржье недостаточно высокие, хотя 
за последнее время увеличились на 30 - 40 процентов. 
Число привившихся приближается к 650 тысячам. но, ви-
димо, это еще не тот уровень, при котором формируется 
коллективный иммунитет. 
Заметный эффект, по мнению министра, дала и такая 
вынужденная мера, как переход школьников на дис-
танционное обучение. За неделю заболеваемость детей 
по области снизилась на 45 процентов, число вызовов с 
жалобами на орВИ и пневмонию - на 30. 
на прошлой неделе вновь встал вопрос о необходимо-
сти усиления мер безопасности в общественных местах. 
к примеру, в минувшее воскресенье начальник управ-
ления пассажирского транспорта администрации орен-
бурга оксана Малышева заглянула в городские автобусы.  
И пришла к выводу, что большая часть пассажиров поль-
зуется масками либо имеет их при себе. Что, конечно, не 
одно и то же. тем, у кого не было средств индивидуаль-
ной защиты, маски выдавали на месте. 
- дистанцироваться в общественном транспорте невоз-
можно, особенно в часы пик, - констатировала Малыше-
ва. - Поэтому я призываю вас использовать средства ин-
дивидуальной защиты. не будьте равнодушными, наде-
вайте маски, берегите себя и своих близких! 

Зарплата выросла 
на семь процентов
Агентство «РИА Рейтинг» опублико-
вало исследование о заработной пла-
те за месяц в сотне крупнейших го-

родов России. Оренбург в нем занял 
35-е место. 

В первом полугодии 2021-го среднемесяч-
ная зарплата в областном центре состав-
ляет 41,5 тысячи рублей. По сравнению с 
прошлым годом этот показатель вырос бо-
лее чем на семь процентов по сравнению 

с аналогичным периодом 2020-го.
самым богатым городом традиционно ста-
ла Москва с показателем в 113,6 тысячи 
рублей в месяц. самым бедным - нальчик 
с заработком в 31,6 тысячи. для оценки си-
туации эксперты рассчитали соотношение 
средней зарплаты и стоимости фиксиро-
ванного потребительского набора.

Армия

Владимир НАПОЛЬНОВ

Рано утром в минувший четверг, 30 
сентября, в одном из многоквар-
тирных домов на улице Молодеж-
ной города Гая произошло чудо-
вищное убийство. Первыми на его 
следы наткнулись прибывшие по 
вызову местные огнеоборцы, тре-
вожное сообщение к ним поступи-
ло примерно в 4 часа 30 минут. 

Уже у входа в подъезд с дымящей-
ся квартирой взорам сотрудников 
МЧС открылась ужасная картина: на 
асфальте лежала девушка в исполо-
сованной чем-то острым одежде, под 
ней растеклась лужа крови. 

Подоспевшая бригада скорой по-
мощи констатировала смерть окро-
вавленной жертвы. А огнеборцы тем 
временем, быстро залив дымящиеся 
комнаты в скромной хрущевке, обна-
ружили на полу еще два трупа в изре-
занном же одеянии и с множеством 
вроде как ножевых ран. Судя по все-
му, незадолго до прибытия спасате-
лей здесь произошла криминальная 
расправа, после чего неизвестный 
убийца (или их было несколько?) под-
жег жилище, чтобы скрыть следы сво-
его нападения… 

В тот же день информация о гай-
ском зверстве прогремела на всю 
страну. На месте ЧП начали кропот-
ливо собирать улики десятки сотруд-
ников СКР, МВД и других спецслужб. 
Сыщики регионального Следкома 
возбудили уголовное дело по статье 
«Умышленное убийство двух или бо-

лее лиц». Их работу взял под личный 
контроль глава СКР России генерал 
Александр Бастрыкин. 

Как вскоре выяснилось, все девуш-
ки были студентками местного фили-
ала Орского медицинского колледжа, 
а в Гай приехали учиться из разных 
сел соседнего Башкортостана. В мед-
колледже землячки сдружились, вме-
сте стали снимать хрущевку рядом с 
центром города. Всем окружающим 
запомнились порядочными, привет-
ливыми, неконфликтными. Скорее 
даже скромными тихонями, отдаю-
щими все свое время исключительно 
учебе. И микрорайон их проживания 
считался в Гае вполне спокойным. От-
куда могло навеять такое зверство в 
«тихом омуте»?  

На следующий день после трагедии 
стали известны личности убиенных: 
ими оказались 19-летняя Зульфия Са-
никина, 18-летняя Адиля Каримова и 
17-летняя Айгиза (фамилия несовер-
шеннолетней разглашению не подле-
жит). Все – из простых сельских семей. 
На малой родине их смерть, конечно, 
восприняли с величайшей горечью. 
Глава Башкортостана Радий Хабиров 
распорядился оказать помощь в про-
ведении похорон семьям погибших. 
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер 
выразил родным и близким студенток 
искренние соболезнования, а за опе-
ративную информацию о подозре-
ваемых в тройном убийстве объявил 
крупное денежное вознаграждение. 

Впрочем, при таком количестве 
следов на месте преступления оста-
валось лишь дождаться результатов 

технических исследований, прове-
денных медэкспертами и прочими 
криминалистами. Само собой, парал-
лельно полицейские оперативники 
проводили допросы граждан из чис-
ла знакомых студенток, изучали за-
писи с уличных видеокамер в районе 
ЧП, прочесывали округу. Было найде-
но орудие расправы - кухонный нож.  
А потом и брошенные личные вещи 
предполагаемого злодея (видимо, на-
спех переоделся) – в соседних от «кро-
вавого» кварталах. 

На исходе 1 октября, как сообщили 
в региональном СУ СКР, по результа-
там молекулярно-генетической экс-
пертизы обнаруженных вещей уда-
лось вычислить личность подозре-
ваемого в громком убийстве. Техни-
ческие исследования указали на воз-
можную причастность к жесточай-
шему криминалу 29-летнего жителя 
Орска, недавно освободившегося из 
мест лишения свободы. 

А вечером 3 октября подозревае-
мого задержали в родном городе, ког-
да он пытался скрыться на угнанном 
«ВАЗ-2110». Из оперативных данных 
областного УМВД известно, что свой 
тюремный срок задержанный отбыл 
два месяца назад, освободившись по-
сле 9,5 года содержания в колонии 
строгого режима – за убийство (в фев-
рале 2012-го) директора орского бара 
«Апельсин».

Это пока вся информация на дан-
ный момент о преступлении, не укла-
дывающемся в сознании. Следствие 
продолжается, скоро узнаем о новых 
деталях в деле. 

Криминал

на перекрестке событий

Отставка

Ковид. Обзор за неделю

Тройное убийство 
шокирует жестокостью

призывников должны отправиться этой осенью из регио-
на на службу в Вооруженные силы российской Федерации. 
2 068 человек - норма призыва граждан на военную службу, 
установленная штабом Центрального военного округа для 
оренбургской области на весну 2021 года, была выполне-
на на 100 процентов.

Цифра

Призывникам ответят
елена НИКОЛАЕВА

По всем вопросам, связанным с призывом граждан на 
военную службу, можно обратиться в консультацион-
но-правовой центр. Он создан в военной прокуратуре 
Оренбургского гарнизона в связи с началом осенней 
призывной кампании 2021 года.

По телефону или при личном обращении здесь про-
консультируют как военнослужащих и призывников, 
так и их родственников. Работники центра также готовы 
оперативно отреагировать на все сообщения и жалобы 
о нарушениях прав граждан.

Прием ведется в военной прокуратуре Оренбургского 
гарнизона по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Краснозна-
менная, д. 52; тел. 8 (3532) 77-36-45.

У Оренбурга будет 
новый глава
Валентина АЛЕКСЕЕВА

На прошлой неделе мэр Оренбурга Владимир Ильи-
ных, который занимал эту должность с февраля 
2020 года, официально подал в отставку. Теперь обя-
занности главы областного центра исполняет быв-
ший первый зам Сергей Салмин. 

Вероятно, Салмин станет одним из участников кон-
курса на пост мэра. Горсовет должен объявить его 7 ок-
тября. Резюме кандидатов и представленные ими про-
екты развития областного центра рассмотрит специ-
альная комиссия и выберет лучших. Кто из них станет 
новым мэром, определят депутаты горсовета тайным 
голосованием. Кстати, это будут уже третьи выборы на 
пост главы Оренбурга за последние три года. 

И хотя конкурс еще впереди, в администрации уже 
произошли серьезные изменения. В связи с истечени-
ем полномочий Владимира Ильиных контракт растор-
гнут с главой Северного округа Дмитрием Корневым и 
главой Южного округа Алексеем Палагиным. И. о. мэра 
Оренбурга Сергей Салмин не подписал с ними новые 
трудовые контракты. Так же как с замглавы областно-
го центра по вопросам ЖКХ Татьяной Малышевой и 
руководителем аппарата администрации Дмитрием 
Бевзом. 

При этом срочные трудовые контракты заключены 
с тремя временными заместителями: по правовым во-
просам Татьяной Великородовой, по социальным во-
просам Еленой Ивановой и по экономике и финансам 
Евгением Бинковским.

место по уровню за-
болеваемости коро-
навирусом в стране 
занимает оренбур-
жье. самарская об-
ласть на 4-й строчке,  
Башкирия на 10-м 
месте.17

рейды по соблюдению масочного режима в городских авто-
бусах продолжаются.
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государственная 
инспекция труда 
в оренбургской 

области информирует 
Согласно ч. 1 ст. 99 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации сверхурочная работа - 
работа, выполняемая работником по инициа-
тиве работодателя за пределами установлен-
ной для работника продолжительности рабо-
чего времени: ежедневной работы (смены), а 
при суммированном учете рабочего времени 
- сверх нормального числа рабочих часов за 
учетный период.

В ст. 99 тк рФ перечисляются обстоятельства, ко-
торые не требуют согласия работников на работу 
сверх установленного времени, в том числе в сле-
дующих ситуациях:
- устраняя результаты техногенных катастроф, ава-
рий на производстве, последствия разгула стихии;
- когда произошла авария с общественно-необ-
ходимыми коммуникациями, такими, как связь, 
транспорт, снабжение водой, отопление, подача 
газа, электроэнергии и т. п.;
- при производстве работ, необходимость кото-
рых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.
сверхурочная работа должна оплачиваться в по-
вышенном размере, размер такой оплаты установ-
лен в ст. 152 тк рФ.
Первые два часа работы оплачиваются не менее 
чем в полуторном размере, остальные - не менее 
чем в двойном размере. Повышенные размеры 
оплаты сверхурочной работы могут определяться 
коллективным договором, локальным актом или 
трудовым договором.
работник вправе требовать вместо повышенной пла-
ты предоставления дополнительного времени отды-
ха, продолжительность которого не может быть мень-
ше времени, отработанного сверхурочно. 

таможенные пошлины – 
в помощь аграриям 
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Оренбуржье вошло в десятку регионов России с 
самыми высокими выплатами аграриям. Более 
360 миллионов рублей получат хозяйства на-
шей области в качестве возмещения части за-
трат на производство и реализацию зерновых 
культур. А всего в 62 субъектах РФ на эти цели 
направят 10,4 миллиарда рублей, вырученных 
от повышения вывозных таможенных пошлин. 

соответствующий проект Минсельхоза россии под-
держало Правительство рФ. По словам его председа-
теля Михаила Мишустина, новый механизм господ-
держки создает долгосрочные условия для отрасли, 
повышает ее конкурентоспособность, а также форми-
рует среду для привлечения дополнительных инве-
стиций. В итоге это позволит стабилизировать цены 
на зерновую продукцию на внутреннем рынке, рас-
считывают в правительстве. 
В список культур, подпадающих под компенсацию, 
входят пшеница, рожь, кукуруза и ячмень кормовой. 
субсидии будут предоставляться по ставке на тонну 
реализованного зерна. 
- дополнительная поддержка государства поможет 
нашим аграриям развивать производство, внедрять 
современные агротехнологии, что в целом укрепит 
аПк региона, - подчеркивает губернатор денис Пас-
лер. - Проект постановления правительства оренбург-
ской области о предоставлении таких субсидий уже 
подготовлен. 

Поддержка села

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источникоВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил подготовить 
сквозные «дорожные карты» по развитию междуна-
родных маршрутов от границы с Китаем по террито-
рии Казахстана до оренбургских пунктов пропуска 
Сагарчин и Маштаково и далее по России. 

Проект «Меридиан», ориентированный на транзит-
ные грузоперевозки от границы с Казахстаном до гра-
ницы с Беларусью, возможно, будет реализован в рам-
ках второго этапа развития международного коридора 
Европа – Западный Китай. Об этом Марат Хуснуллин за-
явил на совещании с участием заместителя премьер-ми-
нистра Республики Казахстан Романа Скляра. На встре-
че обсуждались проекты совместного сотрудничества. 
Соглашение об этом было подписано Председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишустиным и премьер-
министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в 
Казахстане в августе 2021 года. 

Марат Хуснуллин отметил, что Россия увеличивает 
финансирование на содержание и эксплуатацию и дру-
гих автомобильных пунктов пропуска. Они будут при-
ведены в нормативное состояние, дооснащены обо-
рудованием, отремонтированы. Среди таких объектов 

вице-премьер назвал Маштаково в Илеке Оренбургской 
области. 

Кроме того, как сообщил губернатор Оренбуржья Де-
нис Паслер, в 2023 - 2024 годах будет полностью рекон-
струирован пункт пропуска Сагарчин. Здесь построят 
стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. 
Развитие инфраструктуры, по мнению главы региона, 
позволит максимально эффективно использовать наше 
трансграничное положение.

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых источникоВ

В Оренбургской, Смоленской и 
Ивановской областях будут созда-
ны особые экономические зоны 
(ОЭЗ), что станет дополнитель-
ным стимулом для развития дан-
ных регионов. Соответствующие 
постановления на прошлой неде-
ле подписал председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишустин. 
по словам главы Оренбуржья Де-
ниса паслера, уже сегодня о готов-
ности работать на площадках на-
шей ОЭЗ заявили крупнейшие ин-
весторы, которые готовы вложить 
в производство почти 10 миллиар-
дов рублей. 

Как минимум, восемь компаний 
планируют разместить на террито-
рии ОЭЗ «Оренбуржье». Среди них 
производители пластиковых труб, 
бурового оборудования, литий-ти-
тановых батарей для складской тех-
ники. Также на площадке будет запу-
щена линия по глубокой переработке 
мяса и открыт транспортно-логисти-
ческий терминал.

Чтобы создать комфортные усло-
вия для бизнеса, в инфраструктуру 
ОЭЗ из регионального бюджета бу-
дет вложено 1,67 миллиарда рублей. 
Правительство области обеспечит 
инвесторов доступом к коммуналь-
ным сетям, автомобильным и желез-
нодорожным путям. Всего до 2024 
года планируется построить и рекон-
струировать больше 30 объектов ин-
фраструктуры. В то же время объем 
частных инвестиций в новые произ-
водства к 2030 году должен составить 
около 8,9 миллиарда рублей, а коли-
чество созданных рабочих мест пре-
высит 900. Со временем на террито-

рии ОЭЗ появится 16 предприятий-
резидентов, а общий объем инвести-
ций, по предварительным расчетам, 
достигнет 15,6 миллиарда рублей.

- Особая экономическая зона 
«Оренбуржье» – это своего рода пе-
резапуск региональной экономики, 
- считает вице-губернатор – заме-
ститель председателя правительства 
области по экономической и инве-
стиционной политике Игнат Пету-
хов.- Здесь будут реализовываться 
современные технологии, как по ор-
ганизации производства, так и по 
культуре труда.

ОЭЗ будет располагаться в Орен-
бурге — на 380 гектарах и в Орске – 
на 180 гектарах. 

- Выгода от размещения на пло-
щадках особой экономической зо-
ны очевидна, - говорит вице-губер-
натор. - Ведь это еще и налоговые 
льготы, которые также важны для 
всех без исключения предприятий. 

На площадке ОЭЗ будет действовать 
нулевая процентная ставка по на-
логу на имущество, транспортный и 
земельный налоги. Ввозные пошли-
ны и таможенный НДС тоже составит 
ноль процентов. Налог на прибыль 
снижен до двух процентов.

Еще одно преимущество ОЭЗ - 
расположение в двух крупных горо-
дах области. Оренбург - администра-
тивный центр, Орск - столица про-
мышленного востока региона. Это 
гарантирует резидентам доступ к 
высококвалифицированным кадрам. 
Кстати, в России именно ОЭЗ выбра-
ли своей площадкой для размеще-
ния производств такие гиганты, как 
Ford, Armstrong, Kastamonu, Hayat, 
Sisecam, Rockwool, Barilla, Toyota, 
ММК и другие.

Как известно, один из будущих ре-
зидентов - Оренбургский завод бу-
рового оборудования. Проект на 500 
миллионов рублей с переносом ос-
новных технологических линий уже 
готов. Около 1,9 миллиарда рублей 
инвестиций принесет новый логи-
стический терминал компании «СДО-
Логистик». Кстати, резидентом ОЭЗ 
«Оренбуржье» может стать предпри-
ятие, реализующее проекты стоимо-
стью от 120 миллионов рублей. 

- Наша главная задача - сделать 
так, чтобы на каждый рубль бюд-
жетных вливаний приходилось бо-
лее пяти рублей частных инвести-
ций, - подчеркивает Игнат Петухов. - 
Это налогооблагаемая база, ресурсы 
для развития и новые рабочие места.  
В перспективе здесь появятся две 
тысячи вакансий для специалистов 
самого разного профиля с достойной 
оплатой труда.

Как сообщалось ранее, стройка 
начнется в апреле будущего года, а 
завершится в конце 2023-го.

Перезапуск 

Как сделать из одного 
рубля пять

Водовод 
по нацпроекту
Водовод Кумакское водохранилище 
– город Ясный вошел в федеральный 
проект «Чистая вода» нацпроекта «Жи-

лье и городская среда». На его рекон-
струкцию из федерального бюджета 
будет направлено более 200 миллио-
нов рублей.

– система водоснабжения на востоке регио-
на давно нуждается в модернизации. Участие 
в федеральных проектах, таких, как «Чистая 

вода», дает возможность проводить масштаб-
ное обновление коммунальной инфраструк-
туры и повышать качество предоставляемых 
коммунальных услуг. реконструкция водово-
да в Ясном позволит обеспечить качествен-
ной питьевой водой более 15 тысяч жителей 
города. Благодарен Минстрою россии за под-
держку проектов, которые помогают сделать 

жизнь оренбуржцев комфортнее, – отметил 
губернатор денис Паслер. 
для комплексного решения проблемы во-
доснабжения в восточной части региона 
будут выделены дополнительные средства 
из областного бюджета на модернизацию 
головной насосной станции кумакского во-
дозабора. 

От Казахстана до Белоруссии

Сагарчин ждет реконструкция

особая экономическая зона «оренбур-
жье» – это своего рода перезапуск реги-
ональной экономики, считает Игнат  
Петухов.

Пункт пропуска Сагарчин будет полностью реконструирован в 
2023 - 2024 годах.
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Налоги через почту

В оренбургской области началась рассылка 
налоговых уведомлений для уплаты транс-
портного, земельного и имущественного 
налогов за 2020 год. Их получат более 833 
тысяч оренбуржцев, при этом 642 тысячи 
уведомлений будет направлено по почте.

оплатить налоги можно в любом из 904 по-
чтовых отделений. а также  на дому - во вре-
мя визита почтальона, который принесет за-
казное письмо с уведомлением. совершить 
операцию можно будет с помощью мобиль-
ного почтово-кассового терминала.
оплата на почте займет не более двух минут: 
клиенту достаточно предъявить бланк уведом-

ления из ИФнс, оператор считает штрих-код 
и примет необходимую сумму. Хотя достаточ-
но назвать сотруднику отделения свой Инн. 
денежные средства в любом случае поступят 
на счета налоговой службы в режиме онлайн.
– Удобнее и безопаснее всего оплачивать на-
логи на дому во время визита почтальона или 
в офисе.  для получения уведомления и оплаты 

налогов на почте мы рекомендуем клиентам 
пользоваться сервисом «Предварительная за-
пись». это позволит сократить время пребы-
вания в отделении. Записаться можно на сайте 
или в мобильном приложении «Почты россии» 
не менее чем за час до планируемого визита, – 
рассказала директор УФПс оренбургской об-
ласти Марианна логанова.

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

«Гаражная 
амнистия» 
не бесплатна

Сейчас много разговоров про «гараж-
ную амнистию»: мол, теперь без про-
блем и бесплатно можно оформить га-
раж в собственность. Так ли это и что 
необходимо для оформления по «гараж-
ной амнистии»?

Михаил Федорович, г. Оренбург

На вопрос 
читателя мы 
попросили 
ответить 
руководителя  
Центра 
оформления 
земли и 
недвижимости 
Василия 
МАЛЫШЕВА:

- Так называемый закон «О гараж-
ной амнистии» позволяет владель-
цу гаража стать его собственником, а 
также собственником земли под ним. 
Имеющему металлический гараж за-
кон дает возможность оформить зем-
лю под таким гаражом. 

Он не узаконивает гараж по факту 
его существования. Если нет никаких 
документов, то и не оформить. Гараж, 
построенный после 2004 года, по закону 
«О гаражной амнистии» не узаконить!

Для оформления прав на гараж и 
землю по «гаражной амнистии» не-
обходим землеотвод (либо в случае 
отсутствия - документ технической 
инвентаризации гаража, или договор 
на подключение гаража к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, и 
(или) договор о предоставлении ком-
мунальных услуг).  

Кроме того, закон не распростра-
няется на многоярусные (многоэтаж-
ные), подземные гаражи и гаражи в 
многоквартирных домах, в том чис-
ле расположенные на землях МКД, во 
дворах частных домов, дач, объектов 
коммерческого назначения или ис-
пользуемые в предпринимательской 
деятельности, построенные на осно-
вании законодательства о долевом 
строительстве или обслуживающие 
органы власти.

Важно понимать: оформление га-
ражей и земли по закону - это не бес-
платно!

Да действительно, вы не платите ни 
выкупную стоимость земли, гаража, 
ни госпошлину за регистрацию пра-
ва собственности в Росреестре. Одна-
ко вы платите за изготовление схемы 
земли, межевого плана, технического 
плана, за нотариальное удостоверение 
доверенности (в случае оформления 
прав через представителя), юриди-
ческие услуги (в случае оформления 
прав через представителя).

Сэкономить можно за счет коллек-
тивного оформления гаражей и земли.

Николай САЛЬНИКОВ
Фото из свободНых источНиков

Школьники уже 
третью неделю на 
дистанте, не пере-
ведут ли на заоч-
ную форму обуче-
ния студентов ву-
зов? Какое наказа-
ние понесла адми-
нистрация Орен-
бурга за массовую 
рубку деревьев в 
2019 году? В ка-
ком виде федеральные льготники мо-
гут получать социальные услуги и поче-
му изменились скидки по оплате обу-
чения в ОГУ? Отвечаем на эти и другие 
вопросы. 

«Колоться» НиКого 
Не заставляют

Мой внук учится в ОГУ. Недавно рас-
сказал, что ребят с других факультетов 
заставляют вакцинироваться от корона-
вирусной инфекции. А если против - каж-
дые три дня приноси результаты ПЦР-
теста, сделанного за свой счет. Хотелось 
бы уточнить, насколько правдива эта ин-
формация?

Дарья Алексеевна, 
Октябрьский район

- Нет никаких нормативов, согласно 
которым был бы ограничен доступ не-
привитых студентов к образовательному 
процессу, - заверил нас проректор по со-
циально-воспитательной работе уни-
верситета Сергей Дужников. - Учащихся 
постоянно информируют о важности вак-
цинации. Но проходить ее или нет - дело 
каждого студента. 

На сегодняшний день на карантине по 
COVID-19 находится всего две учебные 
группы. На мой взгляд, такая низкая за-
болеваемость связана с тем, что в универ-
ситете открыли прививочный кабинет. 
Многие уже вакцинировались «Спутни-
ком V» и «Спутником Лайт».

Кроме того, мы поинтересовались у 
Сергея Дужникова, не придется ли сту-
дентам перейти на дистанционный фор-
мат обучения. 

- Такое решение учебное заведение бу-
дет принимать исходя из эпидемиологи-
ческой обстановки. ОГУ действует на ос-
новании распоряжении многих ведомств. 
Пока приказов о введении дан-
ного формата обучения в вуз не 
поступало, - ответил проректор. 

сорНяКи у гагариНсКой 
«летКи»

Живу в одной из квартир много-
этажки на Советской, 1. Как из-
вестно, раньше в этом здании рас-
полагалось летное училище. Сейчас 
придомовая территория заросла 
сорняками и, кажется, бороться с 
ними никто не собирается. Стыд-
но, ведь в нашей «летке» учился 
первый космонавт Юрий Гагарин. 

Маргарита Евгеньевна,  
г. Оренбург

Обслуживанием территории 
дома на улице Советской, 1, зани-

мается ООО УК «Галактика». Мы обрати-
лись в администрацию города Оренбурга 
с просьбой разобраться в сложившейся 
ситуации. Как нам сообщила начальник 
управления по информационной полити-
ке мэрии Полина Попова, на имя компа-
нии был отправлен официальный запрос. 
Сорняки уже покошены. 

вырубались,  
потому что мешали 

Помню, два года назад у оренбуржцев вы-
звала бурю негодования массовая вырубка 
деревьев: мол, испортили вид центра горо-
да. И только спустя какое-то время адми-
нистрация спохватилась и начала высажи-
вать новые. Вроде бы по поводу незаконной 
вырубки должно было проводиться судебное 
разбирательство. Интересно, чем оно за-
кончилось?

Лариса Верешковская, г. Оренбург 
Администрацию Южного округа в су-

дебном порядке обязали посадить зе-
леные насаждения вместо уничтожен-
ных. Однако, по мнению главы Южно-
го округа областного центра Алексея 
Палагина, нарушений при вырубке не 
было. В 2019 году удалялись только ава-
рийные насаждения и те, что попадали в 
зону дорожных работ. На каждое из них 
был выдан порубочный билет, отмеча-
ет чиновник.

- Все улицы, на которых проводился 
ремонт в рамках контрактов, впослед-
ствии были озеленены крупномерными 
деревьями. В прошлом году мы посадили 
липы на улицах Максима Горького, Совет-
ской, Аксакова. Этой осенью на проезде 
Северном и улице Салмышской появят-
ся 135 саженцев остролистного клена.  
В сквере имени Гагарина уже растут 15 
молодых деревьев. На Гаранькина плани-
руем посадить более 400 корней сирени, 
- заявил Палагин.

сКидКи для отличНиКов
Два года мой сын учился в Оренбургском 

госуниверситете на платной основе. При 
этом сессии сдавал на отлично, за что по-
лучал скидку на обучение в 25 процентов. 
А на третий год ее уменьшили до 15 про-
центов. Нам и так было тяжело оплачи-
вать учебу, а теперь вообще не вылезаем 
из долгов. И таких семей, думаю, много.  
К примеру, за год обучения мы отдаем поч-
ти 112 тысяч рублей. А на некоторых фа-
культетах ежегодная плата доходит до 

200 тысяч и выше. В связи с чем в вузе при-
няли решение уменьшить размер дискон-
та?

Олег Меньшиков, с. Акбулак
Как поясняет начальник управления 

и социальных коммуникаций новых 
медиа университета Олеся Гончаро-
ва, вуз, согласно приказу Министерства 
образования науки России от 12.02.2019, 
устанавливает размеры платных услуг 
самостоятельно, в зависимости от своих 
финансовых возможностей.

- В 2021 году ОГУ снизил скидки в связи 
с расширением перечня лиц, претендую-
щих на особые условия обучения. Осно-
вания для скидок остались прежними. Их 
предоставляют по итогам вступительных 
испытаний и индивидуальных достиже-
ний, а также по результатам обучения. 
Также предусмотрены социальные скид-
ки, - заключила Олеся Ивановна.

Стоимость платного обучения оста-
лась неизменной и зависит от курса, на 
который переходит студент, формата об-
учения и получаемой специальности.  
С более подробной информацией можно 
ознакомиться на официальных ресурсах 
университета.

соцпаКет выбирается  
до оКтября

Я считаюсь федеральным льготником 
как участник Великой Отечественной  
войны и имею право на социальный пакет.  
В прошлом году решил получать его в де-
нежном эквиваленте. А в этом хочу вос-
пользоваться социальными услугами в на-
туральном виде. Могу ли я поменять свой 
выбор или уже опоздал?

Василий Павлович,  
г. Оренбург

К сожалению, наш читатель уже не 
успеет выбрать вариант получения соц-
пакета на 2022 год. Заявления на его по-
лучение в натуральной форме или де-
нежном эквиваленте принимались до  
1 октября. Отметим, что законодательство 
предусматривает замену набора социаль-
ных услуг (НСУ) деньгами - и полностью, 
и частично.

В 2021 году стоимость НСУ выросла до 
1 211 рублей 66 копеек в месяц, уточня-
ется на официальных ресурсах отделения 
Пенсионного фонда России по Оренбург-
ской области. 

Там сообщается, что она включает в се-
бя предоставление лекарственных препа-

ратов, медицинских изде-
лий и продуктов лечебного 
питания - 933 рубля, путевки 
на санаторно-курортное ле-
чение - 144 рубля, бесплат-
ный проезд на пригородном 
железнодорожном или меж-
дугородном транспорте до 
места лечения и обратно - 
134 рубля. 

Напомним, чтобы изме-
нить свое решение, льгот-
нику необходимо напи-
сать заявление в МФЦ или 
в Пенсионный фонд по ме-
сту жительства. Также это 
можно сделать в личном ка-
бинете гражданина на сай-
те ПФР. Последнее особен-

Вакцинация –  
дело добровольное

ре
кл

ам
а. 
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БОЛее пОдрОБНую ИНфОрмАцИю, 
А тАКже БеСпЛАтНую 

юрИдИчеСКую КОНСуЛЬтАцИю Вы мОжете 
пОЛучИтЬ В цеНтре ОфОрмЛеНИя земЛИ 

И НедВИжИмОСтИ пО АдреСу: 
г. ОреНБург, уЛ. ОрЛОВА, 40, 
теЛ. 8 (3532) 970 - 975. 

ЭЛ. пОчтА: c-of@mail.ru

Вопрос – ответ
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Победили лучшие Проекты 

Стали известны победители конкурса об-
щественно значимых проектов, претен-
дующих на субсидирование в 2022 году 
по госпрограмме «комплексное развитие 
сельских территорий оренбургской об-
ласти».

Из 252 допущенных к отбору проектов луч-
шими признаны 18 - в асекеевском, Илекском 
и Матвеевском районах, а также в кувандык-
ском и сорочинском городских округах. 
- «комплексное развитие сельских террито-
рий» - одна из ключевых программ разви-
тия, которая активно реализуется в регионе 
с 2020 года. За это время выполнено работ 

на сумму 1 миллиард 453 миллиона рублей 
в 26 муниципалитетах региона. Причем в 
июне этого года было выделено дополни-
тельное финансирование – 30,9 миллиона 
рублей федеральных средств, и районы, ко-
торые ранее подготовили проекты, присту-
пили к их реализации, – сказал губернатор 
денис Паслер. – средства инвестируются 

в строительство школ и детсадов, благо-
устройство общественных пространств, ком-
мунальную инфраструктуру, дороги. терри-
тории сами определяют объекты, которые 
необходимо сделать в первую очередь.
Предварительно для субсидирования на 
2023 год отобрано 20 и на 2024-й еще 13 
проектов.

Валентина АЛЕКСЕЕВА

По итогам прошедших выбо-
ров в областной парламент 
его состав обновился почти 
на 50 процентов. В то же вре-
мя председатель Заксобрания 
и его заместители сохранили 
свои посты с прошлого созыва. 
На состоявшемся 28 сентября 
заседании депутаты тайным 
голосованием выбрали своим 
спикером Сергея Грачева.  
А он в свою очередь предло-
жил в качестве замов Алексан-
дра Трубникова, который руко-
водит фракцией «Единой Рос-
сии» в региональном парламен-
те, и Александра Куниловско-
го. Их кандидатуры также полу-
чили одобрение большинства 
депутатов. Сенатором Россий-
ской Федерации - представите-
лем от Законодательного собра-
ния седьмого созыва в верхней 
палате Федерального Собрания 
вновь стал Андрей Шевченко.

С избранием на пост предсе-
дателя Сергея Грачева поздравил 
губернатор Оренбуржья Денис 
Паслер. Глава региона выразил 
надежду на то, что правитель-
ству удастся выстроить эффек-
тивный диалог с депутатским 
корпусом. Ведь у нас общая за-
дача - работать на благо жителей 
и развитие региона, подчеркнул 
губернатор. 

Именно умение находить 
общий язык с представителя-
ми разных партий и, несмотря 
на разногласия, примирять са-
мых ярых оппонентов – одна из 
сильных сторон в очередной раз 
избранного спикера Заксобра-
ния. Неудивительно, что в поль-
зу кандидатуры Сергея Граче-
ва, как правило, высказываются 
практически все представители 
парламентской оппозиции. 

Спикер поблагодарил коллег 
за поддержку и отметил, что тра-
диции конструктивного диалога, 
детального обсуждения законо-
проектов, уважительного отно-
шения к мнению всех фракций 
сохранятся и будут продолжены 
в седьмом созыве. 

- Вместе с тем необходимо по-
нимать, что новая реальность в 
экономике, социальной сфере 
требует от всех депутатов бы-
строй реакции, оперативных и 
в то же время взвешенных ре-
шений, - заявил Сергей Грачев. - 
Мы должны оправдать доверие 
жителей области. Ответствен-
ность за выполнение взятых на 
себя обязательств должна быть 
и персональной, и коллектив-
ной. Необходимо находить такие 
инструменты, которые позво-
лят обеспечить экономический 
рост и сделать жизнь людей бо-
лее комфортной. При этом нуж-
но избегать резких шагов, кото-
рые могут дестабилизировать 

социально-экономическую си-
туацию в регионе. У нас нет дру-
гого варианта, кроме совмест-
ной работы на развитие региона.  
В партнерстве с правительством 
области, муниципальной вла-
стью, федеральными структура-
ми и институтами гражданского 
общества. 

На первом заседании Законо-
дательного собрания VII созыва 
были утверждены председатели 
профильных комитетов. Теперь 
их будет восемь вместо десяти. 
Причем руководителями двух из 
них стали представители КПРФ и 
ЛДПР. Комитет по законности и 
правопорядку возглавил комму-
нист Владимир Турчин. Предсе-
дателем комитета по экономи-
ческой политике, промышлен-
ности и предпринимательству 
стал представитель ЛДПР Мак-
сим Щепинов. Остальные коми-
теты возглавили «единороссы». 
Вопросами агропромышленно-
го комплекса займется Сергей 
Аверкиев, местное самоуправ-
ление, как и в шестом созыве, 
будет курировать вице-спикер 
Александр Куниловский. Коми-
тет по собственности, природо-
пользованию и строительству 
- Юрий Цымбалюк, по социаль-
ной и демографической поли-
тике - Ольга Хромушина. Коми-
тет по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике возглавил 
Сергей Бабин, а комитет по обра-

зованию, науке, культуре и спор-
ту - Геннадий Аверьянов. Депу-
тат Татьяна Еременко будет ру-
ководить аппаратом областного 
парламента.

В Законодательном собрании 
стало пять партийных фракций. 
К «Единой России», ЛДПР, КПРФ 
и «Справедливой России» теперь 
добавилась фракция Российской 
партии пенсионеров за социаль-
ную справедливость в лице од-
ного депутата. 

Несмотря на серьезное обнов-
ление нынешнего состава Заксо-
брания, за плечами многих депу-
татов работа в парламенте ре-
гиона нескольких созывов. Это 
Геннадий Аверьянов, Александр 
Куниловский, Анатолий Лукья-
нов, Ольга Хромушина и Алек-
сандр Трубников. А также Иль-
дус Давлятов, Надыр Ибрагимов 
и Евгений Малюшин. В седьмом 

созыве - девять представитель-
ниц прекрасного пола, причем 
большинство из них избраны 
впервые. 

Очередное заседание Заксо-
брания назначено на 20 октября. 
Впереди у депутатов - работа над 
бюджетом области на будущий 
год. Председатель парламента 
Сергей Грачев пообещал, что 
принципиальных изменений в 
деятельности Законодательно-
го собрания седьмого созыва не 
планируется, наработаны опре-
деленные традиции, принципы, 
культура проведения. 

- Политические баталии за-
кончились, начинается работа в 
комитетах, - подчеркнул Сергей 
Иванович. - У нас уже есть про-
екты, которые ждут рассмотре-
ния. Я уверен, что все депутаты 
будут нацелены на решение важ-
ных для оренбуржцев вопросов. 

В Оренбурге состоялось первое заседание Заксобрания VII созыва

Баталии закончились – 
начинается работа

Экология. Бассейновый совет

ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото Юрия стекачева

Река Урал мелеет. В некоторых 
местах ее можно даже перейти. 
Проблему решают уже 
несколько лет и медленно, но 
ситуация, похоже, сдвинулась 
с мертвой точки. О том, что 
планируют делать с главной 
водной артерией Оренбуржья, 
на заседании Бассейнового 
совета журналистам рассказал 
министр природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений области Александр 
САМБУРСКИЙ, а также 
специалисты из соседних регионов. 

Полтора года назад в области 
заговорили о создании програм-
мы по восстановлению реки. Ее 
реализация уже началась. Ожи-
дается, что полностью она будет 
воплощена до 2027 года. Уже за-
нимаются освобождением реки 
от вредных веществ. 

- Установлено 22 новых очист-
ных сооружения, большая часть 
из которых работает в 14 круп-
ных муниципальных образова-
ниях. - сказал Самбурский. 

В планах - строительство пе-
реливной плотины на реке Урал 
у Оренбурга, которая создаст за-
пас воды и поднимет ее уровень 
у набережной областного центра 
как минимум на 1,5 - 2 метра.

Не менее важна судьба Ири-
клинского водохранилища. Как 
сообщили эксперты, в него посту-
пает 3 кубометра воды в секунду, 
а истекает в десять раз больше.  
В настоящий момент оно запол-
нено лишь на 79 процентов. 

- Это минимальный показа-
тель за всю историю наблюде-

ния. Если повторится ситуация 
этого года, то в следующем нам 
сложно будет поддерживать уро-
вень Урала для работы водозабо-
ров в Оренбургской области, - за-
явил начальник отдела водных 
ресурсов Нижне-Волжского бас-
сейнового управления по Орен-
бургской области Сергей Ридель. 

Сейчас специалисты делают 
все, чтобы улучшить положение. 
Оснований для паники, как счи-
тает Сергей Анатольевич, нет.

Также на встрече рассказали о 
некоторых изменениях в законо-

дательстве. Например, теперь срок 
предоставления государственной 
услуги по заключению договора во-
допользования уменьшается с 60 
до 30 дней. А координаты заявлен-
ной к использованию части водно-
го объекта теперь фиксируются в 
специальной системе Единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости. Эти и многие другие меры, 
как отмечают эксперты, позволят ве-
домствам, ответственным за сохран-
ность реки, быстрее выявлять на-
рушения в сфере водопользования. 

- Если все пойдет так, как мы 
планируем, то к 2027 году в ре-
гионе качество воды улучшится 
на 40 процентов, - комментирует 
Александр Самбурский. 

Ситуация с главной водной ар-
терией оставляет желать лучшего. 
Но все же за минувшие годы уро-
вень загрязнения многих рек, вте-
кающих в Урал в нашем регионе, 
снизился. И если никаких серьез-
ных экологических катастроф не 
случится, то уже в скором времени 
мы сможем увидеть относительно 
чистый и полноводный Урал.

Вот только не все уверены в 
этом. Оренбургский ученый - док-

тор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент РАЕН 
Марк Цинберг считает, что заседа-
ния Бассейнового совета послед-
ние несколько лет носят лишь де-
кларативный характер. В качестве 
примера он привел пляж в районе 
Красной Площади, где образова-
лись островки суши, до которых, 
по его словам, можно дойти пеш-
ком. Мол, такого не должно быть, 
если обещают улучшения. 

Но ученому предоставили ста-
тистику, которая показывает, что 
содержание опасных веществ, 
например меди и цинка, замет-
но уменьшилось, а значит, рабо-
та приносит результаты. 

Участники также одобрили 
перечень мероприятий, пред-
ставленных субъектами РФ. Он 
рекомендован для включения в 
бюджетные проектировки Фе-
дерального агентства водных ре-
сурсов на 2023 год и плановый 
период 2024 – 2025 гг. по Ураль-
скому бассейновому округу.  
О нем обещали рассказать на 
следующем заседании Бассей-
нового совета, запланированном 
на март 2022 года.

Урал станет полноводным?

Сергей Грачев вновь занял пост председателя Заксобрания.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «рУССкИЕ горкИ» 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

21.20 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 т/с «таЙНЫ 

СЛЕдСтВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.35 Футбол. отборочный 

матч чемпионата мира-
2022. Словения - рос-
сия. Прямая трансля-
ция из Марибора

23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

04.05 т/с «ЛИЧНоЕ дЕЛо» 
16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Закулисные войны 12+
06.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 Возвращение Маклая 

12+
08.25 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
08.40 т/с «ЛЕдИ ИСЧЕЗа-

Ют В ПоЛНоЧЬ» №1-2 
12+ триллер, россия , 
2015г.

10.20 о погоде и не только… 
12+ Видеоблокнот 12+

10.35 т/с «ЛЕдИ ИСЧЕЗаЮт 
В ПоЛНоЧЬ» 12+

12.15 Х/ф «бЕЗЫМяННая 
ЗВЕЗда» 6+

13.20 о погоде и не только… 
12+ Видеоблокнот 12+

13.35 Х/ф «бЕЗЫМяННая 
ЗВЕЗда» 6+

14.45 туристический рецепт 
12+ 

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

15.20 один день в горо-
де 12+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «дЕНЬ гНЕВа» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Врачи 16+

17.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 ВаНЕЧка 16+ драма, 

мелодрама, россия, 
2007г.

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 
16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 т/с 
«крЕМЕНЬ-1» 16+

08.55 Возможно все 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 т/с «кУП-
ЧИНо» 16+

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 т/с «СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 т/с «Про-

кУрорСкая ПроВЕр-
ка» 16+

04.10, 04.35 т/с «дЕтЕктИ-
ВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 тНт. 
Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с «Са-
ШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 т/с «УНИ-
ВЕр. НоВая обЩа-
га» 16+

18.00 т/с «ПоЛИЦЕЙСкИЙ С 
рУбЛЕВкИ» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00 т/с «коНтакт» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-

зация 16+
03.10 Comedy баттл-2016 

16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый 

микрофон 16+
06.30 тНт. Best 16+

домашний

06.30, 01.20 реальная мисти-
ка 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 давай разведемся! 
16+

09.30, 04.35 тест на отцов-
ство 16+

11.40, 03.35 Понять. Про-
стить 16+

12.55, 02.45 Порча 16+
13.25, 03.10 Знахарка 12+
14.00, 02.20 Верну любимо-

го 16+
14.35 Х/ф «ВСЕ раВНо тЫ 

бУдЕШЬ МоЙ» 16+
19.00 Х/ф «аЛМаЗНая ко-

роНа» 16+
23.20 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.20 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 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+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00, 03.30 тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «короЛЬ артУр» 
12+

22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «ИНкарНаЦИя» 

16+
02.05 Х/ф «УЙтИ краСИ-

Во» 18+

нТВ

04.45 т/с «гЛаЗа В гЛаЗа» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 т/с «баЛабоЛ» 

16+
21.20 т/с «крИМИНаЛЬНЫЙ 

доктор» 16+
23.55 Х/ф «коНСУЛЬтаНт. 

ЛИХИЕ ВрЕМЕНа» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СобаЧЬЕ СЕрд-

ЦЕ» 0+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
12.10 т/с «коЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 т/с «ВСкрЫтИЕ 

ПокаЖЕт» 16+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10 т/с «Старая гВар-
дИя» 12+

22.35 Цифра без границ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Юрий белов. кошмар 

карнавальной ночи 
16+

02.15 бурбон, бомба и от-
ставка главкома 12+

04.40 Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет време-

ни 12+
07.45 Х/ф «тот СаМЫЙ 

МЮНХгаУЗЕН» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Первые в мире 12+
12.25 т/с «ШаХЕрЕЗада» 

12+
13.30 Северное сияние 

Ирины Метлицкой 12+
14.15 Забытое ремесло 12+
14.30 Симон Шноль. от 0 до 

80 12+
15.05 Новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 Созвездие Майских 

жуков 12+
17.20, 02.30 Малайзия. 

остров Лангкави 12+
17.50, 01.50 концерт для 

скрипки с оркестром 
12+

18.35, 01.00 Увидеть начало 
времен 12+

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

лыши! 0+
20.45 т/с «СИМФоНИЧЕ-

СкИЙ роМаН» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 т/с «оПтИМИСтЫ» 

12+
23.10 рассекреченная исто-

рия 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
10.25 М/ф «Смывайся!» 6+
12.05 Х/ф «ПятЫЙ ЭЛЕ-

МЕНт» 16+
14.45 Х/ф «СтраЖИ гаЛак-

тИкИ» 12+
17.10 Х/ф «СтраЖИ гаЛак-

тИкИ. ЧаСтЬ 2» 16+
20.00, 20.30 т/с «ЖЕНа оЛИ-

гарХа» 16+
21.00 Форт боярд 16+
22.55 Х/ф «МУМИя» 16+
01.00 кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ПятЬдЕСят от-

тЕНкоВ СЕрого» 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 13.30, 15.40, 17.45 Но-
вости

08.05, 13.35, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.50 борьба. Чемпионат 
мира. трансляция из 
Норвегии 0+

11.20, 16.40, 17.50 т/с «Мор-
СкоЙ ПатрУЛЬ-2» 16+

14.15 Специальный репор-
таж 12+

14.35, 15.45 Х/ф «боЛЬШоЙ 
боСС» 16+

18.55 Париматч. Вечер про-
фессионального бокса. 
альберт батыргазиев 
против Лазе Суата. бой 
за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO. 
Прямая трансляция из 
Уфы 16+

20.55 Хоккей. кХЛ. ЦСка - 
«Спартак» /Москва/. 
Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Хорва-
тия - Словакия. Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Словения - 
россия 0+

04.25 Человек из футбо-
ла 12+

04.55 Новости 0+
05.00 автоспорт. кубок Че-

ченской республи-
ки по автомобиль-
ным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». транс-
ляция из грозного 0+

06.30 Несвободное падение. 
олег коротаев 12+

07.30 ген победы 12+

мир

05.00, 04.45 Специальный 
репортаж 12+

05.10 Евразия. Спорт 12+
05.20, 10.10 т/с «отдЕЛ 

С.С.С.р.» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

04.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 

18.00 дела судебные 
16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 т/с «гаИШНИкИ-2» 

16+
02.10 Вместе 12+
03.10, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.25 Пять причин остаться 

дома 12+
03.35 культ личности 12+
03.50 Евразия в тренде 12+
03.55, 04.30 Мир. Спорт 12+
04.35 Евразия. регионы 12+

ЗВеЗда

04.30 т/с «граФ МоНтЕ-
крИСто» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20 Х/ф «ШтраФНоЙ 

Удар» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

14.05 т/с «МарЬИНа роЩа-
2» 12+

18.50 Подпольщики 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВНИМаНИЕ! 

ВСЕМ ПоСтаМ...» 12+
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ого-

НЕк» 6+
02.30 Х/ф «СПаСИбо» 12+
04.15 Мария Закревская. 

драматургия высшего 
шпионажа 12+

05.10 Москва - фронту 16+

СпаС

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05, 00.55 Профессор оси-

пов 0+
12.55, 01.35 Святые целите-

ли 0+
13.25, 00.25 день ангела 0+
15.00 Елизавета 0+
16.05, 17.50 Х/ф «Это бЫЛо 

ПроШЛЫМ ЛЕтоМ» 0+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 

0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.15 Прямая линия жизни 

16+
04.45 тайны сказок 0+

оТр

06.00, 09.35, 23.40 Фронто-
вая Москва. История 
Победы 12+

06.20 активная срeдa 12+
06.50, 04.00 Потомки 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.05 танки. Сделано в рос-

сии 16+
08.35, 17.15 календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30, 01.00 от-
ражение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.15 Х/ф «ВрЕМя ЖЕЛа-
НИЙ» 12+

19.00 Х/ф «СдаЕтСя доМ 
Со ВСЕМИ НЕУдоб-
СтВаМИ» 12+

20.30, 05.30 книжные аллеи. 
адреса и строки 
 6+

00.00 За дело! 12+
04.30 Вторая жизнь 12+
05.00 домашние животные 

12+

Ущерб считают 
в миллиардах 
Владимир наПолЬноВ

Прокуратура области инициировала возбуждение 
уголовного процесса в отношении чиновников Юж-
ного округа Оренбурга, допустивших массовое захо-
ронение опасных отходов прямо на муниципальной 
окраине. По предварительным данным, обнаружен-

ная в пределах Авиагородка свалка нанесла ущерб 
окружающей среде почти на 2,5 миллиарда рублей. 

Крупномасштабное экологическое правонарушение 
выявилось в ходе совместной проверки, проведенной 
сотрудниками «ока государева», управления экономи-
ческой безопасности регионального УМВД и межре-
гионального управления Росприроднадзора. О чем на 
днях сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 
Как гласит официальное заключение, «должностными 
лицами администрации Южного округа на земельном 
участке, расположенном в Авиагородке, допущено раз-

мещение опасных отходов производства, то есть орга-
низована их несанкционированная свалка…» Конкрет-
ные виновные пока не называются.

По данным областной прокуратуры, предваритель-
ный размер вреда, причиненного почве захоронен-
ными отходами, составляет не менее 2,3 миллиарда 
рублей. Материалы проведенной проверки стали ос-
нованием для возбуждения уголовного дела по статье 
247 УК РФ (захоронение отходов с нарушением уста-
новленных правил, повлекшее загрязнение окружа-
ющей среды). Расследованием занялись сотрудники 
регионального СУ СКР.

Отходам - дело! 

Филиал акционерного общества «Национальная 
компания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий же-
лезнодорожный участок» объявляет о проведении 
закупа услуг способом запроса ценовых предложе-
ний. Данные об объемах, сроках, месте поставки раз-
мещены на веб-сайте www.railways.kz.                      /969/
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «рУССкИЕ горкИ» 

16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Фут-

бол 12+

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

09.34 Утро россии. оренбург 
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, 02.20 т/с «таЙНЫ 

СЛЕдСтВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «таЙНа ЛИЛИт» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

орТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 Врачи 16+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «троЙНоЕ ЭХо» 

16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «Про ЛЮбоFF» 

16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «Про ЛЮбоFF» 

16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «дЕНЬ гНЕВа» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 

17.20 асель туй. Потомок туя 
12+

17.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.30 обратная связь 16+
20.10 туристический рецепт 

12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «гаНгСта LOVE» 16+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 
16+

05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.05, 
12.10, 13.25 т/с «МУр 
ЕСтЬ МУр» 16+

08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно все 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 т/с 

«Собр» 16+
17.45, 18.35 т/с «крЕПкИЕ 

орЕШкИ» 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 

00.30, 20.45 т/с «СЛЕд» 
16+

23.10 т/с «СВоИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 т/с «Про-

кУрорСкая ПроВЕр-
ка» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тНт. Gold 16+
08.25 бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«СаШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 т/с «УНИ-
ВЕр. НоВая обЩа-
га» 16+

18.00 т/с «ПоЛИЦЕЙСкИЙ С 
рУбЛЕВкИ» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Им-
провизация 16+

22.00 т/с «коНтакт» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy баттл-2016 

16+

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 реальная мисти-

ка 16+
07.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.40 давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 тест на отцов-

ство 16+

12.00, 03.20 Понять. Про-
стить 16+

13.15, 02.30 Порча 16+
13.45, 02.55 Знахарка 12+
14.20, 02.00 Верну любимо-

го 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖая СЕМЬя» 

16+
19.00 Х/ф «ВоСПИтаНИЕ 

ЧУВСтВ» 16+
22.55 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.20 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 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+

15.00 Совбез 16+
17.00, 03.35 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПрИНЦ ПЕрСИИ. 

ПЕСкИ ВрЕМЕНИ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ИдЕаЛЬНЫЙ 

ШторМ» 16+

нТВ

04.45 т/с «гЛаЗа В гЛаЗа» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 т/с «баЛабоЛ» 

16+
21.20 т/с «крИМИНаЛЬНЫЙ 

доктор» 16+
23.55 Х/ф «коНСУЛЬтаНт. 

ЛИХИЕ ВрЕМЕНа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «дЕЛо «ПЕ-

СтрЫХ» 12+
10.40 Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 т/с «коЛоМбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 т/с «ВСкрЫтИЕ 

ПокаЖЕт» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 т/с «Старая гВардИя» 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Вия артмане. королева 

несчастий 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 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 Увидеть начало вре-

мен 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Михаил Жванец-

кий. Наедине с собой 
12+

12.10, 02.40 Первые в мире 
12+

12.25 т/с «ШаХЕрЕЗада» 
12+

13.30 90 лет со дня рожде-
ния Евгения карело-
ва 12+

14.15 Забытое ремесло 12+
14.30 Симон Шноль. от 0 до 

80 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35 архив особой важно-

сти 12+
17.20 Польша. Вилянувский 

дворец 12+
17.50, 01.55 к 75-летию Вик-

тора третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 белая студия 12+
22.15 т/с «оПтИМИСтЫ» 

12+
23.10 рассекреченная исто-

рия 12+
01.00 Жизнь, пришедшая из 

космоса 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
12.10 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСкая 

акадЕМИя» 16+

14.05 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-
НоВЫ» 12+

21.00 Х/ф «МУМИя» 0+
23.30 Х/ф «МУМИя ВоЗВра-

ЩаЕтСя» 12+
02.05 Х/ф «На ПятЬдЕСят 

оттЕНкоВ тЕМНЕЕ» 
18+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 23.00 Новости

08.05, 20.00, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.15 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 16.40, 17.50 т/с «Мор-
СкоЙ ПатрУЛЬ-2» 16+

13.35 Матчбол
14.35, 15.45 Х/ф «дракоНЫ 

НаВСЕгда» 16+
18.55 Смешанные едино-

борства. Fight Nights & 
GFC. Владимир Мине-
ев против даурена Ер-
мекова. трансляция из 
Москвы 16+

19.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Ис-
маилов против Ивана 
Штыркова. трансляция 
из Москвы 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2023. Молодеж-
ные сборные. отбо-
рочный турнир. Литва 
- россия. Прямая транс-
ляция

22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. обзор 0+

23.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. англия - 
Венгрия. Прямая транс-
ляция

02.30 тотальный футбол 12+

мир

05.00 Евразия. культурно 12+
05.05 Сделано в Евразии 12+
05.15, 02.15 Евразия. Спорт 

12+
05.20, 10.10 т/с «ПИЛот 

МЕЖдУНародНЫХ 
аВИаЛИНИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Но-
вости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00 т/с «гаИШНИкИ-2» 

16+
02.25 Евразия. регионы 12+
02.35 Наши иностранцы 12+
02.45 В гостях у цифры 12+
02.55, 04.30 Мир. Спорт 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.30 Специальный репор-

таж 12+

ЗВеЗДа

05.30 Х/ф «ВНИМаНИЕ! 
ВСЕМ ПоСтаМ...» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20, 13.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+
09.40 Х/ф «Шаг НаВСтрЕЧУ. 

НЕСкоЛЬко ИСторИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И грУСт-
НЫХ...» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

14.05 т/с «МарЬИНа роЩа-
2» 12+

18.50 Подпольщики 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСтоЙ» 12+
01.20 Х/ф «ШтраФНоЙ 

Удар» 12+

СПаС

05.00, 23.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-

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

ответ священника 12+
12.00 Завет 6+
13.00 Физики и клирики 0+
13.30 В поисках бога 6+
15.00 Золотое кольцо. Путе-

шествие 0+
16.05 Х/ф «дЕВоЧка ИЩЕт 

отЦа» 0+
17.55 Х/ф «ЛЮбаШа» 0+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 

0+
23.15 белые ночи  

12+
00.05 дорога 0+

оТр

06.00, 09.35, 23.40 Фронто-
вая Москва. История 
Победы 12+

06.20 Вспомнить все 12+
06.50, 04.00 Потомки 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.05 танки. Сделано в рос-

сии 16+
08.35, 17.15 календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30, 01.00 от-
ражение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10, 20.35 то, что заде-
ло 12+

12.30 Х/ф «СдаЕтСя доМ Со 
ВСЕМИ НЕУдобСтВа-
МИ» 12+

19.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ дВа 
тоВарИЩа» 6+

00.05 активная срeдa  
12+

ПроДаЮ

Дачу, 7,5 сот., скважина, насаждения, с. Нежинка, 
мас. дубовая роща, СНт «Незабудка». Эл. сч., б/у. 
тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

книги, «роман-газету» - подшивки за 17 лет; 
одежду, обувь муж., жен., дет. пакетами; шкуры 
пух. козы выдел. - 4 шт. тел.: 8-908-323-67-84, 72-
46-21.

1-комн. кв. 30 кв. м, 9/9, пр. гагарина (за маг. 
«Чайка»). тел. 77-77-04.

Соковыжималку «мулинекс», банку 18 л 
новую. тел. 89123471322.

Дачу, 4,7 сот., в р-не Зауральной рощи, забро-
шен., цена договорная. тел. 89871933287, звонить 
после 21 ч.

Телевизор, б/у, в раб. сост., с приставкой LG, 
диаг. 60 см, ц. 3 000 руб. тел. 89871933287, 
звонить после 21 ч.

куПлЮ

квартиру и комнату в оренбурге. тел. 
89058196435. /959/

Часы мужские наручные, СССр («океан», 
«буран» и т. д.). тел. 8-987-204-72-73. /934/

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

ремонт стиральных машин, холодильников. 
тел 248-694. /947/

ремонт холодильников на дому. гарантия. 
куплю нерабочие. тел. 28-18-97. /974/

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бес-
платно. Пенсионерам скидки. тел. 92-91-07. /975/

ремонт любых телевизоров. без выходных. 
Пенсионерам скидка. тел. 55-75-20. 
 /971/

мебель

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, ткани, 
скидка 15%, доставка, подарок, качество 100%. 
тел. 29-40-07. /970/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. тел. 89228983741. /655/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. 
 /972/

ремонТ и СТроиТельСТВо

Сантехник: водопровод, отопление, чистка кана-
лизации. тел.: 25-18-64.  
/845/

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

изготовим металлические двери, заборы, 
ворота, решетки, оградки, козырьки, печи банные. 
качественно. Недорого. тел.: 8 (3532) 61-43-41, 
96-26-32. /973/

раЗное

ЮриДиЧеСкие уСлуги

Юридические услуги. тел. 89128420754.  
/896/

рабоТа

Требуется уборщица в строительный магазин, 
з/п от 15 000 руб. тел. 8-961-931-68-70.  

/861/

Объявления
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ПерВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «рУССкИЕ горкИ» 

16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий крамаров. 

джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+

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

09.34 Утро россии. оренбург 
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, 02.20 т/с «таЙНЫ 

СЛЕдСтВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «таЙНа ЛИЛИт» 

12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 Врачи 16+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ХроНИкИ арМа-

гЕддоНа» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «троЙНоЕ ЭХо» 

16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «троЙНоЕ ЭХо» 

16+
15.35 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «дЕНЬ гНЕВа» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Вместе с наукой 12+

17.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.25 Новости спорта 12+ 
19.30 Ничего лишнего 16+ 
20.10 туристический рецепт 

12+ 
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+ 
23.55 Новости спорта 12+ 
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮбИШЬ, 

ПроСтИ» 12+
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 
16+

05.40, 06.25 т/с «МУр ЕСтЬ 
МУр» 16+

07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 т/с «МУр ЕСтЬ 
МУр-2» 16+

12.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 т/с 

«Собр» 16+
17.45, 18.35 т/с «крЕПкИЕ 

орЕШкИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 

22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 т/с «Про-

кУрорСкая ПроВЕр-
ка» 16+

04.20 т/с «дЕтЕктИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тНт. Gold 
16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 т/с «СаШата-
Ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 т/с «УНИ-
ВЕр. НоВая обЩа-
га» 16+

18.00, 19.00 т/с «ПоЛИЦЕЙ-
СкИЙ С рУбЛЕВкИ» 
16+

21.00 двое на миллион 16+
22.00 т/с «коНтакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-

зация 16+
02.40 Comedy баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 01.05 реальная мисти-
ка 16+

07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.35, 04.00 тест на отцов-
ство 16+

11.45, 03.00 Понять. Про-
стить 16+

13.00, 02.10 Порча 16+
13.30, 02.35 Знахарка 12+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 Х/ф «аЛМаЗНая ко-

роНа» 16+
19.00 Х/ф «доЛгая дорога 

к СЧаСтЬЮ» 12+
23.00 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.20 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.30 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «богИ ЕгИПта» 
16+

22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «краСНЫЙ дра-

коН» 18+

нТВ

04.45 т/с «гЛаЗа В гЛаЗа» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 т/с «баЛабоЛ» 

16+
21.20 т/с «крИМИНаЛЬНЫЙ 

доктор» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «коНСУЛЬтаНт. 

ЛИХИЕ ВрЕМЕНа» 16+
02.10 агентство скрытых 

камер 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «бЕССоННая 

НоЧЬ» 16+
10.40, 04.40 олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 т/с «коЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 город новостей
15.10, 03.10 т/с «ВСкрЫтИЕ 

ПокаЖЕт» 16+
16.55, 23.05 Хроники мо-

сковского быта 12+
18.10 т/с «Старая гВар-

дИя» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Мужчины Жанны Фри-

ске 16+
01.35 Знак качества 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, 01.05 Жизнь, 

пришедшая из космо-
са 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Человек зага-

дочный 12+
12.15 дороги старых масте-

ров 12+
12.25 т/с «ШаХЕрЕЗада» 

12+
13.35 оглавление 12+
14.15 Забытое ремесло 12+
14.30 Симон Шноль. от 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Ска-

зать жизни «да!» 12+
15.50 белая студия 12+
16.35, 02.40 Первые в мире 

12+
16.55, 22.15 т/с «оПтИМИ-

СтЫ» 12+
17.50, 02.00 концерт для 

скрипки с оркестром 
12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 рассекреченная исто-

рия 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
12.05 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСкая 

акадЕМИя-2. ИХ ПЕр-
ВоЕ ЗадаНИЕ» 16+

13.55 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-
НоВЫ» 12+

21.00 Х/ф «МУМИя. гробНИ-
Ца ИМПЕратора дра-
коНоВ» 16+

23.10 Х/ф «ЦарЬ СкорПИо-
НоВ» 12+

00.55 Х/ф «яроСтЬ» 18+
03.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 00.25 Новости

08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.15 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 16.40, 17.50 т/с «Мор-
СкоЙ ПатрУЛЬ-2» 16+

14.35, 15.45 Х/ф «кЛЕтка 
СЛаВЫ ЧаВЕСа» 16+

18.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ма-
гомед Исмаилов про-
тив Владимира Мине-
ева. трансляция из Мо-
сквы 16+

19.40 Владимир Минеев. 
Перед боем 16+

19.50 Магомед Исмаилов. 
Перед боем 16+

20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. обзор 0+

21.10 Хоккей. кХЛ. Ска 
 /Санкт-Петербург/ - 
«динамо» /Москва/. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «дракоНЫ На-
ВСЕгда» 16+

02.30 регби. Чемпионат рос-
сии. «Слава» /Москва/ - 
ЦСка 0+

04.25 третий тайм  
12+

04.55 Новости 0+

мИр

05.00 Наше кино. История 
большой любви 12+

05.20, 10.10 т/с «ПИЛот 
МЕЖдУНародНЫХ 
аВИаЛИНИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Но-
вости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
22.00, 04.30 т/с «гаИШНИ-

кИ-2» 16+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 Специальный репор-

таж 12+
02.35 Евразия в тренде 12+
02.40 дословно 12+
02.50 В гостях у цифры 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 культ личности 12+
03.55 культурно 12+

ЗВеЗда

05.30 Х/ф «ШЕСтоЙ» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20 Х/ф «В добрЫЙ ЧаС!» 

6+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

14.05 т/с «МарЬИНа роЩа-
2» 12+

18.50 Подпольщики 16+
19.40 главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПроЩаНИЕ СЛа-

ВяНкИ» 12+
01.20 Х/ф «Шаг НаВСтрЕЧУ. 

НЕСкоЛЬко ИСторИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И грУСт-
НЫХ...» 12+

02.35 Х/ф «роМаН УЖаСоВ» 
16+

04.20 Легендарные самоле-
ты 16+

05.00 Хроника Победы 16+

сПас

05.00, 23.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

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

ответ священника 12+
12.00 дорога 0+
13.10, 01.00 Простые чуде-

са 12+
15.00 Приди и виждь 0+
16.00 Х/ф «аЛЬПИЙСкая 

баЛЛада» 6+
17.50 Х/ф «ИВаН Макаро-

ВИЧ» 6+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 

0+
23.15 Праздники 0+
00.00 Физики и клирики 0+
00.30 В поисках бога 6+
01.45 Знак равенства 16+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 09.35, 23.40 Фронто-
вая Москва. История 
Победы 12+

06.20 дом «Э» 12+
06.50, 04.00 Потомки 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.05 танки. Сделано в рос-

сии 16+
08.35, 17.15 календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30, 01.00 от-
ражение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10 Пять причин поехать 
в... 12+

12.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ дВа 
тоВарИЩа» 6+

19.00 Х/ф «ПоСЛЕдНяя 
ЖЕртВа» 12+

20.40 Хроники обществен-
ного быта 12+

00.05 Фигура речи  
12+

04.30 Вторая жизнь 12+
05.00 домашние животные 

12+

Профессионал в 
моде евроуровня
Елена нИколаЕВа

Оренбурженка Елизавета Петрищева 
стала серебряным призером чемпиона-
та Европы по профессиональному ма-
стерству EuroSkills-2021, который про-
шел в Австрии. 

В национальной сборной России сорев-
новались 57 профессионалов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкор-

тостана, Алтая, Московской, Новосибир-
ской, Челябинской, Томской, Оренбург-
ской, Ульяновской, Липецкой, Тюменской 
областей, Краснодарского и Красноярско-
го краев. 

Сборную России от Оренбуржья в ком-
петенции «Технологии моды» представ-
ляла выпускница Оренбургского государ-
ственного колледжа, студентка 3-го кур-
са Санкт-Петербургского университета 
промышленных технологий и дизайна по 
специальности «Конструирование изде-
лий легкой промышленности» Елизавета 
Петрищева. По итогам соревновательных 
дней Елизавета завоевала серебряную ме-
даль чемпионата. 

Елизавета достойно демонстрировала 
свой опыт, навыки и умения по констру-
ированию, моделированию и технологии 
швейных изделий, обучаясь на отделе-
нии «Дизайн» Оренбургского колледжа. 
В ее активе золотая медаль по компетен-
ции «Технологии моды» на региональном 
чемпионате WSR «Молодые профессиона-
лы», второе место в финале национально-
го чемпионата в Южно-Сахалинске. Поз-
же Елизавета стала участницей сборной 
команды России. 

– В команде национальной сборной я 
повысила свой уровень профессиональ-
ного мастерства. Мне посчастливилось 
пройти стажировку у международного 

эксперта в Мюнхене, – делится впечатле-
ниями Елизавета Петрищева. – Участие в 
чемпионате такого уровня дает бесцен-
ный обмен опытом с отечественными и 
зарубежными коллегами. В будущем я 
хочу стать известным дизайнером и от-
крыть ателье премиум-класса.

Национальная сборная WorldSkills 
Russia заняла 1-е место по результатам 
общекомандного – медального и балль-
ного зачетов.

Чемпионат Европы по профессиональ-
ному мастерству EuroSkills проводится 
раз в два года. Наша страна впервые при-
мет у себя EuroSkills в Санкт-Петербурге в 
августе 2023 года.

EuroSkills
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

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

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «рУССкИЕ горкИ» 

16+
22.35 большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил козаков. 

«разве я не гениа-
лен?!» 12+

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

09.34 Утро россии. оренбург 
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, 02.20 т/с «таЙНЫ 

СЛЕдСтВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «таЙНа ЛИЛИт» 

12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 т/с «ЛИЧНоЕ дЕЛо» 

16+

ОрТ

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

годе и не только… 12+ 
06.25 Врачи 16+
07.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 Ничего лишнего 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПодЛЕЦ» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10635 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
12.50 Ничего лишнего 16+ 
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮбИШЬ, 

ПроСтИ» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮбИШЬ, 

ПроСтИ» 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «дЕНЬ гНЕВа» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.20 Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам 12+

17.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
19.30 обратная связь 16+ 
20.10 акценты дня 12+ 
20.15 Наша марка 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
21.00 акценты дня 12+ 
21.05 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
22.30 акценты дня 12+ 
22.35 обратная связь 16+ 
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
00.00 Х/ф «ХроНИкИ арМа-

гЕддоНа» 16+
01.30 Видеоблокнот 12+
01.40 Заповедники россии 

12+

5 канал - СПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.45 т/с 
«МУр ЕСтЬ МУр-2» 16+

08.35 день ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25 т/с «МУр ЕСтЬ 
МУр-3» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 т/с 
«Собр» 16+

17.45, 18.35 т/с «крЕПкИЕ 
орЕШкИ» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 т/с «Про-

кУрорСкая ПроВЕр-
ка» 16+

04.20 т/с «дЕтЕктИВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тНт. Gold 
16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 т/с «СаШата-
Ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 т/с «УНИ-
ВЕр. НоВая обЩа-
га» 16+

18.00, 19.00 т/с «ПоЛИЦЕЙ-
СкИЙ С рУбЛЕВкИ» 
16+

21.00 однажды в россии 16+
22.00 т/с «коНтакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-

зация 16+
02.45 Comedy баттл-2016 

16+

ДОмашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 реальная мисти-

ка 16+
07.40, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45 давай разведемся! 16+

09.50, 03.55 тест на отцов-
ство 16+

12.05, 03.00 Понять. Про-
стить 16+

13.20, 02.05 Порча 16+
13.50, 02.35 Знахарка 12+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «ВоСПИтаНИЕ 

ЧУВСтВ» 16+
19.00 Х/ф «тЕНЬ ПроШЛо-

го» 16+
23.00 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВодНЫЙ МИр» 

12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «гЛаЗа ЗМЕИ» 

16+
04.40 Военная тайна 16+

нТВ

04.45 т/с «гЛаЗа В гЛаЗа» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Х/ф «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 т/с «баЛабоЛ» 

16+
21.20 т/с «крИМИНаЛЬНЫЙ 

доктор» 16+
23.55 ЧП. расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.55 Х/ф «СХВатка» 16+
03.10 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «бЕЗ ПраВа На 

оШИбкУ» 12+
10.35 Последняя любовь Са-

велия крамарова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 т/с «коЛоМбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 город новостей
15.05, 03.10 т/с «ВСкрЫтИЕ 

ПокаЖЕт» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «даВаЙтЕ По-

ЗНакоМИМСя» 12+
20.15 Х/ф «СЕЗоН ПоСа-

док» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 как утонул коммандер 

крэбб 12+

кульТура

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

06.35 Святыни христианско-
го мира 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Жизнь, пришед-

шая из космоса 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 17.40 Цвет време-

ни 12+
09.10, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 т/с «ШаХЕрЕЗада» 

12+
13.30 Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя... 12+
14.15, 23.25 Забытое ремес-

ло 12+
14.30 Симон Шноль. от 0 до 

80 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - россия! 

12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Первые в мире 

12+
16.55 т/с «оПтИМИСтЫ» 

12+
17.50, 01.50 концерт для 

скрипки с оркестром  
12+

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

лыши! 0+
21.30 Энигма. анне-Софи 

Муттер 12+
22.15 Все переходит в кино 

12+
01.10 Феномен кулибина 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
12.10 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСкая 

акадЕМИя-3. По-
ВторНоЕ обУЧЕНИЕ» 
16+

14.00 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-
НоВЫ» 12+

21.00 Х/ф «троя» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИт» 16+
02.40 Х/ф «ПрокЛятИЕ аН-

НабЕЛЬ. ЗароЖдЕНИЕ 
ЗЛа» 18+

04.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 00.50 Новости

08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.15 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 16.40, 17.50 т/с «Мор-
СкоЙ ПатрУЛЬ-2» 16+

14.35, 15.45 Х/ф «МакСИ-
МаЛЬНЫЙ Срок» 16+

18.55 Хоккей. кХЛ. «Метал-
лург» /Магнитогорск/ 
- «ак барс» /казань/. 
Прямая трансляция

21.55 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит»  
/россия/ - «бавария» 
/германия/. Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
александр Шлеменко 
против Марсио Санто-
са. трансляция из Вла-
дивостока 16+

01.35 Шлеменкоvs гусейнов. 
Перед боем 16+

01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. колум-
бия - Эквадор. Прямая 
трансляция

04.00 автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. 
трансляция из грозно-
го 0+

04.30 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» /турция/ - УНИкС  
/россия/ 0+

мИр

05.00, 10.10, 22.00, 04.35 т/с 
«гаИШНИкИ-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Но-
вости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Назад в будущее 16+
02.15 Евразия. Спорт 12+
02.25 ПСтартап по-

евразийски 12+
02.35 Евразия. регионы 12+
02.45 культ личности 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.30 Специальный репор-

таж 12+
03.40 дословно 12+
03.50 Пять причин остаться 

дома 12+

ЗВеЗДа

05.30 Х/ф «ПроЩаНИЕ СЛа-
ВяНкИ» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20 Х/ф «ЖаНдарМ ЖЕ-

НИтСя» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
13.55 т/с «одЕССИт» 16+
18.50 Подпольщики 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПоХИЩЕНИЕ 

«СаВоЙИ» 12+
01.30 т/с «НЕ ХЛЕбоМ ЕдИ-

НЫМ» 12+
03.40 Х/ф «аттракЦИоН» 

16+
05.30 Хроника Победы 16+

СПаС

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30 Монастырская 
кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

15.00 Праздники 0+
15.30 русские праведни-

ки 0+
16.05 Х/ф «ЛЮбаШа» 0+
17.40 Х/ф «дЕВоЧка ИЩЕт 

отЦа» 0+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 

0+
22.00 Международный фе-

стиваль православного 
кино «Покров». Прямая 
трансляция 0+

00.45 Завет 6+
01.45 Лица Церкви 6+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 09.35, 23.40 Фронто-
вая Москва. История 
Победы 12+

06.20 Фигура речи 12+
06.50, 04.00 Потомки 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.05 танки. Сделано в рос-

сии 16+
08.35, 17.15 календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30, 01.00 от-
ражение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости

12.10 Пять причин поехать 
в... 12+

12.20 Х/ф «ПоСЛЕдНяя 
ЖЕртВа» 12+

19.00 Х/ф «рУССкая Игра» 
16+

20.40 Хроники обществен-
ного быта 12+

00.05 гамбургский счет 12+
04.30 Вторая жизнь  

12+

Поддержите земляков
Елена нИколаЕВа

Десять талантливых оренбуржцев из 
разных уголков региона участвуют в 
третьем сезоне интернет-конкурса «Та-
ланты 55+». Он проводится министер-
ством социального развития области и 
информационным центром «Культура 
Оренбуржья».

Наши земляки, которым уже за 55, выши-
вают и вяжут, создают шедевры из дерева, 
бисера, эпоксидной смолы, пишут стихи, по-
ют и играют на музыкальных инструментах.

Свои таланты представляют аркадий Ви-
древич из кувандыка, бузулучанка Надеж-
да Захарова, Флюра аблязова из Первой 
Зубочистки Переволоцкого района, татьяна 
кислинская из села Советского бугуруслан-
ского района, жительница Саракташа Ирина 
коновалова, оренбурженка Надежда Лебе-
дянцева, Валентина Луцина из беляевки. а 
также Валентина Макарова из Энергетика 
Новоорского района, Павел Пименов из по-
селка красный коммунар Сакмарского, ра-
миль Хантемиров из Второго Имангулово 
октябрьского района.
Познакомиться с увлеченными пенсионе-
рами, их творениями и отдать свой голос за 
того, кто понравился больше, можно на сай-
те таланты-55.рф. 

Интернет-конкурс «Таланты 55+»
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андрей Васильевич ларшин.

Корова на счастье
Семейная ферма

в прошлом году давали до 35 - 40 
центнеров с гектара, принесли 
чуть больше шести центнеров на 
круг. Более 18 тысяч гектаров, за-
нятых под зерновыми, пришлось 
полностью списать. Яровая пше-
ница дала около шести центнеров, 
ячмень и того меньше. Понятно, 
что валовой сбор оказался втрое 
меньше прошлогоднего. Сегодня 
надежда только на подсолнечник. 
Возможно, около 8 - 10 центнеров 
с гектара наши аграрии и получат. 
Хорошо, что на эту культуру уже 
неплохая закупочная цена: начи-
налась с 35 тысяч рублей за тон-
ну, сейчас выше. Наши аграрии 
не спешат продавать. Помнится, 
в прошлые годы закупочная це-
на и до 60 тысяч за тонну доходи-
ла. Тем более что погода позволя-
ет убрать подсолнечник сухим и 
придержать его. 

Мы стараемся соблюдать струк-
туру посевных площадей. Боль-
ших колебаний в предпочтениях 
той или иной культуры нет. Но 
предполагать, что будут сюрпризы 
погоды, приходится. И подсолнеч-
ник был и пока остается самой на-
дежной страховкой. Вместе с тем 
применяем и другие засухоустой-
чивые и продуктивные культуры. 
Не исключаем бобовые. Тот же нут 
сегодня закупают по 55 тысяч ру-
блей за тонну, хотя, помнится, не-
сколько лет назад цена падала до 
восьми тысяч рублей. 

Цель – удержать позиЦии
- Не пришлось ли из-за засу-

хи и бескормицы часть стада 
пустить под нож?

- Совместными усилиями нам 
удалось сохранить поголовье 
крупного рогатого скота, и, думаю, 
к концу года общественное стадо 
будет не меньше, чем год назад. 
Пока на том же уровне и продук-
тивность.

Непростая ситуация с корма-
ми. Сена заготовлено около 70 
процентов, недостающее коли-
чество закроем запасами про-
шлогодней соломы. Руководите-
ли наших хозяйств – люди опыт-
ные, мудрые, НЗ всегда имеют. 
Сенажа заготовлено около 80 
процентов от потребности. Си-
лосом обеспечены полностью. 
Самый сложный вопрос сохра-
няется по обеспечению фура-
жом, особенно в крупных хозяй-
ствах. Зерна очень мало. При-
ходится приобретать недоста-
ющее. Средства, поступившие в 
виде субсидии на покупку тех-
ники (уже закупленной), мине-
ральных удобрений (уже внесен-
ных), так называемой несвязан-
ной поддержки, были направле-
ны на сохранение экономики хо-
зяйств на прежнем уровне. Пока 
о развитии речи не идет. 

- Минеральные удобрения 
– это хорошо, хоть и затратно. 
Но применяются ли в районе 

От первого лица

Задачи в условиях засухи

Азамата Исламгулова не за-
ставишь жить в городе. Хоть 
он и бывает в Оренбурге чуть 
ли не ежедневно, но душа его 
по-прежнему здесь, в родном 
Первом Имангулово Октябрь-
ского района. Где дом, родные, 
да и семейный бизнес, общий 
для него и любимой Лейсан.

Мысль заняться своим делом 
появилась давно. Сам Азамат Ра-
дикович родом из Первого Иман-
гулово. Вместе с отцом-механиза-
тором постоянно был возле техни-
ки или на поле, работы никогда не 
боялся. В большой семье Исламгу-
ловых было шестеро детей. Во дво-
ре не переводилась живность, она 
и спасала в 1990-е. По окончании 
школы юному Азамату председа-
тель колхоза предложил отучиться 
в Покровском совхозе-техникуме: 
ему был нужен молодой замести-
тель с образованием. Парень полу-
чил диплом, но тогда и глава кол-
хоза заболел, и самого хозяйства 

практически не стало. В Оренбур-
ге Азамат себя тоже не нашел. Вер-
нулся домой. Женился. Подарком 
ему с красавицей Лейсан стала… 
корова. На свадебные деньги во 
дворе дома молодая пара постро-
ила сарай, который им тогда ка-
зался просто огромным: как же, 20 
метров в длину, 10 в ширину. «Все 
уместим: и скот, и птицу!» - дума-
лось молодым Исламгуловым. Это 
сейчас они свой первый «бизнес-
инкубатор» вспоминают с улыб-
кой. А тогда рьяно принялись за 
дело. В Саракташском районе взя-
ли в аренду 24 стельных коровы, 
которых после отела нужно бы-
ло вернуть, а полученные телята и 
молоко – твои. Как в мультике про 
Простоквашино.

На новом месте буренки нача-
ли телиться, пошло молоко. Дои-
ли руками, сами. Потом пригла-
сили помощницу. Молоко Азамат 
продавал в Оренбурге. Ездил три 
раза в неделю. Вкусную продук-
цию быстро оценили покупате-

ли, хорошо разбирали также мя-
со, птицу, творог, сливки, сметану.

Через пару лет настало время 
возвращать арендованных бу-
ренок. Стали покупать уже соб-
ственных. Тогда заработала про-
грамма грантовой поддержки мо-
лодых фермеров. Три года подряд 
Исламгуловы пытались доказать 
жюри областного конкурса, что 

они серьезно взялись за дело и 
им для развития очень нужна по-
мощь государства. Всякий раз на-
ходилось кого поддержать фи-
нансово, только не Исламгуло-
вых. В 2016 году Азамат напом-
нил комиссии, что он единствен-
ный, кому «повезло» выступать 
перед ней уже в четвертый раз. 
Теперь защита проекта развития 
семейной фермы прошла успеш-
но. Исламгуловым выдали 7 мил-
лионов 270 тысяч рублей. На них 
приобрели 80 телок, транспортер-
навозоудалитель, охладитель мо-
лока, молокопровод. Получилось 
даже сэкономить. Добавили свои 
средства и прикупили трактор с 
пресс-подборщиками для тюко-
вания сена.

К тому времени у Исламгуло-
вых было добротное здание фер-
мы, которое они восстановили 
практически из руин. Поскольку 
с приобретением своей земли для 
выращивания кормов для буренок 
в округе туго, Азамата выручают 

собственные руки и способность 
договариваться. Той самой тех-
никой – трактором и двумя пресс-
подборщиками – помогает скаши-
вать и тюковать сено другим фер-
мерам, за что те делятся с Азама-
том частью заготовленного. 

- С кормами нам хорошо по-
могает глава КФХ Рустам Бик-
бов. По-доброму интересуется 
делами, предлагает солому, зер-
ноотходы. 

Азамат скооперировался с дру-
гими фермерами, чтобы нанять 
общего пастуха. В общем стаде 
из 200 коров 120 – Исламгуловых. 

За время развития семейного 
бизнеса у Азамата и Лейсан по-
явилось трое ребятишек. Стар-
шей дочке сейчас 14 лет, сред-
ней - 10, младшему сыну - два 
с половиной года. В семье мир 
и лад. Похоже, та самая первая 
буренка, которую Исламгуло-
вым 15 лет назад подарили на 
свадьбу, и на самом деле при-
несла им счастье. 

лейсан и азамат Исламгуловы уже 
15 лет вот так, с рукой у сердца.

Для Андрея Ларшина разве что 
должность главы Октябрьско-
го района новая: на этот пост 
он был избран в ноябре 2020 
года. Но о жизни своей терри-
тории он знает все, поскольку 
ранее работал заместителем 
главы района по сельскому хо-
зяйству. Именно с сельских тем 
мы и начали разговор. 

Хорошо все начиналось…
- Андрей Васильевич, сель-

скохозяйственный год бли-
зится к завершению. С каки-
ми результатами его провожа-
ет Октябрьский район?

- Нынешний и без того нестан-
дартный год выдался очень тя-
желым. Хотя начинался неплохо. 
Своевременно провели подготов-
ку к севу, подготовили имевшую-
ся технику, приобрели 13 новых 
тракторов (сейчас – уже 18), впер-
вые за постсоветский период за-
купили 5 800 тонн минеральных 
удобрений. Все это благодаря су-
ществующему механизму под-
держки правительства области и 
регионального минсельхоза через 
субсидирование затрат. Полно-
стью, даже с запасом, обеспечили 
себя семенами. Своевременно по-
сеяли яровые, в хорошем состоя-
нии вышли озимые культуры, ко-
торыми у нас было занято более 
34 тысяч гектаров, и все посевы 
сохранились… Внесли подкорм-
ку. Вроде бы все было нормально. 
Но уже в мае природа показала 
первые признаки предстоящей 
засухи. В итоге за весь весенний 
и летний периоды не выпало ни 
одного дождя! Озимые, которые 

органические удобрения, как 
в советские времена?

- Да, хоть и не в том масштабе. 
СПК (колхоз) имени Кирова по 
сей день ежегодно до 10 тысяч 
тонн органики вывозит на поля. 
Эффект есть. Но, увы, сегодня в 
районе уже нет того, «советско-
го», количества скота и соответ-
ственно столько органики. Пере-
крывать недостающее приходит-
ся минеральными удобрениями. 

- При подорожавших строй-
материалах были ли измене-
ния в планах строительства?

- Больших срывов нет. Напри-
мер, строительство крытого хок-
кейного корта в райцентре нако-
нец нашло подрядчика – после 
двух безуспешных попыток. По-
лагаю, этот проект в нынешнем 
году успешно реализуем и при-
гласим вас на открытие. Кроме 
того, благодаря удвоению суммы 
субсидии на капремонт и строи-
тельство дорог удалось отремон-
тировать больше магистралей. 
Половина из них - в райцентре, 
остальное - по селам района. Ас-
фальтовое полотно проложили в 
селах Нижний Гумбет и Уранбаш, 
подвели его к Булановской сред-
ней школе. Благодаря федераль-
ному проекту «Успех каждого ре-
бенка» в Октябрьской начальной 
школе к современным стандар-
там удалось привести спортзал. 
Внутренние работы повлекли 
за собой и замену крыши. При-
шлось изыскать дополнитель-
ные средства. Помогли партнеры 
из «Преображенскнефти». Что-
бы возле спортзала были душ 
и туалет, возвели пристрой. На 
это пошли депутатские средства, 
выделенные нашим бывшим де-
путатом Законодательного со-
брания Александром Жарковым. 
1 сентября спортзал открылся. 
Отопление во всех школах за-
работало в срок – в том числе и 
благодаря новому оборудованию 
в котельных.

- В связи с коронавирусом 
особое значение имеет разви-
тие медицины…

- В целом в здравоохранение 
нашей территории через регио-
нальный минздрав было инве-
стировано около 50 миллионов 
рублей. В селе Петровка постро-
ен новый ФАП, капитально от-
ремонтировали крышу здания 
центральной районной больни-
цы, в ФАПах села Первое Иман-
гулово и поселка Междугор-
ный произведен капитальный 
ремонт. Не все прошло гладко, 
но итог положительный. В ЦРБ 
приобретен и уже работает но-
вый, современный рентген-ап-
парат, закуплены два аппарата 
УЗИ, три легковых автомобиля. 
Плюс мобильный ФАП, позво-
ляющий оказать медицинскую 
помощь в отдаленных населен-
ных пунктах. 

о мечтаХ
- Давайте я угадаю вашу 

мечту… Например, построить 
в райцентре бассейн. Угадал?

- Точно! Наверное, это уже 
требование современности – 
бассейны нужны и должны быть 
не только в городах. Понятно, это 
изначально большая сумма за-
трат в процессе строительства, 
да и потом немалая - в процес-
се эксплуатации. Но все равно 
считаю эту мечту осуществимой. 
Земельную площадку под бас-
сейн уже подготовили. Про за-
крытый хоккейный корт, о ко-
тором упоминал раньше, тоже 
раньше лишь мечтали и наши 
мальчишки-хоккеисты трени-
ровались в Тюльгане, Оренбурге. 
Теперь же, с окончанием стро-
ительства, начнут осваивать 
свою площадку. Благодаря тому 
что наши спортсмены в зимней 
спартакиаде «Оренбургская сне-
жинка» заняли третье место, как 
и обещал губернатор, в Октябрь-
ском построена современная 
площадка ГТО со всеми необхо-
димыми комплексами и трена-
жерами. Можете как-нибудь за-
глянуть туда вечером – увидите, 
что там нет свободного места: 
занимаются и дети, и взрослые. 
Конечно, это радует.

Материалы проекта подготовил владиМир БЕРЕБИН, фото Юрия СтекаЧева

ОктябрьскИй 
рАйОН
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В расчете  
на перспективу

Сельская экономика

Фото Юрия СтЕКАЧЕВА и из АрхиВА рЕдАКции гАзЕ-
ты «зАря» оКтябрьСКого рАйонА

О том, что именно в ЗАО «Нива» Ок-
тябрьского района противопостави-
ли опасности распространения ковида, 
мало кто знает, и точно никто в обла-
сти ничего подобного не делал. Здесь 
приказом генерального директора хо-
зяйства Ольги Поповой премируют тех, 
кто вакцинируется. И это несмотря на 
то, что для сельхозпроизводителей ны-
нешнее лето из-за жесточайшей засухи 
оказалось на редкость неурожайным и 
соответственно не прибыльным.

Зарплата, какую поискать
ЗАО «Нива» - одно из опорных хозяйств 

региона, на которое равняются по многим 
параметрам. Шутка ли, только в ежегодном 
областном конкурсе «Лидер экономики» 
оно побеждало семь раз: пять раз именно 
как лидер экономики региона среди пред-
приятий с численностью работающих ме-
нее полторы тысяч человек и дважды как 
организация высокой социальной эффек-
тивности. Кроме того, саму Ольгу Семе-
новну Попову в этом же конкурсе жюри 
дважды признавало победительницей в 
номинации «Женщина – руководитель 
года». Учитывалось все: рост заработной 
платы, материальные поощрения, усло-
вия труда и его безопасность, направление 
средств на спонсорскую помощь, сбереже-
ние здоровья тружеников и членов их се-
мей. Сегодня здесь работают 230 человек. 
Такую среднюю зарплату, как в «Ниве», в 
Оренбуржье еще поискать – 39 тысяч руб-
лей в месяц. У лучших работников в день 
выходит до полутора тысяч рублей. 

и все равно – строят!
- Сказать, что год тяжелый, - ничего 

не сказать, - рассказывает генеральный 
директор Ольга Попова. – В прошлом го-
ду посеяли 7,7 тысячи гектаров озимых. 
Использовали семена селекции супер-
элита, применяли сложные удобрения, 
дважды подкормили всходы. Затратили 
много, а результат из-за погоды – лишь 
семь центнеров с гектара. С яровыми и 
того хуже. Полторы тысячи гектаров по-
севов пришлось списать совсем. А будет 
ли компенсация – пока неизвестно. Мы 
многое потеряли. 

Не приходится рассчитывать на хоро-
ший доход от озимых и в будущем году. 

Из-за сухой почвы «Нива» вынуждена 
почти вдвое сократить площадь посева 
озимых. 

Хотя урожайность в нынешнем го-
ду никакая и прибыли не ожидается, а 
стоимость различных стройматериалов 
взлетела втрое, хозяйство все же немало 
потратилось под залог будущего разви-
тия. В поселке Новотроицкий, где у «Ни-
вы» расположено одно из подразделе-
ний, смонтировали точные электронные 
весы. Здесь же мастерские переведены 
с электрического отопления на газовое.

- Это даст экономию в три-четыре раза, 
- включается в разговор главный бухгал-
тер «Нивы» Евгений Чукин. – Если рань-
ше тратили по миллиону, то теперь ожи-
дается, что около 200-300 тысяч рублей. 
Следующие в очереди на газификацию – 
мастерские в селе Каменка, которые пока 
отапливаются углем. В селе Междугорном, 
где находится еще одно наше подразделе-
ние, в нынешнем году построили крытый 
ток и большой, площадью в полторы ты-
сячи квадратных метров, ангар для хра-
нения зерна. На ток и ангар потратили 
около 10 миллионов рублей. 

Новые объекты позволяют использо-
вать их еще и как место хранения техни-
ки, когда зерно будет реализовано. 

пока не до рекордов
Животноводство, хоть оно в мясном на-

правлении и не рентабельно, в «Ниве» пе-
реводить как отрасль не собираются. Сей-
час у хозяйства чуть больше тысячи голов 
крупного рогатого скота, 405 из которых 
составляют дойное стадо. Корма, несмотря 
на засуху, заготовили в достатке. Часть – от 
нового урожая, часть от прошлогодних за-
пасов: у хорошего хозяина всегда найдется 
страховой фонд. По словам главного зоо- 
техника хозяйства Сержана Кабланова, 
сегодня надои на каждую буренку пре-
вышают 3 900 килограммов. К концу го-
да планируется выйти на уровень 4 700 –  
4 800 килограммов. Это меньше, чем рань-
ше, но сейчас не до рекордов: нужно пере-
жить сложный период и сохранить стадо. 
Продолжают здесь и селекционную работу.

Будьте Здоровы!
К вопросу о премиях за вакцинацию, 

о которых говорилось в начале: понимая, 
что в условиях пандемии прививка играет 
большую роль для сохранения и здоровья 
людей, и работоспособности коллектива, 
гендиректором хозяйства была утверж-
дена система поощрений. С зимы нынеш-
него года каждый привившийся работник 
получал премию в тысячу рублей, а с авгу-
ста, после индексации – полторы тысячи.  
1 сентября в «Ниве» среди привитых разы-
грали несколько денежных призов. Два по 
25 тысяч (кстати, они выпали механизато-
рам), пять – по пять тысяч, еще пять – по 
три тысячи и десять призов по две тысячи 
рублей. Всего на 110 тысяч. По мнению ру-
ководителя, эти затраты оправданы и мо-
рально, и экономически. На момент розы-
грыша было привито около 60 работников. 

Гордость ЗАо «НивА»
в животноводстве: животновод Рус-

лан Бикбов, оператор машинного дое-
ния Елена Давыдова, техник-осеменатор 
Елена Ласыгина, зоотехник-селекционер 
Олеся Сазонова.

в растениеводстве: механизаторы 
и комбайнеры Сергей Отставнов, Юрий 
Борисов, слесарь Дмитрий Судоргин.

комбайнер Сергей отставнов – один из пере-
довиков Зао «нива».

Гендиректору Зао «нива» ольге Поповой на-
града за лидерство из рук губернатора.

Фото Юрия СтЕКАЧЕВА и из АрхиВА СПК КолхозА 
имЕни КироВА

Про «столп экономики» было сказано два 
месяца назад, когда Сергей Балыкин поздрав-
лял главу предприятия с присвоением ему 
звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации». Тогда же Сер-
гей Викторович отметил, что многие совре-
менные достижения и успехи сельского хо-
зяйства области связаны с именем Минуллы 
Бикбова, который руководит СПК уже 26 лет. 
Сам Минулла Ахмадиевич в ответ заметил, что 
это звание он должен разделить с коллекти-
вом: «Мы работаем одной командой».

Сегодня СПК колхоз имени Кирова – это 
19 тысяч гектаров обрабатываемой пашни, 
более трех тысяч голов крупного рогатого 
скота, а бесперебойное функционирова-
ние всех подразделений предприятия обе-
спечивают 270 постоянно работающих спе-
циалистов, механизаторов, животноводов, 
доярок, слесарей, бухгалтеров. И в сохране-
нии коллектива руководитель предприятия 
видит одну из основных задач. 

Нынешний год для колхозников-
«кировцев» выдался катастрофическим из-за 
погоды. Поля хозяйства оказались в эпицентре 
засухи.  Озимые пропали почти полностью, 
принеся убыток в 100 миллионов рублей. Ка-
залось бы, один из выходов в этих экстремаль-
ных условиях – сокращение производства до 
лучших времен. Но будет ли это разумно, когда 
производство отлично налажено и сформиро-
вана команда профессионалов? 

- Нам очень обидно за потерянный уро-
жай, но мы выстоим, - обещает Минулла 
Ахмадиевич. 

Более того, руководитель хозяйства уже 
сейчас думает о завтрашнем дне. И там нет 
места сокращению. Например, сколь бы ни 

было дорого, но здесь постоянно обновля-
ется машинно-тракторный парк. В нынеш-
нем году СПК колхоз имени Кирова приоб-
рел три мощных трактора «Кировец», два 
зерноуборочных комбайна «Ростсельмаш» и 
девять единиц прочей сельхозтехники – на 
общую сумму 55,1 миллиона рублей.

- Мне правду сказали, что, выбирая се-
мена подсолнечника, Минулла Ахмадие-
вич всегда отдает предпочтение импорт-
ным селекциям?

- Это так, потому что пока импортные 
семена дают наиболее стабильный и вы-
сокий урожай при любых климатических 
условиях. Нынешний засушливый год то-
му подтверждение. 

У Бикбова есть свой рецепт успеха в ра-
боте с землей. 

- Основа основ – это кадры. Хорошие, вы-
сококвалифицированные, опытные, жела-
ющие трудиться. Я имею в виду всех – от 
агронома до животновода. Мы знаем, как 
внедрять прогрессивные технологии. Но без 
людей, умных, разбирающихся в своем деле, 
ничего не получится. Я сторонник того, что-
бы поощрять человека труда. У нас сохранено 
производственное соревнование, ежегодно в 
феврале при подведении итогов чествуем пе-
редовиков. Их набирается около ста человек. 

Все это – экономический расчет и че-
ловечность - в сумме дают устойчивость 
большому степному кораблю под назва-
нием СПК колхоз имени Кирова.

Не пашней единой

Точки опоры  
СПК имени Кирова

- Областной День поля? А он всегда у 
нас проходит.
Председатель СПК колхоза имени Киро-
ва Октябрьского района Минулла Бик-
бов ничуть не преувеличил. Уже много 
лет этот своеобразный смотр достижений 
регионального АПК проводится в реаль-
ных полевых условиях именно этого хо-
зяйства. А его руководителю всегда есть о 
чем рассказать и что показать – хотя бы те 
же опытные участки, на которых ежегод-
но опробуется до 60 гибридов различных 
зерновых, масличных и других культур. Не 
зря у СПК колхоза имени Кирова офици-
альный статус семеноводческого хозяй-
ства и неофициальный – одного из самых 
успешно развивающихся хозяйств регио-
на. А первый вице-губернатор Сергей Ба-
лыкин вообще назвал СПК колхоз име-
ни Кирова «одним из столпов экономики 
Оренбуржья».

Заслуженный работник сельского хозяйства рФ  
Минулла бикбов уверен, что и испытания нынешнего 
года СПк колхоз имени кирова выдержит достойно.

на уборке подсолнечника. Слева направо: водители Виталий лопин и олег Поветьев, управля-
ющий отделением растениеводческого направления тасхали кузембаев, водители Валерий ку-
ликов, уразбай жандагареев и Сергей Сусликов.

Передовики сПк колхоЗА 
имеНи кировА

в животноводстве: операторы ма-
шинного доения Марина Козелецкая, 
Аккенже Хазалиева, животновод Нико-
лай Дудин.

в растениеводстве: трактористы-
машинисты Вячеслав Коробейников, 
Николай Бенда, Адель Танатаров, води-
тель Виктор Корнев. 

главный бухгалтер галина ковынева обеспечива-
ет экономический щит сПк колхоза имени кирова. 
Здесь она трудится 25 лет. Бухгалтерия количествен-
но невелика. В подчинении у галины лазаревны 
всего шестеро коллег. себя считает реалистом, а кол-
леги со стороны называют ее осторожным оптими-
стом. Высокий профессионализм – это всегда пози-
тив и умение найти выход даже в сложной ситуации. 
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И земле дать, и с земли взять
Опыт лучших

Фермерское хозяйство Рустама Бикбо-
ва расположено в Октябрьском районе, 
а протяженность его полей составляет 
87 километров. И каждый из 14 тысяч 
гектаров пашни обрабатывается.

История КФХ Бикбова началась в 2007 
году. Стартовали с небольших площадей 
- всего 1 036 гектаров. Сегодня поля Руста-
ма Бикбова расположены на территории 
сразу трех сельских советов района: Ок-
тябрьского, Краснооктябрьского и Иман-
гуловского. 

Здесь применяют четырехпольный се-
вооборот, сеют мягкую озимую и яровую 
пшеницы, подсолнечник. До этого выращи-
вали нут, но с прошлого года от него из-за 
неустойчивой закупочной цены отказались. 

В штате КФХ 50 человек, проблем с ка-
драми нет. Более того, сюда стремятся 
устроиться на работу! Кроме октябрьцев в 
хозяйстве трудятся жители Александров-
ского, Тюльганского районов и Оренбурга. 
Тот же комбайнер-передовик Ирек Масягу-
тов, нынешним летом признанный регио-
нальным минсельхозом одним из десяти 
лучших по области, хоть родом из Октябрь-
ского района, но давно живет в Оренбурге. 
Работает в КФХ уже четвертый год, правда 
только в горячий сезон. Но как работает! 
Сам Рустам Минуллович как руководитель 
хозяйства причину успеха комбайнера ви-
дит в его трудолюбии. Добавим, что техни-
ка в хозяйстве мощная, высокопроизво-
дительная – есть на чем ставить рекорды.  
В парке предприятия 11 комбайнов, вклю-
чая «Полессе», «Акрос», «РСМ», «Клаас»… 

Да и все прочие условия на высоте.  
К месту работы механизаторов привозит 
служба доставки, сюда же, прямо в поле, 

спешит машина с горячим обедом. Ино-
городние живут в небольшой гостинице 
предприятия. Им, кстати, вообще пола-
гается четырехразовое питание. Ну и до-
стойная оплата труда всем работающим, 
как само собой разумеющееся. 

- У нас на первом месте стоит человек, 
- говорит глава КФХ Рустам Бикбов. – Все 
остальное вторично. 

Кроме хороших условий работы и до-
стойной зарплаты механизаторы и во-
дители обеспечиваются необходимыми 
кормами для домашней живности, пото-
му что не полем единым жив сельчанин. 

Здесь планомерно приобретают новую 
технику, вкладывая в нее немало средств. 
Региональный минсельхоз включил КФХ Ру-
стама Бикбова в пятерку хозяйств области, 
наиболее активно обновляющих свой парк. 

Идти в ногу с наукой и современными 

технологиями – еще одно правило Руста-
ма Бикбова. 

- Стараемся посещать семинары, встре-
чи, каждый раз привозим что-то полезное 
для нашего хозяйства, - делится руково-
дитель. – Активно используем и мине-
ральные удобрения. 

В нынешнем году в КФХ провели под-
кормку озимых на площади 3 145 гектаров, 
при посеве яровых прямым внесением удо-
брили всю задействованную площадь. Всего 
же хозяйство приобрело 1 200 тонн удобре-
ний. Это были немалые затраты, но даже в 
условиях жесточайшей засухи оправданно. 

- По сравнению с соседями наш урожай 
получился больше, - подводит предвари-
тельные итоги глава хозяйства. – Озимые 
дали по 12,7 центнера на круг, яровая 
пшеница – около 8 центнеров, подсолнеч-
ник – 10 центнеров с гектара. 

Тепло   
готовят летом
Лето для коммунальщиков во всех смыс-
лах горячая пора. А последние полмеся-
ца перед пуском отопления в жилых до-
мах и учреждениях – горячая в квадрате. 
Директор МУП ЖКХ «Октябрьское» Ни-
колай Харин и его подчиненные каждый 
год это ощущают в полной мере. 

- Тот план, который мы для себя опре-
делили на лето по подготовке к отопи-
тельному сезону, полностью выполни-
ли, - рассказывает Николай Петрович. 
– Устранили утечки на теплосетях, про-
вели освидетельствование котлов, два 
из них обработали кислотой, что должно 
дать экономию расхода газа. Потратили 
45 тысяч – сэкономим 300 тысяч. К тому 
же провели обучение инженерно-техни-
ческого состава предприятия правилам 
эксплуатации энергоустановок, аттесто-
вали операторов газовых котельных. По-
жалуй, не получится выделить кого-то 
персонально. Благодарю весь коллектив!

Вообще, хозяйство у МУП ЖКХ «Ок-
тябрьское» большое. Котельная на 16 ме-
гаватт плюс еще две мощностью до 100 
киловатт. Отсюда тепло поступает в 42 
многоквартирных дома, физкультурно-
оздоровительный комплекс, администра-
цию района, на объекты здравоохранения, 
во все детские и учебные заведения райо-
на, включая школы и филиал техникума.

Кроме отопительных забот на этом МУ-
Пе лежит еще и задача обеспечения насе-
ления райцентра водой. Это тоже добавля-
ет хлопот, поскольку водопроводные сети, 
как и во многих райцентрах области, в Ок-
тябрьском весьма изношены. С помощью 
районных властей удается постепенно, 
улица за улицей, их менять на новые. Всего 
в нынешнем году замененными оказались 
полтора километра водяных магистралей 
- и это тоже результат поддержки со сторо-
ны районной и Октябрьской сельской ад-
министраций в лице глав Андрея Ларшина 
и Александра Буянкина. 

Сейчас кроме текущих забот (отопи-
тельный сезон, к слову, здесь начали в 
срок, еще, как говорится, «по теплу») для 
«Октябрьского» важно осуществить еще 
один проект. Он из разряда глобальных 
и очень необходимых всему населению 

райцентра. Речь о строительстве новых 
очистных сооружений на полмиллиарда 
рублей. Имеющиеся принимают стоки с 
80-х годов прошлого века и свой срок уже 
отработали. Проект новых очистных для 
Октябрьского успешно прошел эксперти-
зу, дело за финансированием. 

- Есть у нас проблема, только, боюсь, она 
не уникальна для области, - осторожно на-
чал руководитель коммунального предпри-
ятия. – Мы бы работали куда эффективнее, 
если бы наши потребители сполна и свое-
временно рассчитывались за полученные 
тепло и воду. Общий долг населения пре-
высил пять миллионов рублей. Это боль-
шая сумма, на которую можно было бы за-
ранее закупить необходимое оборудование 
(а металл, знаете, втрое подорожал) и за газ 
рассчитаться. У некоторых долг составляет 
90 - 100 тысяч рублей. И ведь это не пенси-
онеры, а работающие и неплохо зарабаты-
вающие, причем некоторые в бюджетной 
сфере! Жаль, что нельзя назвать фамилии 
этих должников… Судимся с ними, но боль-
шого эффекта это не дает.

Впрочем, коммунальщики, несмотря 
на таких партнеров-потребителей, сето-
вать сетуют, но сами стараются рассчи-
тываться в срок. Коллектив, а это 49 че-
ловек, трудится исправно. Для предпри-
ятия, обеспечивающего жизнедеятель-
ность большого населенного пункта, та-
кая надежность, пожалуй, самый главный 
параметр оценки его работы. 

У коммунальщиков горячая пора

- Хамзия-апа, мне сказали,  
что вам 13 ноября исполнится 90 лет, 
но я как-то не верю.  
Вы моложе выглядите, причем  
намного…
- А мне всегда так говорят!

Хамзия Шалагуловна Муртазина 
улыбнулась, заметно стесняясь внима-
ния к своей персоне со стороны област-
ных журналистов. За свою жизнь ей не 
часто доводилось общаться с кем–то 
«из области».

Без дела Хамзия-апа не сидит. По 
огороду уже не помощница дочерям, 
но руки-то работают. Раньше увлека-
лась вязанием пуховых платков, паути-
нок, а сейчас перешла на более мелкую 
продукцию – носки, коврики. Послед-
ние уже не из пряжи, а из искусствен-
ных нитей. У нее все быстро получается. 
Крючок, а это главный инструмент, так 
и мелькает в руке мастерицы. Три дня – 
и очередной коврик готов. Что-то дома 
остается, что-то бесплатно расходится 
по землякам-односельчанам. Во Втором 
Имангулово, где живет Хамзия Шалагу-
ловна, ее все знают как труженицу.

Была помоложе – работала прицеп-
щицей в колхозе, дояркой, кладовщи-
цей. Трудовая биография ее началась, 
как и у многих ее сверстниц, в 10 лет. 
Счастливое детство у маленькой Хам-
зии отняла война. За все, что было по 
силам, девочка бралась и ответственно 
относилась. Полола колхозные посевы, 
после уборки собирала (опять же для 
хозяйства) упавшие во время жатвы ко-
лоски. Ни одного зернышка не смела ко 
рту поднести – очень боялась, что нака-
жут и ее, и маму. Запомнилось еще, как 
для школы вместе с ровесницами ме-
сила кизяк, пластовала его, сушила. В 
школу при этом тоже ходила. Окончила 
десятилетку, но осталась без аттестата: 
плохо говорила по-русски. Все остальное 
знала хорошо, особенно математику. Не-
которое время потом даже работала эко-
номистом в хозяйстве. 

В 21 год вышла замуж. Муж – тракто-
рист, жена – у него прицепщицей. Се-
мейным подрядом, хотя тогда о такой 

форме работы никто и не слышал, и 
трудились. Муж был постарше Хамзии, 
воевал на фронте. Не стало его в 2002 
году. А она живет с дочерьми Леной и 
Ленизой.

Кроме носков и ковриков у Хамзии-
апы есть еще одно увлечение. Очень лю-
бит она сидеть за сканвордами, кейворда-
ми, чайнвордами и прочими «вордами».

Хамзия Шалагуловна – очень верую-
щий человек, как и положено, по пять 
раз в день вершит намаз. Сильно об-
радовалась, когда в нынешнем году во 
Втором Имангулово открылась мечеть, 
пусть еще и не до конца обустроенная. 
Первый раз в жизни услышала азан 
(призыв на молитву) - прослезилась. 
Сама выучила молитвы на татарском. 
Случись в селе покойник – опять же зо-
вут Хамзию-апу помочь собрать его как 
положено в последний путь. 

Расставаясь, мы договорились с Хам-
зией Шалагуловной встретиться лет че-
рез пять. Как раз к ее 95-летию. Она ска-
зала: «Буду ждать…»

Судьбы людские

Директор МуП жкХ «октябрьское» николай 
Харин считает, что благодарности за подготов-
ку к новому отопительному сезону заслуживает 
каждый работающий на предприятии.

Жизненные сканворды  
Хамзии-апы

Хамзия-апа считает, что надо быть благо-
дарными за каждый прожитый день. Ей ли, 
90-летней, об этом не знать…

Глава хозяйства рустам бикбов: «Стараемся 
применять научные разработки».

Последняя уборка для механизаторов и водителей кФХ рустама бикбова – всегда подсолнечника.
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У Октябрьского районного архива вот 
уже четыре месяца праздник. По поста-
новлению правительства области в соб-
ственность района начали передавать 
документы, касающиеся предприятий и 
организаций Октябрьского и Белозер-
ского районов. Это позволит глубже  
изучить историю родного края.

Почти у всех архивных учреждений 
одни и те же проблемы. Все понимают, 
что они нужны, но помещения для них 
подыскивались по остаточному принци-
пу. Октябрьский районный архив в этом 
ничем не отличался от других. С момен-
та создания в 1936 году он размещался 
в подвале администрации сельсовета со 
всеми вытекающими в прямом смысле 
последствиями. В 1992-м его переселили в 
сухое помещение, предоставив часть вто-
рого этажа местной музыкальной школы. 
На выделенных 30 квадратных метрах за-
кипела работа. Приобрели и установили 
стеллажи, впервые начали картонировать 

документы. Заведующая Раиса Бобро-
ва ввела в нормальную практику работы 
учреждений и организаций правила ве-
дения делопроизводства. В 1998 году ар-
хив стал отделом администрации района 
и со сменой статуса снова переехал. Те-
перь уже в здание универмага. Оборудо-
вали архивохранилище, даже появился 
отдельный кабинет для приема граждан.

Последний и, как мечтает нынешняя 
заведующая архивом Надежда Ларшина, 
окончательный переезд у октябрьского 
хранилища истории состоялся в 2015 году. 
Большое здание бывшего ГАИ как следу-
ет отремонтировали и разместили здесь 
сразу два учреждения. Многофункцио-
нальному центру отдали первый этаж, а 
архиву на площади в 134 «квадрата» - вто-
рой и третий, с четырьмя хранилищами, 
рабочим кабинетом руководителя и чи-
тальным залом. 

Надежда Ивановна, чья должность 
официально звучит как главный специ-
алист управления культуры и архивно-

го дела администрации Ок-
тябрьского района, с гордо-
стью знакомит с тем, чем 
сегодня располагает архив. 
Здесь наряду с документа-
ми органов власти района 
и сельсоветов, сельхозпред-
приятий и учреждений соци-
альной сферы имеются под-
шивки местных «районок» за 
80 лет - «Зари коммунизма», 
«Белозерского колхозника», 
«Красного знамени», «Зари», 
церковноприходские книги 
с 1863 по 1914 год, похозяй-
ственные книги сельсоветов, 
фотодокументы по различ-
ным темам, а также матери-

алы участников Великой Отечественной, 
заслуженных тружеников. Одним сло-
вом, для исследователей здесь раздолье. 
Чем они, к радости руководителя архива, 
пользуются. Понятно, сейчас с известны-
ми ограничениями, по предварительной 
записи, но даже ковидная пандемия не 
отбила у октябрьцев охоту распутывать 
нити прошлого.

Что же до новых поступлений, о чем 
говорилось в начале, то это, по мнению 
Надежды Ларшиной, вообще колодец, из 
которого черпать и черпать.

- Это уникальные документы 1927 – 
1965 годов, - радуется Надежда Ивановна. 
– В них – то, чем тогда жило наше сель-
ское хозяйство, образование, здравоохра-
нение, культура, райисполком и сельсове-
ты. Раньше материалы хранились в ГАОО, 

в Оренбурге, теперь же весь массив ин-
формации станет доступным для наших 
местных исследователей-поисковиков.

Наряду с этим никто не освобождал 
архивистов от основной работы – отве-
тов на запросы социально-правового ха-
рактера, поступающие даже из-за рубе-
жа. Один из последних запросов был из 
Армении. Гражданин этой республики в 
советское время на территории района 
занимался строительством. Понятно, что 
ему начислялась зарплата, а сведения о 
ней понадобились только сейчас, с насту-
плением пенсионного возраста. Поэтому 
в Армению ушел большой пакет докумен-
тов с выписками на 150 страницах… Так 
что небольшой в масштабе страны архив 
еще и функцию межгосударственных свя-
зей осуществляет. А это – большое дело.

История малой родины

Для исследователей истории района церковные метрические 
книги, старые подшивки местных газет – важный источник 
правдивой информации.

Распутывать нити прошлого

руководитель октябрьского архива надежда ларшина радуется каждому новому документу: 
значит, еще одна страница истории будет сохранена.

Книгу судеб пишет коллекционер
Мир увлечений

уникальный, отлично сохранившийся снимок 90-летней давности. то самое 
состоявшееся 1 мая 1932 года совещание представителей каширинского 
роно с педколлективом школы Второго Имангулово.

Село Второе Имангулово 
на карте Октябрьского рай-
она – на самом краю, но по 
числу интересных людей 
оно в передовиках. Многие 
оренбуржцы знают краеве-
да и коллекционера Фаниля 
Габдуллина.

Фаниль Ханнанович - чело-
век добродушный, любозна-
тельный. Второе Имангулово 
– его малая родина, где он ро-
дился и вырос, окончил девя-
тилетку. Может, и по-другому 
сложилась бы его судьба, если 
бы не врожденное заболевание. 
Оно проявилось, уже когда Фа-
ниль поступил в Чебеньковское 
ПТУ учиться на тракториста. 
Первый приступ случился через 
месяц. Тогда парня вернули до-
мой. Вторая попытка получить 
профессию была в Энгельсе на 
курсах киномехаников. Теперь 
уже проучился семь месяцев - и 
снова домой. Между делом ос-
воил азы фотографии, потом, 
как и отец, стал садоводом в 
колхозе. 

Коллекционированием на-
чал заниматься еще в Энгельсе. 
Сначала собирал значки, потом 
спичечные этикетки (они тог-
да наклеивались на коробки), 
монеты. Фалеристика, филуме-
ния, нумизматика – все это за-
хватило Фаниля Ханнановича. 
Его коллекции значков завидо-
вали многие, пока он ее не про-
дал – очень уж понадобились 

деньги. Тогда губернатору Алек-
сею Чернышеву, побывавшему 
на одном из праздников в Ок-
тябрьском районе, повезло: он 
успел увидеть эту коллекцию, 
даже отзыв написал. А коллек-
ционированием металлических 
воинских знаков отличия и ма-
рок по-прежнему занимается. 

В принципе, журналисты с 
полным на то основанием мо-
гут называть его своим колле-
гой. Как сельский корреспон-
дент, он много раз на страни-
цах «районки» рассказывал о 
жизни малой родины и ее слав-
ных жителях. Он многое знает 
об истории своего села. Особен-

но ценна его коллекция фото-
графий. Мы попросили у Фа-
ниля Ханнановича разрешение 
переснять один снимок «отту-
да», из 30-х годов прошлого ве-
ка. Как он смог его раздобыть и 
сохранить, только ему извест-
но. Факт же остается фактом: 
благодаря этому человеку за-
мечательная страница истории 
оказалась сохранена – как во 
Второе Имангулово 1 мая 1932 
года для методической помо-
щи учителям местной школы 
крестьянской молодежи при-
езжала бригада из Каширин-
ского РОНО (так тогда назы-
вался нынешний Октябрьский 
районный отдел народного об-

разования). Таких снимков у 
Габдуллина немало. Его мечта – 
издать книгу, куда вошла бы вся 
информация о его малой роди-
не, все найденные им фотогра-
фии из прошлого. Краевед хо-
чет, чтобы память о селе оста-
лась надолго и была цельной. 
Как и сами сведения – не разо-
рванными, а комплексными. 
Может быть, ему это и удастся. 
Пока книга воплощена в виде 
напечатанных листов, встав-
ленных в пластиковые файлы. 
Уже набралась толстая папка, а 
он все не может остановиться. 
История – она такая. Начав ис-
следовать ее однажды, в нее с 
головой уходишь. 

 будущая книга Фаниля Габдуллина об истории малой родины пока суще-
ствует только в виде отдельных фотографий и страниц текста.
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06.00 доброе утро. Суббoта
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 тилителетесто 6+
15.55 кто хочет стать миллио-

нером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 когда я вернусь... 12+
01.05 Иван дыховичный. 

Вдох-выдох 12+

россия-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время. Суббoта
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного  

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+

12.35 доктор Мясников 12+
13.40 т/с «тоЛЬко тЫ» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «дИрЕктор По 

СЧаСтЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «кЛУб обМаНУтЫХ 

ЖЕН» 12+

орТ

05.50 рыболовные истории 16+ 
06.15 Закулисные войны 12+
07.00 Х/ф «ХроНИкИ арМа-

гЕддоНа» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+ 
09.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
09.40 Морской дозор 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 Ничего лишнего 16+ 
11.30 Х/ф «ВоЛШЕбНИк ИЗ-

УМрУдНого города 0+
12.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.50 Х/ф «ХраНИ МЕНя 

доЖдЬ» 16+

14.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.50 Х/ф «ПробУЖдЕНИЕ» 
0+

16.50 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮбИШЬ, 
ПроСтИ» 12+

18.45 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНа бЕЗ 
ЧУВСтВа ЮМора» 12+

20.40 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

20.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНа бЕЗ 
ЧУВСтВа ЮМора» 12+

22.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

22.50 Х/ф «ПрИтВорИСЬ 
МоИМ ЖЕНИХоМ» 16+

5 канал - спб

05.00, 05.30 т/с «ВЕЛИкоЛЕП-
Ная ПятЕрка-2» 16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 т/с 
«СВоИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 т/с 

«ВоЗМЕЗдИЕ» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 

т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 

21.40, 22.25, 23.10 т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 т/с «СаШа-
таНя» 16+

10.00 бузова на кухне 16+
17.30 Игра 16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «боЛЬШоЙ год» 

12+

Домашний

06.30 Х/ф «бУМ» 16+
07.50 Х/ф «бУМ-2» 16+
10.00, 02.10 т/с «ЖЕртВа 

ЛЮбВИ» 0+
18.45, 22.00 Скажи, подру-

га 16+
19.00 т/с «ЛЮбоВЬ МЕрЬЕМ» 

16+

22.15 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ к 
СЕбЕ» 12+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.10 Х/ф «ЗЕМНоЕ ядро. 
броСок В ПрЕИСПод-
НЮЮ» 12+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 документальный спец-

проект 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «Лара кроФт» 16+
19.45 Х/ф «рЭМПЕЙдЖ» 16+
21.50 Х/ф «я - ЛЕгЕНда» 16+
23.40 Х/ф «тЕЛЕПорт» 16+
01.20 Х/ф «ИСкУССтВЕННЫЙ 

раЗУМ» 12+

нТВ

04.55 ЧП. расследование 16+

05.20 Х/ф «МоЙ грЕХ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+

ТВц

05.45 т/с «ПСИХоЛогИя ПрЕ-
СтУПЛЕНИя» 12+

07.35 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Х/ф «СЕЗоН ПоСадок» 
12+

10.00 Самый вкусный день 
 6+

перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 

16+
15.15, 03.45 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 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 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00 Местное время. Вести 
ПФо 

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 20.45 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 большой юбилейный 

концерт Николая баско-
ва 12+

23.40 Веселья час 16+

орТ

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

де и не только… 12+ 
06.25 один день 16+ 
06.55 акценты дня 12+ 
07.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только… 12+ 
07.25 обратная связь 16+ 
08.05 Новости дня 12+ о пого-

де и не только… 12+ 
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ХраНИ МЕНя 

доЖдЬ» 16+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 т/с «СЕрЕбряНЫЙ бор» 

12+
11.30 Новости дня 12+ о пого-

де и не только… 12+ 
11.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
12.50 обратная связь 16+ 
13.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «ПрИтВорИСЬ 

МоИМ ЖЕНИХоМ» 16+
15.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «ПрИтВорИСЬ 

МоИМ ЖЕНИХоМ» 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Приключения оленен-

ка 6+
17.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только… 12+ 
17.20 Приключения оленен-

ка 6+
17.50 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о пого-

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

ом 12+
20.30 Новости дня 12+ о пого-

де и не только… 12+ 
20.55 Новости спорта 12+ 
21.00 т/с «СЕрЕбряНЫЙ бор» 

12+
22.00 Новости дня 12+ о пого-

де и не только… 12+ 
22.25 Новости спорта 12+ 
22.30 Игроки 12+
23.30 Новости дня 12+ о пого-

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

5 канал - спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 т/с «МУр ЕСтЬ 
МУр-3» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 т/с 
«Собр» 16+

17.15, 18.00 т/с «крЕПкИЕ 
орЕШкИ» 16+

18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55 т/с «СЛЕд» 
16+

23.45 Светская хроника 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 т/с «СаШа-
таНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«УНИВЕр. НоВая обЩа-
га» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
однажды в россии. 
Спецдайджест 16+

20.00 однажды в россии 
 16+

21.00 комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 от-

крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. коман-

ды 16+

Домашний

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 реальная мисти-

ка 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 тест на отцовство 

16+
12.05, 03.25 Понять. Простить 

16+
13.20, 02.35 Порча 16+
13.50, 03.00 Знахарка 12+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «доЛгая дорога к 

СЧаСтЬЮ» 12+
19.00 Х/ф «ВСПоМНИтЬ СЕбя» 

16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «дВЕ ИСторИИ о 

ЛЮбВИ» 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный 

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

сти 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «оВЕрдраЙВ» 16+
21.30 Х/ф «ПрИСтрЕЛИ ИХ» 

16+
23.00 Прямой эфир. бойцов-

ский клуб рЕН-тВ 16+
00.30 Х/ф «МЕрЦаЮЩИЙ» 16+

нТВ

04.45 т/с «гЛаЗа В гЛаЗа» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Мои университеты. буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МорСкИЕ 

дЬяВоЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МорСкИЕ дЬяВо-

ЛЫ. СМЕрЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 дНк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 т/с «баЛабоЛ» 

16+

21.20 т/с «крИМИНаЛЬНЫЙ 
доктор» 16+

23.30 Своя правда 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 

12+
08.40, 11.50 Х/ф «дЕтИ ВЕтра» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 т/с «ЗЕМНоЕ ПрИтяЖЕ-

НИЕ» 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «ЗЕМНоЕ ПрИтяЖЕ-

НИЕ» 12+
17.00 Закулисные войны 12+
18.10, 20.05 т/с «ПСИХоЛогИя 

ПрЕСтУПЛЕНИя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 большие деньги совет-

ского кино 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Павел Чухрай. Все пере-

ходит в кино 12+
08.50 Первые в мире» 12+
09.10 т/с «СИМФоНИЧЕСкИЙ 

роМаН» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «гарМоНЬ» 0+
11.15 острова 12+
11.55 открытая книга 12+
12.25 т/с «ШаХЕрЕЗада» 12+
14.45 Забытое ремесло 12+
15.05 Письма из провинции 

12+
15.35 Энигма. анне-Софи Мут-

тер 12+
16.15 Феномен кулибина 12+
16.55 т/с «оПтИМИСтЫ» 12+
17.50, 01.25 к 75-летию Викто-

ра третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «дЕтИ доН кИХо-

та» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ВНУтрЕННЕЕ СИя-

НИЕ» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00 т/с «ЖЕНа оЛИгарХа» 

16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
12.00 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСкая 

акадЕМИя-4. граЖдаН-

СкИЙ ПатрУЛЬ» 16+
13.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-МУра-

ВЕЙ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
21.00 Новости

08.05, 13.35, 21.05, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.15 Специальный ре-
портаж 12+

11.20, 16.40, 17.50 т/с «Мор-
СкоЙ ПатрУЛЬ-2» 16+

14.35, 15.45 Х/ф «коНтракт 
На УбИЙСтВо» 16+

18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
россии «Париматч-Су-
перлига». «Синара»  
/Екатеринбург/ - «Нориль-
ский Никель» /Норильск/. 
Прямая трансляция

21.55 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСка /россия/ 
- «Црвена Звезда» /Сер-
бия/. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «анже». 
Прямая трансляция

мир

05.00, 10.20 т/с «гаИШНИ-
кИ-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости

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

судебные 16+
17.05 Х/ф «одИНокИМ ПрЕ-

доСтаВЛяЕтСя обЩЕ-
ЖИтИЕ» 6+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разу-

ма 12+
20.55 Х/ф «По СЕМЕЙНЫМ 

обСтоятЕЛЬСтВаМ» 6+
23.45 Х/ф «Вор» 16+
01.35 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
02.00 культ личности 12+
02.15 Евразия в тренде 12+
02.20 Специальный репор-

таж 12+
02.30 Пять причин остаться 

дома 12+
02.40, 03.40 культурно 12+
02.45 Легенды Центральной 

азии 12+

ЗВеЗДа

06.05 Х/ф «МЕдоВЫЙ МЕСяЦ» 
6+

08.20, 09.20 т/с «одЕССИт» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

13.20 Сделано в СССр 12+
13.40 т/с «коЛЬЕ ШарЛот-

тЫ» 12+
18.20 Не факт! 12+
18.50 оружие Победы 12+
19.15, 21.25 т/с «СНаЙПЕр-2. 

тУНгУС» 16+
23.10 десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ЖаНдарМ ЖЕНИт-

Ся» 12+

спас

05.00, 00.00 день Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Прямая линия. ответ свя-

щенника 12+
12.00 Украина, которую мы 

любим 12+
12.35 Профессор осипов 0+
13.25 день ангела 0+
15.00 алило. Возрождение гру-

зинских песнопений 0+
17.05 Невероятные странствия 

богородицы 0+
17.40 Х/ф «аЛЬПИЙСкая баЛ-

Лада» 6+
19.30, 02.00 Вечер на Спасе 0+
22.20 Х/ф «ЧакЛУН И рУМба» 

16+
00.15 Парсуна 6+

оТр

06.00, 09.35, 23.40 Фронтовая 
Москва. История Побе-
ды 12+

06.20 домашние животные 12+
06.50 Потомки 12+
07.20, 18.15 За дело! 12+
08.05 Прохоровка. танковая 

дуэль 12+
08.35, 17.15 календарь 12+
09.15, 17.55 Срeдa обитания 

12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30 отражение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 21.00, 22.55 Но-
вости

12.10 Пять причин поехать в... 
12+

12.20 Х/ф «рУССкая Игра» 16+
19.00 Х/ф «кто ЕСтЬ кто?» 

16+
23.00 Моя история 12+
00.00 Имею право! 12+
00.30 Х/ф «одИН ШаНС На 

дВоИХ» 16+
02.20 Выступление ЛаФрейСки 

и группы «Shungite»  
6+

03.15 Х/ф «городСкИЕ Под-
робНоСтИ»  
16+
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04.50 т/с «ПоЗдНИЙ Срок» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.10 т/с «ПоЗдНИЙ Срок» 
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 

космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 док-ток 16+
17.55 три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? где? когда? 16+
23.10 Х/ф «гЕНЕраЛ дЕ 

гоЛЛЬ» 16+

россИЯ-оренбург

05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮбоВЬ И 
роМаН» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 

Вoскресенье
08.35 когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 т/с «тоЛЬко тЫ» 16+
18.00 дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

орТ

05.50 жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая 12+

06.35 Люди рФ 12+
07.00 Х/ф «ПодЛЕЦ» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+ 
09.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 Ничего лишнего 16+ 
11.30 Игроки 12+
12.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.40 т/с «дЕНЬ гНЕВа» 16+

14.15 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.30 т/с «дЕНЬ гНЕВа» 16+
16.10 Х/ф «ЗЕркаЛо дЛя 

гЕроя» 16+
17.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
17.35 Х/ф «ЗЕркаЛо дЛя 

гЕроя» 16+
18.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «ХраНИ МЕНя 

доЖдЬ» 16+
20.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
21.00 Х/ф «ПробУЖдЕНИЕ» 

0+
23.05 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛя гаНгСтЕ-

роВ» 16+

5 канал - сПб

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 
т/с «УЛИЦЫ раЗбИтЫХ 
ФоНарЕЙ» 16+

08.35, 09.25, 10.25, 11.20 т/с 
«бЫк И ШПИНдЕЛЬ» 16+

12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
04.45 т/с «ВЫЖИтЬ 
ЛЮбоЙ ЦЕНоЙ» 16+

ТнТ

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 т/с 
«СаШатаНя» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
14.20 Х/ф «батя» 16+
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
17.50 Х/ф «ХоЛоП» 12+
20.00 Звезды в африке 16+
21.00 т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+

ДомашнИй

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ИдЕаЛЬНая 

ЖЕНа» 12+
10.50 Х/ф «тЕНЬ ПроШЛо-

го» 16+
14.45 Х/ф «ВСПоМНИтЬ 

СЕбя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 т/с «ЛЮбоВЬ МЕрЬЕМ» 

16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ВтороЙ брак» 12+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «аЛИСа В СтраНЕ 

ЧУдЕС» 12+
09.40 Х/ф «аЛИСа В ЗаЗЕрка-

ЛЬЕ» 12+
11.50 Х/ф «СтоЛкНоВЕНИЕ С 

бЕЗдНоЙ» 12+
14.10 Х/ф «тЕЛЕПорт» 16+
15.55 Х/ф «Лара кроФт» 16+
18.15 Х/ф «ВоССтаНИЕ ПЛа-

НЕтЫ обЕЗЬяН» 16+
20.15 Х/ф «ПЛаНЕта обЕ-

ЗЬяН. ВоЙНа» 16+
23.00 добров в эфире 16+

нТВ

05.05 Х/ф «СХВатка» 16+
06.35 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

ТВЦ

05.55 т/с «ПСИХоЛогИя ПрЕ-
СтУПЛЕНИя» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «даВаЙтЕ ПоЗНа-

коМИМСя» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НоЧНоЕ ПроИС-

ШЕСтВИЕ» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 тайные дети звезд 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Мужчины ольги аросе-

вой 16+
17.45 Х/ф «дЕтдоМоВка» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛоВУШка 

ВрЕМЕНИ» 12+

кульТура

06.30 Великие мифы. «одис-
сея» 12+

07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 12+

08.10 большие и маленькие 
12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «МатроС СоШЕЛ 

На бЕрЕг» 6+
12.00 Первые в мире 12+
12.15 Письма из провинции 

12+
12.45 диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «ХраНИ МЕНя, МоЙ 

таЛИСМаН» 6+
16.30 картина мира с Михаи-

лом ковальчуком 12+
17.15 Пешком. другое дело 12+
17.45 Скрипичная Вселенная 

Виктора третьякова 12+
18.30 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ПортУ» 16+
21.55 Шедевры мирового му-

зыкального театра 12+
23.40 Х/ф «СкаЗкИ... СкаЗ-

кИ... СкаЗкИ Старого 
арбата» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «как ослик грустью 

заболел» 0+
07.35 М/ф «коротышка - зеле-

ные штанишки» 0+
07.45, 08.20 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.30 Х/ф «ЦарЬ СкорПИо-

НоВ» 12+
13.20 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-МУра-

ВЕЙ» 16+
15.40 Х/ф «тор» 12+
18.00 Форт боярд 16+
20.00 Х/ф «тор-2. ЦарСтВо 

тЬМЫ» 12+
22.15 Х/ф «тор. рагНарЕк» 

16+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. джорджио 
Петросян против Супер-
бона банчамека. Марат 
григорян против Энди 
Сауэра. трансляция из 
Сингапура 16+

09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 
23.35 Новости

09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Х/ф «коНтракт На 
УбИЙСтВо» 16+

13.00, 13.35 Х/ф «городСкоЙ 
оХотНИк» 16+

15.55 баскетбол. Единая 
лига Втб. «Локомо-
тив-кубань» /красно-
дар/ - «Зенит» /Санкт-
Петербург/. Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Химки» - «ахмат» 
 /грозный/. Прямая 
трансляция

20.30 После футбола с георги-
ем Черданцевым

21.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. александр 
Шлеменко против ар-
тура гусейнова. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «рома». 
Прямая трансляция

мИр

05.00, 04.40 Х/ф «тИХИЙ 
доН» 16+

06.20 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ЗаЙЧИк» 12+
08.50 Исторический детек-

тив 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«ЗНаХарЬ» 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+

ЗВеЗДа

05.35 Х/ф «атЫ-батЫ, ШЛИ 
СоЛдатЫ...» 12+

07.15 Х/ф «ПраВо На ВЫ-
СтрЕЛ» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00 Специальный репор-

таж 12+
14.20 т/с «СНаЙПЕр-2. тУН-

гУС» 16+
18.00 главное с ольгой бело-

вой 12+
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
21.05 битва оружейников. 

бронированные поез-
да 12+

21.55 армия россии-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 т/с «коЛЬЕ ШарЛот-

тЫ» 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
05.40, 06.10 Монастырская 

кухня 0+
06.40 Простые чудеса 12+
07.30 Украина, которую мы 

любим 12+
08.00 Профессор осипов 0+
08.50, 03.15 дорога 0+
09.55 Служба спасения семьи 

16+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
14.45 Святые целители 0+
15.20 Святитель Иоанн. Воз-

вращение домой 0+
17.10 бесогон 16+
18.00, 00.40 главное 16+
19.45 Х/ф «оСЕННИЕ СНЫ» 6+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 02.15 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
23.25 Ленинград. дорога 

жизни 0+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50 Священная жар-птица 
Стравинского 12+

07.45 Имею право! 12+
08.10 от прав к возможно-

стям 12+
08.25, 16.00 календарь 12+
09.05, 16.35 Срeдa обитания 

12+
09.25, 18.00 активная срeдa 

12+
09.50, 17.05 дороги, которые 

мы выбираем 12+
10.30 гамбургский счет 12+
11.00, 18.30 домашние живот-

ные 12+
11.25, 13.05, 01.55 т/с «гУр-

ЗУФ» 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
17.40 то, что задело 12+
19.00, 01.00 отражение неде-

ли 12+
19.55 Село, куда вернулось 

счастье 12+
20.10 Х/ф «городСкИЕ Под-

робНоСтИ» 16+
22.55 Х/ф «дЬяВоЛИЦЫ»  

16+

ТВ Воскресенье 17 октября

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

10.55, 11.45 Х/ф «МаЧЕХа» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «котЕЙка» 12+
17.10 Х/ф «таМ, гдЕ НЕ бЫВа-

Ет СНЕга» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+

кульТура

06.30 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+

07.05 М/ф «архангельские но-
веллы» 12+

08.15 Х/ф «дЕтИ доН кИХо-
та» 12+

09.30 обыкновенный кон-
церт 12+

10.00 Х/ф «СкаЗкИ... СкаЗ-
кИ... СкаЗкИ Старого 
арбата» 12+

11.45 тайная жизнь сказочных 
человечков 12+

12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Знакомьтесь 12+
14.50 Искусственный отбор 

12+
15.30 большие и маленькие 12+
17.20 Первые в мире 12+
17.35 Небесные ласточки 12+
18.20 В поисках радости 12+
19.15 Великие мифы. «одис-

сея» 12+

19.40 Х/ф «коШка баЛЛУ» 
12+

21.15 Песни на стихи Жака 
Превера 12+

22.00 агора 12+
23.00 клуб «Шаболовка, 37» 

12+
00.10 архивные тайны 12+

сТс

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

нечика кузи» 0+
07.45, 08.20 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. косми-

ческие таксисты» 6+
09.25, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
12.20 Х/ф «МУМИя» 0+
14.55 Х/ф «МУМИя ВоЗВра-

ЩаЕтСя» 12+
17.35 Х/ф «МУМИя. гробНИЦа 

ИМПЕратора драко-
НоВ» 16+

19.40 Х/ф «тор» 12+
22.00 Х/ф «тор-2. ЦарСтВо 

тЬМЫ» 12+
00.15 Х/ф «МУМИя» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «ана-

хайм дакс» - «Миннесо-
та Уайлд». Прямая транс-
ляция

09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Но-
вости

09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 т/с «МорСкоЙ Па-
трУЛЬ-2» 16+

13.00, 13.35 Х/ф «МакСИ-
МаЛЬНЫЙ Срок» 16+

15.25 регби. кубок рос-
сии. Финал. «ВВа-
Подмосковье» /Монино/ 
- «Енисей-СтМ» /крас-
ноярск/. Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Чемпионат гер-
мании. «боруссия» /дор-
тмунд/ - «Майнц». Пря-
мая трансляция

20.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «Спартак» /Москва/ 
- «динамо» /Москва/. 
Прямая трансляция

23.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаило-
ва. Прямая трансляция 
из Сочи

мИр

05.00 Х/ф «ЗаЙЧИк» 12+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф «ВЕСНа» 12+
08.25 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Но-

вости
10.10 дорогой дальнею… 12+
11.05, 16.15, 04.30 Х/ф 

«тИХИЙ доН» 16+
18.45, 19.15 Х/ф «ЖЕСтокИЙ 

роМаНС» 12+
22.00 Х/ф «одИНокИМ ПрЕ-

доСтаВЛяЕтСя обЩЕ-
ЖИтИЕ» 6+

23.45 Х/ф «По СЕМЕЙНЫМ 
обСтоятЕЛЬСтВаМ» 
 6+

ЗВеЗДа

05.15 Х/ф «ПоХИЩЕНИЕ «Са-
ВоЙИ» 12+

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф 
«ПоСЛЕ доЖдИЧка, В 
ЧEтВEрг...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+

14.55 Х/ф «оШИбка рЕЗИ-
дЕНта» 12+

18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «СУдЬба рЕЗИдЕН-

та» 12+
21.55 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ 

рЕЗИдЕНта» 12+

сПас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.30, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+

08.30, 04.45 тайны сказок 0+
08.45 М/ф «галчонок» 0+
08.55 М/ф «трамвай № 8» 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.30, 20.50, 02.45 Простые 

чудеса 12+
10.20 В поисках бога 6+
10.55 я очень хочу жить. дарья 

донцова 16+
11.35, 01.20 Запечатленное 0+
12.35, 00.45 о чем молчит 

рыба 0+
13.15 Х/ф «МНогая ЛЕта» 0+
13.55 Х/ф «ЧакЛУН И рУМба» 

16+
15.40 концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
16.40, 18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-

ПодПИСаВШИЕСя»  
0+

19.45 дорога 0+

21.40, 03.30 Святые целите-
ли 0+

22.10 расскажи мне о боге 6+
22.40 Профессор осипов 0+
23.30, 04.00 Украина, которую 

мы любим 12+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.55 Х/ф «МЕдВЕдЬ» 0+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.50 Вспомнить все 

12+
08.40, 16.00 календарь 12+
09.20, 16.35 Срeдa обитания 

12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.30 дом «Э» 12+
11.00, 18.30 домашние живот-

ные 12+
11.25, 13.05, 01.45 т/с «гУр-

ЗУФ» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
17.05 Священная жар-птица 

Стравинского 12+
18.00 гамбургский счет 12+
19.00, 05.05 отражение 12+
20.20, 21.05 Х/ф «одИН ШаНС 

На дВоИХ» 16+
22.15 Х/ф «как я ПроВЕЛ 

ЭтИМ ЛЕтоМ» 16+
00.20 Х/ф «НоЧЬ коротка» 16+
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ФаПы начинают Прием

открытый в сентябре ФаП в селе рожде-
ственка беляевского района стал одним из 
16, построенных в этом году. 

В современном фельдшерско-акушерском 
пункте созданы все условия для приема 

взрослых и детей. Всего в селе прожива-
ет чуть более 300 человек, из которых 73 
ребенка. ФаП оснащен современным ме-
дицинским оборудованием, есть электро-
кардиограф, автоматический дефибрилля-
тор, гинекологическое кресло, сухожаровой 
шкаф, а также все необходимое для фель-
дшерско-акушерского приема пациентов.

на строительство ФаПа по программе мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения было направлено из федерального и 
областного бюджетов свыше 8 миллионов 
рублей. 
каждый день оказать помощь сельчанам 
готова медицинская сестра анна Волкова, а 
один раз в неделю по графику приезжают 

терапевт и педиатр из крючковской амбу-
латории, по необходимости – узкие специ-
алисты, два раза в год в селе бывает пере-
движная флюорографическая установка.
По словам министра здравоохранения ре-
гиона татьяны савиновой, за ближайшие че-
тыре года в планах построить еще 93 ФаПа 
и 17 амбулаторий.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Сколько бы ни строили, ни ре-
монтировали больницы, ам-
булатории, фельдшерско-аку-
шерские пункты, а без специа-
листов это просто стены. Даже 
новые, уютные и современные, 
без врача они никого не вы-
лечат. Проблема медицинских 
кадров в сельской местности – 
больная тема для любой тер-
ритории. Курманаевский район 
не исключение, штат в его уч-
реждениях здравоохранения 
укомплектован далеко не пол-
ностью. Есть ли пути выхода из 
этой ситуации?

Свежим взглядом
На должность главного врача 

Курманаевской ЦРБ и всей лечеб-
ной системы района пришлось 
объявить конкурс, среди своих 
сотрудников кандидатов не на-
шлось. Не густо было и заявок со 
стороны, однако заполучить спе-
циалиста с нужными данными, 
пожелавшего работать в сельской 
местности, все же удалось. Из об-
ластного центра согласился при-
ехать в Курманаевку Иван Журав-
лев - доктор, имеющий специали-
зации уролога и онколога, опыт 
работы и второе высшее образо-
вание в области государственно-
го муниципального управления.

- Мне давно хотелось заняться 
организацией здравоохранения, 
управленческой работой, - объ-
ясняет Иван Юрьевич. – Даже на 
взгляд рядового врача понятно, 
в каких глобальных переменах 
нуждается наша медицина. А тут 
узнал об объявленном конкурсе 
на замещение вакантной долж-
ности главного врача в Курмана-
евском районе, решил участво-
вать, попробовать что-то изме-
нить хотя бы в рамках муници-
пального образования.

Для начала Иван прочитал все, 
что пишут о районе и его здраво-
охранении в Интернете, посмо-
трел фотографии, потом прие-
хал в райцентр увидеть все свои-
ми глазами. Здания больничного 
городка добротные, с хорошим 
ремонтом и оснащением, люди 
в районе приветливые, работать 
можно! И жена, по месту рожде-
ния деревенская, по профессии 
медицинская сестра и психолог, 
против переезда не возражала.

- Больше всего огорчил факт, 
что в районной больнице нет хи-
рурга, это просто беда, - делится 
первыми впечатлениями Иван 
Юрьевич. – По статистике, ежеме-
сячно только в подростковой сре-
де фиксируется до 30 несчастных 
случаев, хирург больнице просто 
необходим. А лучше два, чтобы 
работать посменно в стациона-

ре и поликлинике. С остальны-
ми узкими специалистами си-
туация терпимая, не хватает тех, 
кто первыми принимает бой: те-
рапевтов, фельдшеров. И если мы 
штат не наполним, не будет вы-
полняться план-задание, ухуд-
шится наша финансовая ситуа-
ции, некоторые отделения могут 
просто закрыть. Кадры – задача 
первоочередная!

Срочно не получитСя
Пометку «cito» - срочно, ста-

вят врачи в направлении, когда 
больной нуждается в неотлож-
ной помощи. В экстренном по-
рядке укомплектовать больницу 
кадрами не получится, если вы 
не волшебник.

- Эту проблему не решить ни 
за месяц, ни за год, ни за три, - 
признает глава Курманаевско-
го района Василий Саулин. –  
И оставлять все так, как есть, 
нельзя. Надо было с чего-то на-
чинать, и я отправился в кузницу 
медицинских кадров. Первона-
чальной целью встречи с ректо-
ром Оренбургского медицинско-
го университета Игорем Васи-
льевичем Мирошниченко было 

получить информацию о недав-
них выпускниках вуза, студен-
тах-старшекурсниках. Попро-
бовать среди них найти жела-
ющих приехать к нам работать.  
А в итоге мы вышли на подписа-
ние трехстороннего - администра-
ция, университет, больница - до-
говора о сотрудничестве. Его ос-
новная цель – установление дол-
госрочных связей по вопросам 
профессиональной ориентации 
школьников, довузовской подго-
товки и обучения в медицинском 
университете «целевиков» по на-
правлениям администрации рай-
она. Если все получится, через 6 - 7 
лет они к нам вернутся, вольются 
в штат больницы.

Пока соглашение напомина-
ет скорее протокол о намерени-
ях, многое предстоит доработать, 
конкретизировать, кто за какой 
пункт будет отвечать. А главное, 
кто примет на себя финансовые 
затраты на реализацию этих, в 
сущности, правильных задумок. 
Например, довузовская подготов-
ка старшеклассников по профиль-
ным предметам химии и биоло-
гии и по русскому языку будет сто-
ить 30 тысяч рублей в год. Препо-

даватели медицинского универ-
ситета за эти деньги готовы при-
езжать с лекциями в район, при-
глашать кандидатов в студенты к 
себе. Вопрос: кто будет платить? 

- Не каждый родитель такую 
сумму осилит, придется брать рас-
ходы на себя или искать спонсо-
ров, - продолжает Василий Ивано-
вич. – После заключения договора 
о целевом обучении и поступле-
нии в вуз хорошо бы платить сту-
дентам дополнительную стипен-
дию, хотя бы 6 - 7 тысяч в месяц, 
чтобы мотивировать успешную 
учебу и возвращение в Курмана-
евку. А где взять на это средства? 
Район у нас дотационный, каждая 
копейка на счету. Будем проду-
мывать варианты, соглашение не 
должно остаться только на бумаге.

Кручу, верчу, завлечь хочу!
Заклинаниями готовых спе-

циалистов в сельскую местность 
не заманить, магия тут бессиль-
на. Даже подъемные, полагаю-
щиеся по программам «Земский 
врач», «Земский фельдшер», осо-
бым стимулом не стали. Жилье 
и в селе за такие деньги не ку-
пишь, квартиры, пусть служеб-
ные, готовы предоставить не во 
всех территориях.

- Раньше район специально 
строил дома для врачей, капи-
тальные, добротные. Только ког-
да разрешили их приватизиро-
вать, многие доктора этим вос-
пользовалось, чтобы продать и 
уехать работать в город, - рас-
сказывает глава Курманаевского 

района. – Теперь ни специали-
стов, ни служебного жилья нет. 
И в министерстве здравоохра-
нения больше не работает про-
грамма по строительству жилья 
для врачей, и мы за последние 
три года квартир для медработ-
ников не приобретали. Буду под-
нимать этот вопрос на ближай-
шем заседании совета депутатов. 
А как без жилья можно завлечь к 
нам хороших специалистов?

Для спасения от кадрового 
голода в здравоохранении все 
средства хороши. В этом году 
два выпускника Курманаевской 
школы - Диас Тлеушев и Поли-
на Гранкина уже поступили по 
договору о целевом обучении в 
медицинский университет, ад-
министрация готова их и даль-
ше поддерживать. Отдел об-
разования готовит программу 
«Юный доктор», нацеленную на 
профессиональную ориентацию 
школьников. В планах на буду-
щий год - капитальный ремонт 
двух сельских амбулаторий и че-
тырех ФАПов. Готовы поучаство-
вать в решении проблем меди-
цины местные сельхозтоваро-
производители. Такой пример 
уже есть, фермеры вскладчину 
купили дом для врача в посел-
ке Волжская Коммуна. Примет 
совет депутатов решение о вы-
делении бюджетных средств на 
жилье для медработников - по-
явится шанс привлечь в район 
готовых специалистов. А под ле-
жачий камень вода не течет, вра-
чи не грачи, сами не прилетят…

Больная тема

Врачи не грачи, 
сами не прилетят

на фото слева направо Василий Саулин, игорь мирошниченко, иван журавлев. трехстороннее соглашение подписано.

После заключения договора о це-
левом обучении и поступлении 

в вуз хорошо бы платить студентам до-
полнительную стипендию, хотя бы  
6 - 7 тысяч в месяц, чтобы мотивировать 
успешную учебу и возвращение в Курма-
наевку. 

Целевой набор
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Васса ЯКУШЕВА
Фото Юрия стЕКаЧЕВа

Они находились где-то далеко, 
вне зоны нашей видимости. 
Но у них зрение явно получше: 
узрели приближающих-
ся людей и пришли. Не пото-
му, что такие гостеприимные 
или общительные, а просто 
привыкли: туристы дают овес 
- лучшее лакомство на свете! 
Экскурсовод бросила каждому 
по горсти из ведра, они все 
до зернышка подобрали, из 
вежливости немного постояли 
и… отправились дальше гулять 
по степи. Это - их территория.

СохранноСть обеСпечили 
военные

Участок «Предуральская 
степь» присоединился к запо-
веднику «Оренбургский» послед-
ним - летом 2015-го. Добавился 
он как раз потому, что было ре-
шено заняться на наших просто-
рах восстановлением популяции 
лошадей Пржевальского. 

Территория на границе Акбу-
лакского и Беляевского районов 
прежде относилась к военному 
объекту, при массовом освоении 
целинных и залежных земель ее 
изъяли из хозяйственного обо-
рота, передав Министерству 
обороны. Благодаря этому степь 
здесь сохранилась практически в 
первозданном виде, со всеми ее 
элементами ландшафта и свы-
ше чем 250 видами растений, в 
том числе и краснокнижными. 
Пернатые представлены серыми 
куропатками, перепелами, жаво-
ронками, полевыми лунями, жу-
равлями-красавками, дрофами, 
степными орлами и так далее. 
На участке вольготно себя чув-
ствуют зайцы и сурки, лисицы и 
волки, косули и барсуки, посто-
янно наведываются сюда лоси…

А с 2015-го это видовое раз-
нообразие пополнили прже-
вальцы. Первые шесть попали в 
оренбургскую степь из Франции, 
потом еще три десятка прибы-
ли двумя транспортами из вен-
герского национального пар-
ка «Хортобадь». Дикие лошади 

очень эмоциональные, они да-
же боль готовы терпеть, а вот от 
стресса могут погибнуть. Пото-
му и к клеткам для перевозки 
их приучали подолгу, и после 
путешествия жеребцам и кобы-
лам потребовалось время, что-
бы прийти в себя, адаптировать-
ся к нашему климату, изучить 
новую местность. Без этого раз-
множаться они не могли. Но в 
2018-м появились наконец пер-
вые пять жеребят, родиной кото-
рых стала Оренбургская область. 
Дальше - больше. Сегодня на 16,5 
тысячи гектаров «Предуральской 
степи» пасутся уже 70 диких ло-
шадей, заботу о которых взяли 
на себя люди. 

на международном учете
Вообще-то, лошади Пржеваль-

ского наряду с тарпанами явля-
ются одними из коренных оби-
тателей наших мест. Вот только 
тарпанов во всем мире уже не 
осталось. А последнюю дикую се-
мью лошадок, названных в честь 
великого русского путешествен-
ника, видели в 1969 году в Мон-
голии. Хотя раньше эти непарно-
копытные были широко распро-
странены в евразийских лесосте-
пях, степях и полупустынях. К се-
редине прошлого века ситуация 
сложилась катастрофическая: в 
зоопарках и заповедниках сохра-
нялось лишь тридцать лошадей 
Пржевальского, и только один-

надцать из них были достаточ-
но здоровыми для размножения. 

Ученые решили попробовать 
восстановить исчезающий вид 
хотя бы в неволе. Дабы избежать 
близкородственного скрещива-
ния, привлекли в помощницы 
одну монгольскую домашнюю 
кобылку. И потом - шаг за ша-
гом, от жеребенка к жеребенку. 
Пражский зоопарк ведет меж-
дународную племенную книгу, 
в которой записано имя (у них 
не клички, а имена) каждой ло-
шади, регистрационный номер 
и - родословная, длине которой 
и многие человеческие семьи 
позавидуют. Все для того, чтобы 
родня меж собой не скрещива-
лась и новые жеребята появля-
лись на свет здоровыми и пло-
довитыми. Хотя на сегодня чис-
ленность лошадей Пржевальско-
го на планете уже к 3 тысячам 
приближается. 

Заповедник «Оренбургский» 
стал двенадцатым центром их 
разведения в мире и первым в 
России. И сегодня любой жела-
ющий может записаться на экс-
курсию по «Предуральской сте-
пи», под рассказы сотрудника 
заповедника дойти до акклима-
тизационного загона и в конце 
маршрута встретиться с едва не 
исчезнувшими животными. 

им Страшен только  
человек С ружьем

От остального мира участок 
огорожен забором длиной в… 52 
километра. Представьте, сколь-
ко времени и материалов уш-
ло на то, чтобы все эти столбы 
вкопать и металлическую сет-
ку между ними натянуть! А по-
другому нельзя, только на своей 
территории дикие лошади на-
дежно защищены от их един-
ственно возможного врага - че-
ловека с ружьем.

Ячейки сетки достаточно 
крупные, через них свободно 
пролазят в том числе и лисы. Ко-
сули и лоси забор перепрыги-
вают. Но все эти обитатели сте-
пей лошадям Пржевальского не 
страшны. В заповеднике «Аска-
ния-Нова», что на Украине, ви-
дели, как кобылы и жеребцы го-
нялись за волками, подбрасыва-
ли матерых хищников в воздух 
и разрывали на части. У нас, го-
ворят, они то же самое с лиса-
ми проделывают. Недавно лося 
побили - один из инспекторов 
заповедника, Игорь Кузнецов, 
наблюдал, как табун в полном 
составе набросился на сохатого. 
Под ударами копыт рогач вы-
нужден был ретироваться, пере-
скочив через сетку забора. 

На людей дикие лошади не 
нападают. Но все же сотрудни-
ки «Предуральской степи» ста-
раются не рисковать и, находясь 
рядом с этими животными, не 
уменьшают свои размеры - не 
присаживаются на корточки, 
не опускаются на землю. Чтобы 
подопечные не подумали, будто 
враг подкрадывается.

С парой «лишних» 
хромоСом

Внешне пржевальцы, конечно, 
похожи на домашних лошадей. 
Только покомпактнее и покреп-
че телосложением. Жира нет, 
зато большая мышечная масса.  
И грива короткая и без челки.  
И вдоль спины темный «ремень» 
проходит, а на ногах бывают по-
лосы, как у зебры. И глаза не та-
кие большие и глубже посажены. 
И кожа толще, чем у домашних. 
Зимой благодаря густой шубе с 
теплым подшерстком эти жи-
вотные легко переносят ледя-
ные степные ветра и сорокогра-
дусные морозы. А еще у лошадей 
Пржевальского 66 хромосом, а не 

В гостях у диких лошадей

Хозяева заповедной степи

Методист отдела экологического просвещения и познавательного туризма ФГбу «Заповедники оренбуржья» и по 
совместительству наш экскурсовод анна Шпанагель вспоминает, что венгерский жеребец Макос прибыл в орен-
бургские степи с восемью своими женами. 

Дикие лошади очень эмоциональные, они даже боль готовы терпеть, а вот от стресса могут погибнуть.
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64, как у домашних. Возможно, 
именно две «лишние» и опре-
деляют дикий, свободолюбивый 
нрав этих непарнокопытных?

С питанием у них в степи 
проблем нет - в рационе прже-
вальцев более полутора сотен 
растений. Правда, самые кра-
сивые и яркие цветы - напри-
мер, тюльпаны - дикие лошади 
обычно игнорируют, опасаясь 
отравиться. Основу их рацио-
на составляют злаки, в частно-
сти, ковыль. Источником белка 
служат бобовые. Зимой эти жи-
вотные тебенюют - добывают 
корм копытами из-под снега. 
Впрочем, сотрудники заповед-
ника все равно подстраховыва-
ются и делают на морозную по-
ру запасы сена. Не то вдруг из-
за перепадов температуры снег 
покроется слишком толстой ле-
дяной коркой? Зимой 2015/16 
года привезенные из Франции 
лошадки с такой бедой уже стол-
кнулись - не могли пробить наст 
копытами и без вмешательства 
людей погибли бы от бескор-
мицы.

Но прежде всего пржевальцы 
полагаются на себя и членов сво-
ей семьи. В жару, когда сильно 
достают насекомые, встают по-
парно валетом и хвостами от-
гоняют слепней от нежных но-
сиков. Чешут и массируют друг 
друга мордами тоже исключи-
тельно взаимно.

По законам  
дикой Природы

К туристам за своими при-
горшнями овса приходят шесте-
ро холостяков. Семейные прже-
вальцы пасутся в других местах и 
стараются не пересекаться, что-
бы жеребцам не приходилось в 
драке выяснять, кто из них кру-
че. 

Семья - это взрослый гарем-
ный жеребец, его жены и дети. 
У кого-то две супружницы, у 
других и до девяти-десяти до-
ходит, но больше нежелатель-
но, иначе отец семейства пере-
станет справляться со своими 
обязанностями, не сможет всех 
кобыл покрыть, а они начнут 
переживать, почему их внима-
нием обделили. Методист от-
дела экологического просвеще-
ния и познавательного туриз-

ма ФГБУ «Заповедники Орен-
буржья» и по совместительству 
наш экскурсовод Анна Шпана-
гель вспоминает, что венгер-
ский жеребец Макос прибыл 
в оренбургские степи с восе-
мью своими женами. Был он 
самым мощным - весил при за-
возе 440 килограммов, к тому 
же оказался очень плодовитым 
и легко увел у более слабых же-
ребцов еще шесть кобыл. Но… 

силенок на всех не хватило, и 
начались семейные разборки. 
Бывало, гарем спокойно пасет-
ся, вдруг кобылы замечают, что 
супруг подошел к одной из них 
пообщаться - вмиг бросают же-
вать травку и кидаются разни-
мать парочку. Для спасения си-
туации сотрудники заповедника 
тогда выпустили в степь одно-
го из наиболее подготовленных 
холостяков, но только спустя два 
месяца ему удалось несколько 
жен Макоса к себе переманить. 

У пржевальцев именно кобы-
лы решают, с каким жеребцом 
они хотят остаться, причем ни-
каких клятв верности не дают: 
разонравился - уйдут к другому. 
Или по ночам будут бегать на 
свидания в соседний гарем. И с 
большим интересом наблюдают 
за драками жеребцов, когда та-
ковые случаются. Все логично: 
кто самый сильный и здоровый, 
тому и размножаться.

В три-четыре года девоч-
ка становится взрослой лоша-
дью. Заинтересуется каким-ни-
будь жеребцом или подружится 
с «дамами» из его гарема и - по-
кидает родителей. У мальчиков 
гормоны начинают играть уже 
в полтора-два года: подростки 
вдруг замечают, какие интерес-
ные кобылки есть в семье, и их 

совершенно не волнует, что это 
папины жены. Начинаются уха-
живания, папа возмущается и в 
конце концов выгоняет наглеца. 
Из таких мальчишек и образуют-
ся холостяковые группы. До пя-
ти - семи лет эти парни бродят 
со сверстниками по степи, наби-
раются жизненного опыта, пока 
не будут готовы к созданию соб-
ственного гарема. Анна Шпана-
гель рассказывает, что в другом 

заповеднике пытались подрост-
ка запустить в загон к девочкам, 
так паренек просто не понял, че-
го от него хотят, они его тоже как 
жеребца не восприняли, и дело 
кончилось дракой. 

В «Предуральской степи» все 
группировки образуются есте-
ственным путем, без вмешатель-
ства людей. А у приезжающих сю-
да туристов есть уникальная воз-
можность понаблюдать за приро-
дой в ее первозданном виде.

как ПоПасть на экскурсию
Телефоны, по которым можно 

записаться на экскурсию и про-
живание в туристических ком-
плексах, указаны на сайте ФГБУ 
«Заповедники Оренбуржья» в 
разделе «Контакты». Телефонные 
номера иногда меняются, в этом 
году для экскурсий по участкам 
заповедника «Оренбургский» ак-
туален 8-922-538-44-41. 

Зимой благодаря густой шубе  
с теплым подшерстком эти жи-

вотные легко переносят ледяные степ-
ные ветра и сорокоградусные морозы. 
А еще у лошадей Пржевальского 66 хро-
мосом, а не 64, как у домашних. Возмож-
но, именно две «лишние» и определяют 
дикий, свободолюбивый нрав этих не-
парнокопытных?

у приезжающих сюда туристов есть уникальная возможность понаблюдать за природой в ее первозданном виде.

для сПравки

Заповедник «Оренбург-
ский» был учрежден в мае 
1989 года и сейчас включает 
в себя пять территорий: Та-
ловскую, Буртинскую, Айту-
арскую, Ащисайскую и Пред-
уральскую степи. Их общая 
площадь - свыше 38 тысяч 
гектаров, расстояние между 
наиболее удаленными точ-
ками превышает тысячу ки-
лометров. Самый маленький 
участок - «Таловская степь» в 
Первомайском районе нашей 
области, его площадь всего 3,2 
тысячи га. Самый крупный 
- «Предуральская степь» с ее 
16,5 тысячи гектаров.

На севере Кувандыкско-
го района расположен и еще 
один оренбургский заповед-
ник - «Шайтан-Тау». Он один 
из наиболее молодых в Рос-
сии - создан в октябре 2014 
года. Занимает 6,7 тысячи 
гектаров.

лошади Пржевальского наряду с тарпанами являются одними из коренных обитателей наших мест.

Цифра

70 
диких лошадей пасется сей-

час на 16,5 тысячи гектаров 
«Предуральской степи».
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото из личНого архива 
ЖаННы СЕМЕНовоЙ

Жанна Семенова, учитель ма-
тематики и информатики 
Оренбургской коррекционной 
школы-интерната № 1, с дет-
ства знала, кем станет. Мама 
тоже преподавала математи-
ку в этом же интернате. А отец 
всегда говорил: «Жанна будет 
учителем». 

МаМины уроки
- Так на подкорку и записа-

лось, - улыбается Жанна Алек-
сеевна. 

В общем, профессиональная 
закваска у нее основательная. 
Можно сказать, замешанная на 
генном уровне. Как и любовь к 
математике – царице наук, про 
которую еще Ломоносов сказал, 
что ее уже затем учить надо, что 
она ум в порядок приводит. 

Часть своего педагогического 
пути Жанна прошла вместе с ма-
мой, перенимая у нее бесценный 
опыт работы со слабослышащи-
ми детьми. Сначала вела только 
уроки математики. Но когда в 
жизнь стала активно внедряться 
компьютерная техника, молодой 
педагог, идя в ногу со временем, 
освоила еще и информатику. На 
первый взгляд кажется, что это 
две разные дисциплины. На са-
мом деле они неразрывно свя-
заны между собой. Математика 
развивает культуру мышления, 
формирует научное мировоззре-
ние. А информатика помогает 
приспособить полученные зна-
ния к современным реалиям. На-
пример, позволяет широко об-
щаться с помощью видеосвязи, 
что особенно актуально для де-
тей с нарушениями слуха. В пла-
не не только коммуникации, но 
и социализации. 

Именно поэтому с 2018 года 
Жанна Алексеевна начала гото-
вить своих учеников к участию 
в чемпионате профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс». 
Это движение, связанное с ком-
пьютерными технологиями, дает 
возможность людям с инвалид-
ностью сделать первые шаги в 
профессии и впоследствии полу-
чить работу. Три года подряд ее 
воспитанники стабильно зани-
мают первое место в региональ-
ном этапе конкурса и второе - в 
национальном. В этом году уча-
щиеся интерната № 1 традици-
онно на первом месте по итогам 
областного конкурса. И сейчас 
готовятся ко Всероссийскому от-
борочному этапу, который состо-
ится 15 октября. 

коМп в поМощь!
«Инженерный дизайн», «Об-

работка текста», «Администри-
рование баз данных» - так назы-
ваются номинации-компетен-

ции, в которых неизменно по-
беждают учащиеся интерната.  
И все они имеют самое прямое 
отношение к повседневной жиз-
ни. Занимаясь инженерным ди-
зайном, ребята учились проекти-
ровать дома, детские площадки. 
Но, к сожалению, из-за трудно-
стей с программным обеспече-
нием отошли от этой темы, хо-
тя на конкурсе выступали очень 
успешно. С нынешнего года ос-
воили новое направление: работа 
в текстовом редакторе, создание 
текстовых документов. Однако 
главной фишкой воспитанников 
Жанны Алексеевны является ад-
министрирование баз данных. 
Это обработка числовой и тексто-
вой информации, широко при-
меняемая сегодня во всех сферах 
нашей жизни – здравоохранении, 
образовании, логистике, стати-
стике, торговле. Ну, чтобы было 
понятно: база данных в школах 
– это электронный журнал. Ку-
да сейчас без него? База данных 
в поликлиниках – электронная 
картотека пациентов. Телефон-
ный справочник – тоже данные. 
Есть такие базы в пунктах про-
ката спортивного инвентаря, уч-
реждениях отдыха…

Еще одна номинация, в кото-
рой ребята тоже очень успешно 
участвуют, - вязание крючком. 
Никаких компьютерных техно-
логий – рукоделие чистой во-
ды. Пинетки, мочалки, сумочки.  
И это направление курирует 

Жанна Алексеевна, потому что 
сама умеет и любит вязать крюч-
ком.

Участие старшеклассников в 
конкурсах дало возможность вый- 
ти за рамки уроков, расширив 
их знания. А главное, получить 
конкретные практические навы-
ки, которые могут пригодиться в 
дальнейшей жизни. Что еще не-
маловажно: подготовка проходит 
на базе колледжей, в которые ре-
бята потом и поступают. Кстати, 
юноши и девушки, участвовав-
шие в 2018 году в конкурсе от ин-
терната, в этом году представля-
ют свои колледжи по тем профес-
сиям, которым обучаются. Опыт 
участия в чемпионатах на школь-
ном уровне очень им пригодился.

А что дает участие в чемпио-
натах педагогу?

- Лично мне – новые знания, 

- говорит Жанна Алексеевна. - 
Я сама учусь, потом учу детей и 
радуюсь их победам. Мне это до-
ставляет огромное удовольствие 
и в профессиональном, и в чело-
веческом плане.

Кстати, Жанна Семенова и са-
ма, что называется, играющий 
тренер. В 2019 году стала лауре-
атом конкурса «Учитель Орен-
буржья». Это неудивительно: она 
педагог высшей квалификаци-
онной категории, имеющий свои 
наработки и методические под-
ходы, которые успешно приме-
няет в образовательной деятель-
ности. Стаж работы - 26 лет. 23 из 
них прошли в стенах школы-ин-
терната № 1. 

Школа – живой организМ
За годы работы педагогом у 

многих накапливается профес-
сиональная усталость, возника-
ет эффект выгорания. Да и про-
сто рутина заедает. Но это не ее 
случай. 

- Школа и детский коллектив 
каждый день привносят в жизнь 
что-то свежее, - говорит Жанна 
Алексеевна. - Возникают новые 
идеи, а то и проблемы. В общем, 
скучать не приходится. Вот я сна-
чала преподавала математику, 
потом добавилась информатика. 
Все время в жизни что-то меня-
ется. Ты включаешься в новый 
вид деятельности и продолжаешь 
работать на новой волне. Школа - 
очень подвижная система. Можно 
сказать - живой организм. 

Труднее или проще с детьми 
коррекционной школы-интерна-
та? И на этот вопрос она отвечает 
без раздумий:

- Наши воспитанники абсо-
лютно такие же, как и их свер-
стники из обычных школ. Когда 
приходят молодые педагоги, я 
говорю: не надо их жалеть, надо 
воспринимать как обычных де-
тей. Просто жалеть - значит ни-
чего для них не сделать. Нужно 
работать. С родителями, кстати, 
тоже! У особенных детей и роди-
тели особенные, порой с ними 
бывает труднее, чем с самими 
ребятами. Иногда нужно про-
вести разъяснительную работу, 
иногда просто пообщаться, что-
то посоветовать. Случается, что 
им не с кем поговорить о своем 
ребенке. Самая распространен-
ная тема бесед с родителями – 
куда пойти выпускнику школы. 
А самое главное в педагогике – 
просто любить детей.

Свой профессиональный 
праздник Жанна Алексеевна 
встретила в бодром расположе-
нии духа. Несмотря на то что ин-
тернат на дистанте, дел ничуть 
не убавилось. Помимо уроков в 
самом разгаре подготовка к на-
циональному этапу «Абилим-
пикса». Как заместитель дирек-
тора она работает еще и над тем, 
чтобы максимально эффектив-
но организовать дистанцион-
ное обучение. Чтобы оно было 
комфортным для всех – детей, 
родителей, педагогов. Вместе с 
коллегами по цеху ищет новые 
методы работы, внедряя видео-
конференции, видеоуроки. Путь 
познания и для нее, и для ее уче-
ников продолжается. 

5 октября – День учителя

Секреты мастерства. Как школа помогает особенным детям устроиться в жизни

Педагог, 
которого слышат

 жанна Семенова - педагог по призванию.

Вдохновляющая 
на успех
По итогам конкурса профма-
стерства «Педагог-психолог Рос-
сии-2021» в число 15 лауреатов 

вошла орчанка Ирина Герасимова.
она работает в торгово-технологиче-
ском техникуме города орска, ее пе-
дагогический стаж уже 13 лет.
- Мне очень близка идея, что педагоги-
ка – это искусство воспитания, а психо-
логия – искусство одухотворения. Бла-
годаря педагогу-психологу ученики на-

чинают двигаться к определенной цели. 
он помогает им найти ответы самим и 
стимулирует новые вопросы на пути 
познания внешнего мира, создает усло-
вия для внутренней удовлетворенности 
и вдохновляет на достижение успехов 
и счастья, – говорит конкурсантка из 
оренбуржья.

В этом году во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Педа-
гог-психолог россии-2021» принимали 
участие 85 представителей всех субъ-
ектов российской Федерации.
лауреаты продолжат борьбу в супер-
финале, где им предстоит выступить 
перед большим жюри.

тысяч педагогов работают в на-
стоящее время в системе об-
разования оренбургской об-
ласти.

  Цифра

стобалльников подготовили в 
этом году педагоги нашего ре-
гиона, из них двое выпускни-
ков получили высшие баллы по 
трем предметам.

огУ попал 
в «Приоритет»
григориЙ ЯБЛОЧКИН

Оренбургский государ-
ственный университет 
стал участником всерос-
сийской программы «При-
оритет-2030». Ежегодно, 
вплоть до 2030-го, учеб-
ное заведение будет полу-
чать 100 миллионов  
рублей из федерального 
бюджета на реализацию 
стратегических проектов. 

как отметил врио ректора вуза 
сергей Мирошников, благодаря 
этому огУ сможет стать точкой 
притяжения для иностранных 
студентов.
- также предполагается разви-
тие вуза как научно-образова-
тельного и культурного центра, 
ежегодно обеспечивающего 
создание не менее пяти тысяч 
мультимедийных материалов в 
Интернете с охватом в полтора 
миллиона человек, - добавил 
сергей александрович.
Всего же в программе прини-
мает участие 106 универси-
тетов из 49 городов россии. 
огУ защитил четыре масштаб-
ных проекта, реализация ко-
торых начнется уже в ближай-
шее время. 

наш лицей в 
сотне лучших
НиколаЙ САЛЬНИКОВ

Физико-математический 
лицей Оренбурга вошел в 
топ-100 лучших школ Рос-
сии по конкурентоспособ-
ности выпускников в 2021 
году.

В ежегодном рейтинге он занял 
56-е место. это говорит о том, 
что большинство выпускников 
учебного заведения успешно 
поступают в лучшие универси-
теты страны. 
рейтинг составлялся агентством 
raeX на основе данных вузов 
о приемной компании 2019 и 
2020 годов. В исследовании ис-
пользовалась информация от 
пятидесяти высших учебных 
заведений. Всего же обрабо-
таны сведения о 220 тысячах 
выпускников из 20 тысяч рос-
сийских школ.

Образование

Цифра
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Таланты ищут  
по миру
талантливых молодых авторов приглаша-
ют принять участие в конкурсе на IV лите-
ратурную премию «В начале было слово». 

Представить свои произведения можно в 
трех номинациях - «Поэзия», «Проза», «ли-
тература для детей».

Премия «В начале было слово» учреждена в 
2017 году депутатом государственной думы 
рФ евгением Шулеповым при содействии 
общероссийской общественной организа-

ции «союз писателей россии» для поддерж-
ки талантливых молодых авторов. 
Первая премия была региональной – для 
авторов из Вологодской области – и собра-
ла больше 300 участников. За короткое вре-
мя конкурс вырос во всероссийский и уже 
в 2021 году набрал почти 2 тысячи авторов 
из 82 территорий россии, было получено 

более 40 тысяч рукописей – стихотворений 
и рассказов.
Четвертая литературная премия «В начале 
было слово» рассчитана на начинающих авто-
ров со всего мира, пишущих на русском языке.
оренбуржцы могут подать заявку на соис-
кание четвертой премии на сайте http://
eshulepov.ru

1
Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Весь минувший сентябрь в 
нашей области проводились 
традиционные Аксаковские 
дни, посвященные 
творчеству великого Сергея 
Тимофеевича Аксакова. 
Традиционным же финалом 
стало вручение региональной 
литературной премии 
имени самого классика: 
церемония награждения 
прошла 1 октября в 
стенах Оренбургского 
государственного института 
искусств имени  
Л. и М. Ростроповичей.
Дата вручения премии выбра-
на не случайно:  
1 октября – день рождения 
Сергея Аксакова. Он родился 
230 лет назад. Писателя счи-
тают «самым оренбургским» 
из числа классиков, непосред-
ственно связанных с нашим 
краем.

Самый из наших
- В родовой деревне Знамен-

ское (ныне – село Аксаково Бугу-
русланского района) гений с ми-
ровым именем провел детские 
и юношеские годы, неоднократ-
но приезжал туда во взрослом 
возрасте, находя отдохновение и 
вдохновение, - рассказал один из 
признанных современных орен-
бургских литераторов - секре-
тарь правления Союза писателей 
России Петр Краснов. – А сколько 
он создал разных произведений, 
прославивших наш край! Пото-
му, без сомнения, является са-
мым оренбургским из великих. 
И до сих пор вдохновляет мно-
гих своими нестареющими, не 
теряющими духовной ценности 
произведениями. 

С Петром Николаевичем мы 
встретились накануне вручения 
премии, вспомнив также, что и 
литературным критиком Сер-
гей Тимофеевич слыл отмен-

ным. Это когда об оценках оче-
редного конкурсного отбора за-
шла речь. Член жюри Петр Крас-
нов так охарактеризовал уровень 
соперничества: 

- Свои работы на конкурс от-
правили около 70 авторов из раз-
ных регионов, поскольку премия 
хоть и значится областной, но 
является открытой. Судейской 
коллегии пришлось изрядно по-
трудиться, чтобы выбрать трех 
победителей. Были и интерес-
ные авторы, и вполне солидные 
произведения. Думаю, уровень 
в целом – достойный серьезного 
литературного конкурса.

Тем временем просторные 
залы бывшего Оренбургско-
го губернского собрания (ныне 
- Оренбургского ГИИ имени Ро-
строповичей) на улице Советской 
заполнили главные герои лите-
ратурного торжества – деятели 
разных сфер искусств. В качестве 

хозяев студенты и преподавате-
ли ОГИИ готовились к вокально-
му вдохновлению публики, при-
глашенные музыканты камерно-
го оркестра областной филармо-
нии настраивали инструменты на 
сцене, захожие писатели и искус-
ствоведы усаживались в уютные 
кресла – согласно антиковидным 
нормам, о которых устроители не 
забывали ни на минуту. 

Сначала – дамы 
А вот и три Аксаковских лауре-

ата-2021 спешат на первый ряд 
зрительного зала вслед за мини-
стром культуры Оренбуржья Ев-
генией Шевченко. Точнее, лауре-
атки. Так уж определило жюри, в 
равной борьбе с мужчинами (их 
среди претендентов не меньше 
было) первенствовали дамы. 

Открыла торжественную це-
ремонию Евгения Шевченко дол-
гожданной информацией, затра-
гивающей знаменитую нашу Ак-
саковскую вотчину - бывшее ро-
довое имение классика в Бугу-
русланском районе.

- В Аксаково сейчас идет круп-
номасштабная реконструкция 
усадьбы писателя, мы сумели по-
пасть в серьезную федеральную 
программу, - сообщила Евгения Ва-
лерьевна. – Но невозможно пред-
ставить эти места без знаменитых 
когда-то прудов, на их возрожде-
ние также закладываем большие 
средства в бюджете области по 
поручению губернатора Дениса 
Паслера. Надеюсь, скоро сможем 
именно там вручать ежегодную 
нашу премию, как и принимать 
множество гостей со всей страны. 

Первой заслуженную награду 
из рук министра культуры Орен-

буржья получила прозаик Свет-
лана Михеева за книгу «Некто 
творящий: восемь эссе о поэтах» 
в номинации за лучшее художе-
ственное произведение и публи-
цистику. В далеком Иркутске она 
много лет занимается журнали-
стикой, литература у автора – ду-
шевное увлечение.

- Для меня эта премия стала 
неожиданным событием и ру-
ководством на дальнейшее твор-
чество, - поделилась со сцены 
взволнованная Светлана. - Не 
ожидала, что известное строго-
стью ваше жюри выберет меня 
победителем…

РождаютСя твоРенья  
и Союзы 

Зато следующей лауреат-
ке - Ирине Даниловой из Санкт-
Петербурга к нашим правилам не 
привыкать: всего год назад она 
приезжала в Оренбург на очеред-
ной литературный фестиваль «Мы 
выросли в России», где в рамках се-
минара прозы под руководством 
Петра Краснова удостоилась твор-
ческого признания. Теперь моло-
дая писательница со сборником 
рассказов «Это не Тритон» завоева-
ла Аксаковскую премию за лучшее 
художественное произведение для 
детей и юношества.

- По образованию я филолог, 
но преподаю зарубежную лите-
ратуру в одном из академиче-
ских лицеев Санкт-Петербурга, 
- отметила Ирина. – Получается, 
Оренбург для меня стал литера-
турной родиной: здесь год назад 
всерьез заразилась отечествен-
ной прозой, а сейчас очень рада, 
что получила свою первую твор-
ческую премию! 

А в номинации за лучшее по-
этическое произведение первен-
ствовала прославленная наша 
землячка - член Союза писателей 
России Диана Кан со сборником 
«Подорожная: книга избранных 
стихотворений». И для опытно-
го автора имя «самого оренбург-
ского» классика – не пустой звук. 
Хотя бы потому, что работает в 
региональном Доме литерато-
ров имени Сергея Аксакова, ве-
дет областное литобъединение 
его же имени. Но главное, как и 
многие коллеги, увлечена поэ-
тесса творчеством нашего гения, 
черпает в нем свое вдохновение.

- С раннего детства люблю рас-
сказы Сергея Тимофеевича о при-
роде, особенно о сборе грибов, - 
призналась Диана. - Увы, их не-
много, мечту о создании отдель-
ного труда по аналогу «Записок 
об уженье рыбы» Аксаков не успел 
осуществить. Его рассказы обяза-
тельно надо читать детям, чтобы 
с самых малых лет воспитывать 
на семейной крепости. Заметьте, 
время не только не властно над 
памятью о знаменитом дворян-
ском роде Аксаковых, наоборот 
- значение тех устоев, традиций, 
воспитания неуклонно повышает-
ся. И рост интереса к аксаковской 
тематике есть некий маркер того, 
что ничуть не устарело в людях 
стремление к семейным ценно-
стям и ценностям малой родины.

Ну а следом пришел черед 
одаривать вдохновением со-
бравшихся нынешним хозяевам 
бывшего дворянского заведения. 
Вместе с коллегами-земляками 
из областной филармонии. Но-
мер за номером выдавали они 
известные вокальные и инстру-
ментальные постановки тако-
го уровня, что даже повидавшая 
многое местная культурная об-
щественность пришла в восторг, 
провожая артистов со сцены гро-
могласным «Бра-а-во-о!». 

Заключительные номера в ис-
полнении камерного оркестра 
областной филармонии под ру-
ководством дирижера Раушана 
Якупова зал приветствовал стоя. 
Юбилейные Аксаковские дни в 
Оренбуржье завершились бук-
вально на высокой ноте. Но про-
должение непременно состоится.

Лучшие авторы получили премии

Аксаков снова 
вдохновил!

  В залах оГИИ гостей встречали бравые молодцы-гусары и их светские дамы 
в бальных платьях.

Министр культуры оренбуржья Евгения Шевченко награждает Диану кан. 

диана кан

*****
Мир озарен прощальною 

улыбкой
Ультрамарина, что целует 

просинь.
Кармином, охрой, киноварью 

пылкой
Поделится аксаковская осень.

Здесь пурпура и терракоты 
встреча,

Что сходятся в лесах стеной 
на стенку...

Но никакого нет противоречья
В прощальном буйстве красок 

и оттенков.

И так щедра осенняя палитра
Волшебного аксаковского слова,
Что как тут обойдешься 

без пол-литра...
Дождя животворящего – 

грибного?!
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тепло пухового платка

подарки для сербских коллег, украшенные 
оренбургским пуховым платком, передали 
министр культуры региона евгения Шевчен-
ко и директор музея изобразительных ис-
кусств юрий комлев. они приняли участие 
в российско-сербском культурном форуме 

в белграде, где обсудили перспективы со-
трудничества в сфере культуры и туризма.

Замминистра культуры рФ ольга Ярилова 
вручила заместителю министра торговли, 
туризма и телекоммуникаций сербии ре-
нате Пинджо икону Пресвятой Богородицы 
«Покров», выполненную из оренбургского 

пухового платка в авторской мастерской 
анны советовой (изготовление таких икон 
одобрено оренбургской епархией рПЦ). 
также этнографическому музею Белгра-
да передали в дар женский национальный 
сербский костюм, украшенный элементами 
нашего платка.
- В подобном стиле в оренбуржье создана 

коллекция национальных костюмов, - рас-
сказала евгения Шевченко. -  автор проек-
та - дизайнер анна советова. Получилось 
очень ярко. а когда готовились к поездке 
в сербию, решили создать женский нацио-
нальный сербский костюм. Мы не претенду-
ем на этническую точность. это скорее дань 
уважения культуре сербского народа.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора и Юрия СтЕКаЧЕва

1 октября исполнилось 230 
лет со дня рождения писа-
теля, литературного и те-
атрального критика Сер-
гея Тимофеевича Аксакова. 
К этой дате в выставочном 
зале Оренбургского музея 
изобразительных искусств 
в рамках межрегиональной 
культурно-просветительской 
акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» открылась 
выставка «Аксаковские 
зеркала».

Это авторский проект извест-
ного оренбургского фотографа-
анималиста Сергея Жданова. Бо-
лее десяти лет он ежегодно про-
водит фотовыставки, посвящен-
ные С. Т. Аксакову.

В этом году неутомимый ак-
саковец выступил не только как 
фотомастер, но и как художник. 
Кроме того, помимо своих работ 
он выставил произведения 20 ху-
дожников из Уфы, Самары, Улья-
новска, Оренбурга, Бугуруслана и 
Орска, которые в своем творче-
стве воспевают аксаковские ме-
ста. В экспозиции представлено 
свыше сотни картин. Главную 
стену выставочного зала венча-
ет триптих Анатолия Фадеева - 
заслуженного работника куль-
туры Республики Башкортостан, 
написанный специально к этой 
выставке. Сюжет первой карти-
ны - пятилетний Сережа Аксаков 
уезжает с родителями из Уфы в 
Аксаково. На главном полотне - 
Сергей Тимофеевич работает над 
сказкой «Аленький цветочек», 
собирая в памяти детские впе-
чатления от рассказа ключницы 
Пелагеи. На холсте справа - сцена 
из его рассказа «Необыкновен-
ный случай». Триптих написан 
в технике, которая была свой-
ственна концу XVIII - началу XIX 
века, с ее скрупулезным отноше-
нием к мелочам, которые помо-
гают отразить общее настроение. 

- Жданов позвонил мне за 
месяц до открытия выставки и 
попросил написать цикл картин, 
- рассказывает гость из Уфы. – 
Это было сложно. Но он посто-
янно напоминал, наставлял. Ме-
ня это вдохновило. Я окунулся 

в совершенно новый для себя, 
хоть и давно ушедший мир. Но 
благодаря людям, которые пом-
нят об этом человеке, этот мир – 
с нами. И эти картины, которые 
мне удалось создать благодаря 
настойчивости Жданова, хочу 
передать в дар музею-усадьбе 
писателя.

В экспозиции также представ-
лены произведения заслуженно-
го художника России Алексан-
дра Овчинникова, замечательные 
пейзажи бугурусланского живо-
писца Александра Соловьева и 
других авторов, показывающие 
красоту живописных аксаковских 
мест и рассказывающие зрителям 
о тихом укладе жизни в усадьбе 
замечательной семьи. Но более 
всего работ представил сам автор 
проекта – это фотографии акса-
ковских мест и живописные про-
изведения, взаимодополняющие 
друг друга. Там, где объектив не 
в состоянии передать душевный 
порыв автора, на помощь прихо-
дят кисти и краски. 

- Я поражаюсь трепетности 
его души и остроте его художе-
ственного взора, - признался 
журналист, поэт Павел Рыков. - 
С первых дней знакомства с его 
фотоработами понял, что обща-
юсь с необыкновенно талантли-
вым человеком, который любит 
природу. Он как-то вез меня из 
Аксакова на машине. И вдруг 
раз – по тормозам. «Что такое?» 
- «Смотри, какая красота!» Спо-
собность увидеть ее на лету - это, 
конечно, навык фотохудожника. 
Но это еще и талант. И трепетное 
сердце. Он не кадр ловит, а рас-
сказывает, какое чудо нас окру-
жает. Потом он начал писать жи-
вописные работы. Сначала это 
была попытка воспроизводить 
на холсте увиденное через объ-
ектив фотоаппарата. А сегодня я 
наслаждался самостоятельными 
живописными произведениями, 
созвучными французскому им-
прессионизму. Это визуализация 
аксаковского мира, воплощение 
аксаковского духа, его гения в 
живописных работах. 

Открытие выставки, на кото-
рой, по задумке куратора, были 
представлены все виды искусств, 
стало настоящим праздником 
для оренбуржцев. На вернисаже 

прозвучал отрывок из мюзикла 
Максима Дунаевского «Алень-
кий цветочек» в исполнении ар-
тистов Оренбургского театра му-
зыкальной комедии Евгении Ре-
утовой и Сергея Фурсова. Заслу-
женный артист России Сергей 
Кунин познакомил присутствую-
щих со стихами и прозой Аксако-
ва. Директор Оренбургского дра-
матического театра им. Горького 
Павел Церемпилов спел песню 
на стихи Сергея Тимофеевича 
«Уральский казак», написанные 
в 1821 году. 

- Оренбуржцы любят Аксако-
ва, - сказала на открытии выстав-
ки заместитель министра куль-
туры Оренбургской области Ал-
ла Легостаева. - Он для нас как 
родной. Кто же не знает сказку 
«Аленький цветочек»? В нашем 
крае много лет проходит акция 
«Аксаковские дни Оренбуржья». 
Венцом праздника всегда были 
большие мероприятия в селе Ак-
саково в музее-усадьбе писателя. 
В этом году сложная эпидемио-
логическая обстановка не позво-
лила организовать масштабный 
праздник, пригласив гостей из 
других регионов. Но Сергей Ива-
нович этот пробел восполнил. Он 
подтянул те регионы, которые 
всегда к нам приезжали. Мы по-
прежнему все вместе. И объеди-
няет нас Аксаков. 

Вот уже несколько лет Сергей 
Жданов бьется за то, чтобы му-
зей-усадьба Аксакова стал фи-
лиалом Оренбургского губерна-
торского музея. А со временем 
получил бы статус федерального. 

- Это же наша Ясная Поля-
на, - убежден он. - Мы будем до-
биваться того, чтобы «Золотое 
кольцо России» проходило через 
Аксаково. Это будет жемчужина 
туризма. Надо дать возможность 
как можно большему числу лю-
дей прикоснуться к семейным 
традициям Аксаковых и творче-
ству Сергея Тимофеевича. Воз-
рождая творческое наследие пи-
сателя, мы возрождаем культур-
ные традиции России, душу на-
родную, любовь к родной земле. 

В рамках выставки прохо-
дят мастер-классы и творческие 
встречи с фотохудожником Сер-
геем Ждановым и участниками 
выставки.

Выставка ко дню рождения известного писателя

Объединенные талантом
 «аксаковский пруд». С. жданов. «аксаково. лед пошел». а. Соловьев. «С. т. аксаков и крестьянская девочка». а. Фадеев.

анатолий Фадеев (слева) передал в дар музею аксакова три живописных полотна.

 отрывок из мюзикла «аленький цветочек». настя – артистка е. реутова.
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Вопрос – ответ
Иван БОРОДИН, Наш пОстОяННый кОНсультаНт пО саДОвО-ОгОРОДНым 
Делам, Отвечает чИтателям.
Фото Из свободных ИсточнИков.

Шанс на спасение
Подскажите, пожалуйста, что делать, когда ствол 

яблони треснул. Сначала появилась развилка и вырос 
еще один ствол, который, видимо, лучше было сразу 
удалить. А теперь под нагрузкой плодов стволы начали 
расходиться и между ними возникла трещина.

Николай Чернов, г. Гай

- Если неприятность все-таки случилась, не спе-
шите рубить дерево под корень. Возможно, все не так 
плохо и его еще можно спасти. 

Для начала осмотрите ствол. Если в месте разлома 
начал выделяться так называемый инфильтрат, это 
говорит о том, что в рану попала инфекция. Из места 
разлома в таком случае сочится жидкость – результат 
жизнедеятельности возбудителей инфекционного или 
грибного заболевания. В таком случае спасти дерево в 
большинстве случаев практически невозможно.  

Если же рана сухая и чистая, то даже при значитель-
ном разломе можно попытаться сохранить дерево. 

Тут может быть два решения: либо придется отка-
заться от одного из двух стволов, либо попытаться со-
хранить все, но без гарантии полного успеха. 

Только не затягивайте с оказанием помощи. Чем 
быстрее вы возьметесь за дело, тем больше шансов 
спасти дерево. 

Если решили хотя бы на время оставить второй 
ствол, под наклонившиеся стволы поставьте подпор-
ки, чтобы остановить дальнейший разлом дерева. 

Рану нужно зачистить и обработать, например, 
трехпроцентной бордоской жидкостью. 

Если рана или трещина образовалась снаружи ство-
ла, то ее замазывают глиняной болтушкой или кра-
ской на олифе.  

Лечение дерева отличается в зависимости от вре-
мени года. Если это период от начала сентября до 
первого снега, то под зиму не рекомендуется мазать 
разлом коровяком с жирной глиной. Так ухудшится 
приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь 
«жирным варом».  

Если же ствол раскололся внутри и глубоко, то его 
стягивают, плотно прижимая в месте раскола. Для 
этого натягивают растяжки, которые будут длитель-
ное время держать части раскола как можно ближе 
друг к другу. Обязательно используйте подкладки из 
резины или лоскутов войлока под веревки и проволо-
ку, чтобы не повредить и не порезать кору. Завершив 
соединение расщепа, ветви на меньшей части скола 
подпирают «тычками»-подпорками. 

При большом количестве яблок нужно устанавли-
вать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как 
крупных веток, так и самого ствола. Как только вет-
ви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, 
необходимо загруженные яблоками ветки подпереть 
подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам. 

владИмИр маРчеНкО
ogorod.ru

Если погибает молодое дерево или 
куст, мы обычно виним в этом не-
добросовестных продавцов, «ка-
призы» климата и «плохой» уча-
сток. Но часто потери посадочно-
го материала напрямую связаны с 
ошибками, которые мы допускаем 
при высадке саженцев.

На страх и риск
Посадка новых кустарников и де-

ревьев – одна из главных забот дач-
ника. Часто садоводы предпочитают 
весеннюю посадку деревьев, считая 
ее более простой и своевременной. 
Однако подзимняя высадка сажен-
цев может оказаться не менее эф-
фективной, особенно если вам удаст-
ся избежать некоторых типичных 
ошибок.

Прежде всего приобретайте са-
женцы у надежных заводчиков и сле-
дите за тем, чтобы сорта были рай-
онированы для вашей местности. 
Сроки посадки, безусловно, варьи-
руются от региона к региону и даже 
от сезона к сезону. По общему пра-
вилу в питомниках саженцы начи-
нают выкапывать с середины сентя-
бря (при более ранней выкопке рас-
тения, у которых еще не закончилась 
вегетация, долго болеют или вовсе 
погибают). А вот крайний срок для 
высадки большинства садовых куль-
тур приходится на 15 - 20 октября. 
Посадка после указанного срока не 
рекомендуется и проводится цели-
ком на ваш страх и риск.

ПравильНая яма
Часто садоводы в спешке приоб-

ретают саженцы осенью и тут же вы-
саживают их на постоянное место, 
даже не позаботившись о посадоч-
ной яме. Фактически их устанавли-
вают на свежие и даже еще не осев-
шие холмики и присыпают землей.  
В результате такой небрежной посад-
ки растение слабо растет и плохо раз-
вивается, а может даже и погибнуть.

Высаживать саженцы без поса-
дочных ям можно только на суглин-
ках и торфянике и при близком рас-
положении грунтовых вод.

Приживаемость саженца будет за-
висеть от многих факторов, и гра-
мотное устройство посадочной ямы 
– один из них. «Гнездо» для дерева 
или кустарника готовят заблаговре-
менно – за 1 - 2 месяца до даты пред-
полагаемой посадки (минимальный 
допустимый срок - за 2 недели до 
посадки).

В маленькой яме корни саженца 
не разрастаются в стороны как поло-
жено, а начинают загибаться внутрь, 
из-за чего растение медленно разви-
вается и часто болеет.

Диаметр посадочных ям для косточ-
ковых (вишни, черешни, алычи, сли-
вы) составляет не менее 40 - 50 см, а в 
глубину – 50 - 60 см. Семечковые куль-
туры (яблоню и грушу) высаживают в 
ямы диаметром не менее 60 - 80 см и 
глубиной не менее 80 см. Для ягодных 
кустарников (смородины, крыжовника, 
малины, ежевики) посадочные ямы ко-
пают размером 40 на 40 см.

При выкопке ямы верхний плодо-
родный слой отложите в одну сторо-
ну, а нижнюю неплодородную под-
стилку – в другую. Плодородную по-
чву перемешайте с перепревшим на-
возом или компостом (при посадке 

деревьев добавьте 2 ведра удобре-
ния, при посадке кустов – 1 ведро).

Выкопав яму нужной глубины, 
подрыхлите землю на дне на глу-
бину штыка лопаты. При посадке 
саженца установите в центре колы-
шек, к которому деревце будет при-
вязано. Присыпьте опору плодород-
ной почвой, смешанной с органиче-
ским удобрением. На получившемся 
холмике установите саженец и рас-
правьте его корни.   

При посадке деревьев следите за 
тем, чтобы корневая шейка саженца 
(место, где, корневая система пере-
ходит в надземную часть) находи-
лась на несколько сантиметров вы-
ше уровня земли. Исключением яв-
ляется малина, у которой корневая 
шейка должна располагаться на 3 - 4 
см выше уровня почвы.

Осенние посадки

«Гнездо»  
для саженца

место каждому
Чтобы всем посадкам в будущем хватало места, нужно высаживать 

растения в соответствии с определенными нормами. Для определения рас-
стояния между разными культурами берется усредненный интервал между 
значениями для первого и второго растения.

Культура Расстояние 
в ряду (м)

Расстояние 
между 

рядами (м)
Яблоня и груша на сильнорослом подвое 4 - 6 6 - 8
Яблоня и груша на слаборослом подвое 1,5 - 2,5 4 - 5
Вишня и слива на сильнорослом подвое  3 - 4 4 - 5
Вишня и слива на низкорослом подвое 2,5 - 3 3 - 4
Черешня 4 - 6 6 - 8
Алыча 3 - 4 4 - 5
Абрикос, персик 3 - 4 5 - 6
Грецкий орех 4 - 5 6 - 8
Смородина 1,5 2
Крыжовник 1,5 2,5
Малина, ежевика 0,5 1,5Макет рекламы версия 04.10.2021 ЮЖНЫЙ УРАЛ

Наименование Цена Наименование Цена
Аккумулятор  6СТ - 132  (Тюмень) 8 200 Нож  Нива  5 м  (КМЗ) 3 000
НШ  32  плоский  (Союзгидравлика) 2 700 Палец  двойной  Нива, Дон (У) 230
НШ  100  круглый  (Союзгидравлика) 11 500 Трансп-р  НК  Нива, Полесье, Вектор 16 000
Р-80 - 222  (з-д Гидравлика-Трейд)   (У) 10 000 Решета улуч.  вент.  Енисей, Нива, к-т 37 000
Палец  гусеницы  ДТ / Т-4 170 / 220 Ремень  45*22-4000  (PIX-Индия) 3 900
П/к  ЯМЗ  (з-д КМЗ) 3 800 Цепь  ПР-19  (5 м) 1 700
ГЦ  навески и поворота  К-700  н/о  (К) 13 000 Подбарабанье  Акрос,  Вектор,  Полесье 28 000
М/к  Д-240  (4 г/п)  (1 масл.)  (КМЗ) 9 500 Ремень  68*24-2485 (2600) зубч. (PIX) 8 500
Аппарат  высев.  СЗС  (меткер.) 6 800 Бичи  барабана  Полесье  (РСМ), к-т 27 000
Зуб  БЗТ  (d=16, 155 мм)  (РЗЗ) 94 Решета улуч.  вент.  Полесье, к-т 89 000
Звездочки  Нива  (подс-ник) 6 000 Привод  косы  Шумахер  (Герм.) 101 000
Подбарабанье  Енисей,  Нива 14 000 Сеялка  Весна-8  (УПС + контр. выс.) 720 т.р.
Клавиша  Енисей  1-бараб.  (РФ) 17 500 Гусеница  ДТ  в сб.  (Курган) 125 т.р.

 ЗАПЧАСТИ (5 000 наим.)    Крупные поступления !

г. Оренбург,  ул. Базовая, 19,   тел: (3532) 53-87-84,   agrosnab2002@ya.ru
Реклама реклама.

редакция газеты 
«Южный Урал» 

предлагает 
организациям

ПублИкаЦИю 
буХГалтЕрСкой 

отЧЕтноСтИ
на договорной основе 

по льготным 
расценкам.

тел. (3532) 77-42-08.    
e-mail: 

yuzural-reklama@mail.ru.

ПредварительНая 
заПись По телефоНу 

8-987-840-54-92

Реклама

1.  вРачеБНые кОНсультацИИ:
кардИолога, невролога, ортопеда, 
терапевта, гИрудотерапевта.
2. уЗИ-ДИагНОстИка: сердца, со-
судов, органов брюшной поло-
стИ, Экг, суточный монИторИнг.
3. лечеНИе меДИкамеНтОЗНОе, 
ввеДеНИе лекаРств:
капельное (капельнИца), вну-
трИсуставное, локально-реФлек-
торное.
4. лечеНИе ФЗт:
лечебная ФИзкультура, массаж, 
ИглоукалыванИе, леченИе пИяв-
камИ, озокерИтотерапИя, гИдро-
терапИя, галотерапИя, лазеротера-
пИя, магнИтотерапИя, сухИе угле-
кИслые ванны. 

САНАТОРИЙ 
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»

проводит
АМБУЛАТОРНОЕ 

И СТАЦИОНАРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

И ЛЕЧЕНИЕ
всех нуждающихся 

в реабилитации

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 

справка 
об отсутствии 

COVID-19, маска,                
бахилы, соблюдение 

социальной дистанции.

Мы ждем вас по адресу: г. Орск, ул. Докучаева, 2. 
Проезд любым транспортом до площади Гагарина.

ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

после инсульта,  
инфаркта,
заболеваний сердечно-
сосудистой системы,
постковидного синдрома,
заболеваний суставов,
позвоночника.
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Матвей Попов, его мама и папа поздравля-
ют учителя 2 «А» класса Подгороднепокровской 
школы

анастасию александровну 
соловьеву

с профессиональным 
праздником!

Уважаемая, дорогая и все-
ми нами любимая Анастасия 
Александровна! От всей ду-
ши поздравляем Вас с Днем 
учителя! Хотим сказать Вам 
спасибо за кропотливый труд 
и знания! За Ваше терпение, 
понимание и умение решать любые проблемы! 
Спасибо за каждое доброе слово поддержки и 
мудрые советы! Пожелаем Вам никогда не уны-
вать, быть всегда на высоте, чтобы здоровье не 
подводило, не иссякала энергия! Поздравляем!

/966/

тамара назина
Фото Предоставлены Пресс-службой 
ао «оренбургнеФть»

Сегодня сувенир или 
праздничную открытку с 
готовыми словами поже-
ланий легко можно купить. 
А старшее поколение еще 
помнит усвоенное в дет-
стве: лучший подарок - тот, 
что сделан своими руками! 
Будь то рисунок цветны-
ми карандашами или ак-
варелью, аппликация, вы-
шивка, выпиленная лоб-
зиком рамочка. Любая по-
делка хранила тепло рук и 
душевную искренность да-
рителя…

Стоит ли говорить, как 
тронули жителей Бузулук-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
поздравительные открытки, 
сделанные воспитанниками 
Кирсановского детского дома 
и социально-реабилитацион-
ного центра «Радуга» города 
Бузулука! Для пожилых лю-
дей они стали весточкой из 
далекого детства, где и они 
мастерили мамам и бабуш-
кам подарки своими руками. 

- Дети очень старались, 
чтобы аппликации на от-
крытках получились ярки-
ми, красивыми, оригиналь-
ными, - рассказала дирек-
тор Кирсановского детского 
дома Марина Дементьева. – 
Они знали, для кого их дела-
ют, хотели порадовать оди-
ноких стариков, добавить в 
их осень красок и сердечной 

доброты. Думаю, у них это 
получилось!

Освоить технику изготов-
ления праздничных откры-
ток ребятам помогли на ма-
стер-классах, организован-
ных при поддержке «Орен-
бургнефти». 1 октября со-
трудники предприятия пе-
редали подопечным дома-
интерната не только 170 
детских открыток с теплыми 
словами пожеланий здоровья 
и долголетия, но и необходи-
мую бытовую технику, совре-
менные медицинские при-
боры. Не остались без подар-
ков и авторы праздничных 
открыток. Детям, участво-
вавшим в акции, нефтяники 
подарили брендированные 
смарт-браслеты, что привело 
ребят в полный восторг!

- Конечно, мы пережи-
вали, понравятся ли наши 
открытки дедушкам и ба-
бушкам, которых не могут 
по каким-то причинам по-
здравить их родные внуки. 
Старались, чтобы они почув-

ствовали наше тепло, ува-
жение, понимание, хотелось 
порадовать пожилых людей. 
Это было искренне, от души. 
И мы никак не ожидали, что 
тоже получим подарки! Бы-
ло очень приятно стать об-
ладателями такой полезной 
вещи, как фитнес-браслет. 
Особенно он пригодится ре-
бятам, которые активно за-
нимаются спортом, - поде-
лились впечатлениями юные 
участники акции.

Говорят, все поступки, хо-
рошие или плохие, возвра-

щаются к нам бумерангом. 
В этом случае «Круг добра» 
замкнулся, объединив два 
поколения - людей, немало 
поживших и много испытав-
ших, и совсем юных, но уже 
познавших суровость жизни. 
«Добрым быть хорошо, добро 
всегда к тебе вернется» - это 
понимают и дети, и взрослые.

- В этот прекрасный празд- 
ник уважения и добра мы 
выражаем слова благодарно-
сти руководству АО «Орен-
бургнефть» за радость, по-
даренную нашим подопеч-
ным, - сказал Андрей Раки-
тин, директор дома-интер-
ната. – Приятные сюрпризы 
продлевают старикам жизнь, 
и пусть она будет наполнена 
светом мудрости, здоровьем, 
бодростью духа и покоем! 

справка 
«Оренбургнефть» - яркий 
пример ведения социаль-
но ответственного бизнеса 
в регионе. Поддержка вете-
ранов является частью соци-
альной политики предприя-
тия. Материальные выплаты 
к памятным и праздничным 
датам, адресная материаль-
ная помощь, а также возмож-
ность организации оздоро-
вительного отдыха являют-
ся для нефтяников традици-
онными. кроме того, ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 
осуществляется ежемесяч-
ная компенсация расходов 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

Благотворительность 

Если добрый ты, это хорошо!

елена николаева
Фото Из открытых ИсточнИков

«Капитанская дочка» на сербском 
языке пополнила коллекцию изда-
ний А. С. Пушкина Оренбургской об-
ластной универсальной научной би-
блиотеки имени Н. К. Крупской. Кни-
гу привезла в подарок министр куль-
туры региона Евгения Шевченко, уча-
ствовавшая в Российско-Сербском 
культурном форуме в Белграде.

Фолиант, выпущенный в издательстве 
«loM» в 2016 году, переведен с русско-
го языка на сербский Милой Младено-
вич, иллюстрирован рисунками самого 
Пушкина, академика Павла Соколова и 
других авторов.
это уже вторая «капитанская дочка», при-
везенная евгенией Шевченко из служеб-
ной командировки. еще одна знаменитая 
повесть Пушкина приехала из Японии.

– «капитанская дочка» - для меня не 
только произведение о любви и чести, но 
еще и традиция, которую заложили не-
сколько лет назад в главной областной 
библиотеке имени крупской, где соби-
рают коллекцию изданий произведения 
на разных языках мира, – отмечает ев-

гения Шевченко. - Поэтому теперь, когда 
бываю в зарубежных командировках, 
обязательно захожу в книжный магазин 
и покупаю «капитанскую дочку». 
Сегодня эксклюзивная коллекция «ка-
питанских дочек» областной библиотеки 
имени Н. к. крупской насчитывает более 
200 экземпляров. Читателям доступна 
повесть на французском, английском, не-
мецком, вьетнамском, греческом, серб-
ском, болгарском, македонском, китай-
ском, японском, эстонском, латышском, 
украинском, казахском, чешском, грече-
ском, испанском, итальянском, панджа-
бе, а теперь и на арабском, хорватском, 
португальском, румынском и шведском 
языках. 
Самое раннее издание в коллекции по-
дарил Жиль Зильберштейн, писатель из 
Швейцарии. это раритетное издание 
1869 года на французском языке, вы-
пущенное в Париже в переводе луи Ви-
ардо.

Культура

Миллионы на поддержку 
творчества
грИгорИй ЯБлочкин

В мае 2021 года по инициативе Президента РФ 
был создан фонд культурных инициатив. В этом 
году поддержку из него получили 18 творче-
ских проектов Оренбуржья. Суммарно им выде-
лили 12,5 миллиона рублей.

как отметила министр культуры региона евгения 
Шевченко, это  большое подспорье бюджету области.
- Зачастую хороших идей гораздо больше, чем ресур-
сов для их воплощения. С другой стороны - это но-
вый опыт для многих наших коллег, которые учатся 
защищать их ценность и оригинальность, - уточнила 
евгения Валерьевна.
Среди обладателей гранта - межрегиональный фе-
стиваль казачьей культуры «Оренбург - форпост рос-
сии» и детская школа искусств Саракташского рай-
она с творческой мастерской юных пианистов «Viva 
royal». Также новыми проектами наполнятся культур-
ные пространства Медногорска, Орска, Александров-
ского, Илекского и Бугурусланского районов.

Книжный мир

«Капитанская дочка» приехала из Сербии

эксклюзивная коллекция «капитанских 
дочек» областной библиотеки имени н. к. 
крупской насчитывает более 200 изданий.

Спешите 
экономить! 

ПоДПиСка-2022

В дни Всероссийской декады льготной 

подписки, с 4 по 14 октября, во всех 

почтовых отделениях можно оформить 

подписку на газету «южный Урал» 

на первое полугодие 2022-го за 

712,86 руб.
оставайтесь с нами!

776,94 руб.

жителей до-
ма-интерната 
растрогали по-
здравительные 
открытки.

Добро всегда к тебе вернется.
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