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У дачников две 
беды: автобусы 
и дороги
  
8

 Борьба 
с ковидом 
на «западном 
фронте»
 9

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

Суррогат 
унес десятки 
жизней
     
6-7

Жительница областного центра  Алена кулагина считает, что оренбургский платок от моды не зависит.

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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Покров день

Православный праздник - 
Покров Пресвятой 
Богородицы, который 
отмечают 14 октября, 
для нашей области имеет 
особое значение. Именно 
к этой дате приурочены 
традиционные Дни 
оренбургского пухового 
платка. 15

Царский подарок  
от оренбургских казачек

/948/
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Уважаемые работники 
дорожного хозяйства 

и автомобильного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональны-
ми праздниками!

Состояние дорог имеет стратегическое значение для 
роста экономики и социального благополучия области, 
влияет на ритм бытия и настроение оренбуржцев.

В последнее время на развитие дорожной сети на-
правляются существенные федеральные и областные 
ресурсы. Благодаря работникам дорожной сферы они 
трансформируются в современные автомагистрали, ко-
торые для многих постепенно становятся нормой жизни. 

Чтобы передвижение по территории области прино-
сило водителям и пассажирам только удовольствие, нам 
предстоит еще много работы. При этом, как и прежде, 
главная надежда - на ваше мастерство и ответственность.  
Спасибо за то, что подтверждаете их результатами сво-
его труда. От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и гладких дорог на любых жизненных на-
правлениях.

С уважением, 
генеральный директор 

ООО «Компания «Орьтехцентр» 
А.А. Попов

резиденты сэкономят на налогах

На минувшей неделе правительство области устано-
вило налоговые льготы для резидентов особой эко-
номической зоны «Оренбуржье».

как поясняет пресс-служба правительства, ставка налога 
на прибыль в бюджет региона для резидентов оэЗ будет 

нулевой в течение первых пяти календарных лет с начала 
получения прибыли. с шестого по десятый год она соста-
вит 5 процентов, затем возрастет до 13,5. В федеральный 
бюджет резиденты первые пять лет должны платить только 
2 процента вместо 20.
ставка транспортного налога для резидентов и управля-
ющей компании особой экономической зоны также будет 
нулевой, причем первые десять лет работы. кроме того, в 

соответствии с федеральным законодательством, резиден-
ты на те же 10 лет освобождаются от выплаты налога на 
имущество и на 5 лет - от земельного налога. для них дей-
ствует нулевой таможенный ндс и 0 процентов на ввозные 
пошлины.
как объяснил губернатор денис Паслер, при определе-
нии налоговых льгот для резидентов правительство об-
ласти опиралось на успешные практики других регионов.

Вредит здоровью 
и бюджету
Валентина АЛЕКСЕЕВА

В минувший понедельник в Оренбуржье был по-
ставлен очередной рекорд по заболеваемости коро-
навирусом - 376 диагнозов за сутки. И 21 летальный 
исход. Региональный минздрав отмечает, что поли-
клиники загружены сверх всякой меры. Только на 
амбулаторных пациентов Оренбургская область рас-
ходует около полутора миллионов рублей в день.

В стационарах, где примерно 3 200 пациентов находятся 
на кислороде, на такую поддержку тратится 1,8 миллиона 
рублей в сутки. глава регионального минздрава татьяна са-
винова сообщила, что недавно регион приобрел очередную 
партию кислородных концентраторов и аппаратов ИВл. 
- тяжелых пациентов все больше, потому приходится на-
ращивать объемы такого оборудования, - говорит татья-
на леонидовна. - Хотя потраченные десятки миллионов  
рублей мы могли направить на диагностическое обору-
дование для медпомощи пациентам с хроническими или 
иными заболеваниями.
Понятно, что противопоставление это не случайно. основ-
ной прирост тяжелых ковидных пациентов минздрав свя-
зывает с недостаточными темпами вакцинации. не только 
кислород и оборудование, но и лекарства действительно 
обходятся очень дорого. один укол, по словам министра, 
может стоить 50 тысяч рублей. В такую же цену выходит 
антиковидный курс в таблетках. оренбуржье ожидает оче-
редного поступления из федерального центра - 54 милли-
она рублей на медикаменты для лечения от CoVID-19. са-
винова не исключает, что область будет закупать и новый 
препарат для лечения тяжелых форм коронавируса, кото-
рый стоит 200 тысяч рублей за укол. 
- когда он появится на рынке, рассмотрим необходимость 
его приобретения для пациентов, - говорит министр. 
снизить распространение коронавируса призваны но-
вые антиковидные меры. В школах оренбурга ученики  
5 – 10-х классов остаются на дистанционном обучении до 
17 октября. Приезжие из соседних регионов должны те-
перь по прибытии сдать ПЦр-тест или неделю находиться 
на самоизоляции. 
кроме того, в области в ближайшее время планируют вве-
сти систему Qr-кодов. Получат их вакцинированные граж-
дане и те, кто переболел ковидом не более полугода назад. 
только при наличии таких кодов можно будет посещать 
театры, концертные залы, кинотеатры и фитнес-клубы. В 
настоящее время прорабатывается техническая возмож-
ность их использования и администрирования. эта мера 
хорошо зарекомендовала себя на Западе - как стимул для 
вакцинации, говорит татьяна савинова. но решение вне-
дрять ее повсеместно или только в муниципалитетах, ко-
торые находятся в «красной» зоне, будет принято губер-
натором исходя из обстановки в регионе. 
не меньшее внимание уделяется соблюдению масочного 
режима в общественных местах. к примеру, на прошлой не-
деле за обслуживание посетителей без масок оштрафован 
магазин одежды, расположенный в молле «армада-2» об-
ластного центра. несмотря на апелляцию, суд оставил нака-
зание в силе - юрлицо должно выплатить 100 тысяч рублей.

ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото Дениса МатЮХина

В минувшее воскресенье в поселке Нежинка Орен-
бургского района завершились чемпионат и первен-
ство России по легкоатлетическому кроссу. За звание 
лучшего боролись более 270 спортсменов из 15 ре-
гионов России. От нашего края на соревнованиях вы-
ступали 18 человек из Оренбургского, Кваркенского, 
Курманаевского районов, Кувандыкского городского 
округа и областного центра. 

Почетным гостем мероприятия стала исполняющая 
обязанности президента Всероссийской федерации лег-
кой атлетики, олимпийская чемпионка 2000 года, заслу-
женный мастер спорта России Ирина Привалова. Она 
поблагодарила организаторов за подаренный всем лю-
бителям бега спортивный праздник.

- Погода великолепная - самое то, чтобы проводить 
подобные соревнования. Трасса идеально подготовлена 
к кроссу – нет резких перепадов высот. Да и ребята до-
вольны. Интерес к бегу постепенно растет, так что, ду-
маю, дальше будет только лучше, - поделилась впечат-
лениями Ирина Анатольевна.

Оренбургские спортсмены на старте пытались пока-
зать, что они на правах хозяев трассы готовы использо-
вать каждый шанс, чтобы победить. И им это удалось 
– три медали всех проб в разных дисциплинах - и ито-
говая бронза.

София Коннова, Артем Страмилов, Эвелина Овсян-
никова и Даниил Сапенков прибежали третьими сре-
ди юниоров до 20 лет в эстафете 4х1 км. Они показали 
результат в 12 минут 48 секунд. От завоевавших золото 
атлетов из Челябинской области их отделило двадцать 
секунд.

А вот в эстафете 6х1 км среди юношей и девушек до 16 
лет наши спортсмены лучшие. Дмитрий Буркин, Алина 
Малоиванова, София Романенко, Ярослав Ситкин, Иван 
Борисов и Эльза Туктамышева не без труда обошли всех 
своих соперников и подарили любителям бега велико-
лепные 20 минут 26 секунд техничного кросса.

Есть у нас медали и в личных дисциплинах. Серебро 
у девушек до 16 лет завоевала Ильвина Алдабергенова. 
Одержавшая победу Алена Шулепина из Свердловской 
области пересекла финишную черту всего на две секун-
ды раньше. Это при том, что наша спортсменка некото-
рое время бежала впереди нее. Что же, будем надеяться, 
что в следующем году оренбурженка возьмет реванш.

Министра - в отставку 
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Татьяна Самохина, министр социального разви-
тия Оренбургской области, написала заявление об 
увольнении по собственному желанию. И в поне-
дельник, как сообщает пресс-служба регионально-
го правительства, указом губернатора Дениса Пас-
лера была освобождена от занимаемой должности.

на этот пост татьяна самохина была назначена преж-
ним главой региона - Юрием Бергом 9 августа 2010 го-
да. После отставки ее обязанности исполняет первый 
зам елена сладкова. до назначения нового министра 
социального развития освобождены от должностей и 
другие заместители - Виктория торукало, галина Пика-
лова и Вера ризик. они продолжают трудиться на своих 
местах, но пока с приставкой и. о.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожная инфраструктура является основой для эко-

номического роста и напрямую влияет на качество жиз-
ни людей. 

С началом реализации в регионе нацпроекта «Безо-
пасные и качественные дороги» отрасль получила новый 
импульс для развития, на модернизацию дорожной сети 
направляются беспрецедентные средства. 

На территории Оренбургской области реализуются 
масштабные инфраструктурные проекты. В этом году 
большое внимание уделено капитальному ремонту реги-
ональных трасс. По нацпроекту в нормативное состояние 
приведут более 102 километров дорог – таких объемов 
не было в регионе за последние 20 лет. Это комфорт и 
безопасность людей, устойчивое транспортное сообще-
ние и важное условие для развития экономики региона. 

Благодарю за работу и ответственное отношение к де-
лу профессиональную команду работников дорожной от-
расли. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых 
масштабных проектов!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области

17 октября - День работников дорожного хозяйстваКоронавирус. Обзор за неделю 

Чемпионат России

Каждый хотел быть первым

По собственному желанию

Вперед, к победе!
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Конкурс

кто воскликнет 
«эврика»?
Мария ГОЛУБЕВА

В ООО «Газпром добыча Оренбург» поступают 
работы на грантовый конкурс «Эврика», объяв-
ленный предприятием в рамках Года науки и 
технологий.

его участники - ребята из оренбургского и Перево-
лоцкого районов. конкурс направлен на раскрытие 
творческого потенциала школьников в сфере нау-
ки и техники, получение ими знаний о научных от-
крытиях, разработках, изобретениях, о выдающихся 
ученых и авторах инноваций, применение совре-
менных технологий.
В красноуральской школе создан кружок «3D-прин-
теры». Здесь ребята изучают основы технологии 
трехмерного моделирования и печати. Ученик 9-го 
класса олег тарутько подготовил исследователь-
скую работу о применении 3D-принтера в совре-
менном мире, его достоинствах и недостатках, вли-
янии на здоровье, о технике безопасности при ра-
боте с устройством.
ребята из Приуральской соШ реализовали про-
ект «классики по-новому». девятиклассники во-
плотили идею развивающей подвижной игры для 
младших школьников, чтобы организовать их до-
суг на переменах. разработали правила, дизайн 
и макет игровой дорожки, протестировали игру и 
получили благодарные отзывы юных односельчан 
и их родителей.
Ученики Благословенской соШ применили науч-
ный подход к вопросу благоустройства местного 
пляжа. они опросили односельчан и пришли к вы-
воду о необходимости создания безопасного про-
странства для отдыха, разработали макет, провели 
экономические расчеты, нашли спонсоров и в итоге 
реализовали проект.
Прием работ на конкурс «эврика» продлится до 
10 ноября. Победители, по три учреждения обра-
зования оренбургского и Переволоцкого райо-
нов, получат денежные гранты от 30 до 80 тысяч 
рублей на дальнейшее развитие в сфере науки и 
техники.

Сергей ОНУХОВСКИЙ
Фото из открытых иСточников

Дом Тимашевых на улице Советской, 32, областного 
центра собираются капитально реконструировать. Об 
этом в своем Instagram-аккаунте рассказал губернатор 
Денис Паслер.

Дом Тимашевых известен тем, что в нем, по предани-
ям, бывал Александр Пушкин, когда в 1833 году приезжал 
в Оренбург собирать материалы для работы над «Исто-
рией Пугачева» и «Капитанской дочкой». 

Как поясняет глава региона, приведение здания в по-
рядок стало возможным благодаря договоренности с фе-
деральным Минкультом. Денис Владимирович уверен, 
что после реконструкции объект культурного наследия 
станет новой точкой притяжения туристов.

В плачевном состоянии дом Тимашевых находится с 
1990-х. Еще в советское время он стал многоквартирным. 
Потом в доме случился пожар, который оставил нетро-
нутым лишь фасад. И вот уже долгое время некогда гу-
стонаселенное здание пустует.

Также губернатор добавил, что медлить с реконструк-
цией нельзя, поскольку улица Советская - одна из важ-
нейших в Оренбурге. Именно благодаря историческим 
зданиям разных архитектурных стилей формируется 
уникальность нашего областного центра. 

С картой хоть куда

Студенты высших учебных заведений об-
ласти могут получить универсальную карту 
оренбуржца с расширенным функционалом.
она работает как пропуск на территорию ву-
за, дает возможность льготного проезда в об-
щественном транспорте, на нее может начис-

ляться стипендия. также она может использо-
ваться вместо полиса оМс и как дисконтная 
карта у партнеров (например, компьютерной 
академии «Шаг» и сети магазинов «спорт-
мастер»). Помимо этого карта принимается 
для идентификации в МФЦ и органах соци-
ального обслуживания. В перспективе плани-
руется добавить в функционал читательский 

билет в университетскую библиотеку.
разработкой проекта по поручению губерна-
тора дениса Паслера занимается региональ-
ное министерство цифрового развития. Пи-
лотным вузом-участником стал оренбургский 
государственный университет, а банком-пар-
тнером выступил ВтБ. В 2021 году  карту смо-
гут получить лишь первокурсники, а со следу-

ющего – все студенты. на сегодняшний день 
заявку на получение подали 1 500 человек.
Всего же универсальную карту оренбуржца 
уже используют 2 тысячи жителей области. ее 
держатели получают бонусы. например, им 
возвращаются 20 процентов стоимости биле-
тов на пригородные электрички и предостав-
ляются скидки на абонементы в фитнес-клубы.

отходы для науки
елена НИКОЛАЕВА

Оренбургский государственный аграрный 
университет стал одним из победителей кон-
курса Министерства науки и высшего образо-
вания России с проектом испытания грунтов, 
полученных путем переработки отходов. 

огаУ вошел в состав консорциума для участия в 
конкурсе на право получения субсидий вместе с 
нИИ фитопатологии, нИИ биологии ран, Башкир-
ским гаУ и биотехнологической компанией «Вива 
транс».
- В результате объединение с проектом «Высоко-
технологичное производство грунтов методом ин-
новационной переработки отходов» стало одним 
из лидеров рейтинга. общая сумма финансирова-
ния превышает 240 миллионов рублей, – рассказал 
проректор по научной работе огаУ, доктор био-
логических наук, профессор Вадим герасименко.
аграрный университет, имея собственную произ-
водственную базу, включающую около 11 тысяч 
гектаров посевных площадей и животноводческие 
комплексы, станет площадкой для практических 
испытаний грунтов, полученных в результате ре-
ализации проекта. Ученые вуза и студенты смогут 
проводить собственные наблюдения и изыскания, 
используя ресурсы проекта консорциума.
Благодаря победе в этом конкурсе огаУ, учре-
дителем которого является Минсельхоз россии, 
стал первым вузом в оренбургской области, ко-
торый вошел в новый нацпроект «наука и уни-
верситеты».

валентина АЛЕКСЕЕВА

На прошлой неделе мандат депутата Госдумы получил 
бывший глава Оренбурга Владимир Ильиных. В ниж-
нюю палату федерального парламента он прошел по 
региональному партийному списку «Единой России». 

Также на ушедшей неделе Оренбургский горсовет 
принял отставку Ильиных. Известно, что в Госдуме он 
стал членом Комитета по развитию Дальнего Востока и 

Арктики. Депутаты от Оренбуржья, которые представля-
ют одномандатные округа, тоже определились со сферой 
деятельности в нижней палате. Виктор Заварзин тради-
ционно заседает в Комитете по обороне. Знакомой темой 
предстоит заниматься и новичку в Госдуме (но не в фи-
нансах) Олегу Димову. Бывший председатель правления 
банка «Оренбург» теперь работает в Комитете по финан-
совому рынку. И еще один впервые избранный в Думу 
депутат и президент группы компаний «Армада» Ан-
дрей Аникеев включен в Комитет по аграрным вопросам.

Иловые поля проверил 
прокурор
григорий ЯБЛОЧКИН
Фото из открытых иСточников

На минувшей неделе региональ-
ный прокурор Руслан Медведев 
провел выездное совещание в 
селе Южный Урал, жители которо-
го почти полгода жалуются на не-
приятные запахи с иловых полей 
«Росводоканал Оренбург». Гене-
ральный директор этого предпри-
ятия Дмитрий Масловский отчи-
тался о том, что компания сделала 
за последние несколько месяцев.

- На реализацию первоочередных 
мероприятий по устранению запа-
хов мы выделили более 70 миллио-
нов рублей. А в рамках взаимодей-
ствия с жителями приобрели 35 дет-
ских путевок в оздоровительный ла-
герь «Восток-2» на сумму 460 тысяч 
рублей, - рассказал Масловский. 

По его словам, скорректирован 
график перекачки ила, внедрена об-
работка от возбудителей инвазив-
ных заболеваний специальным пре-
паратом «Тиазон». А в 2022 году нач-
нется строительство цеха механиче-
ского обезвоживания осадка. 

Но факты превышения ПДК по-
прежнему фиксируются. Правда, Рус-
лан Медведев отмечает, что на сей 

раз причина в другом. Он пообещал, 
что органы прокуратуры будут доби-
ваться решения данной проблемы 
всеми законными способами.

Прокурор области также потре-
бовал от органов предварительного 
следствия активизировать рассле-
дование уголовного дела, возбуж-
денного 4 июня 2021 года по фактам 
превышений ПДК вредных веществ 
в атмосфере. Он акцентировал вни-
мание на том, что виновные должны 

быть привлечены к ответственности.
В ходе совещания оренбургский 

межрайонный природоохранный 
прокурор рассказал о рассмотрении 
иска в суде. В заявлении надзорное 
ведомство потребовало от компании 
«Росводоканал Оренбург» устано-
вить санитарно-защитную зону для 
очистных сооружений, в число ко-
торых входят иловые карты, а также 
организовать контроль за очисткой 
сточных вод.

Высокие технологии 

Наши в Госдуме

Бывший мэр займется Арктикой

Культурное наследие

Дом Тимашевых готовят к капремонту

руслан Медведев (на фото слева) пообещал, что прокуратура приложит все усилия 
для решения экологической проблемы в поселке южный урал.

у дома тимашевых сохранился только фасад.
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За работника заплатят
любой работодатель может получить сред-
ства из федерального бюджета, если при-
мет в штат неработающего гражданина. 
Программа по субсидированию найма дей-
ствует и в оренбуржье. 

оператором платежей выступает Фонд со-
циального страхования рФ. 
с конца сентября получить субсидию можно 
за трудоустройство не только выпускников 
колледжей и вузов 2020 года, но и инвали-
дов, многодетных и одиноких родителей.
для участия в программе работодателю не-
обходимо направить заявление через лич-

ный кабинет единой цифровой платформы 
«работа в россии». Центр занятости подбе-
рет подходящих кандидатов. Через месяц 
после их трудоустройства, но не позднее 
15 декабря, нужно отправить данные но-
вых работников в информационную систе-
му «соцстрах».
сумма субсидии складывается из мини-

мального размера оплаты труда, увеличен-
ного на районный коэффициент, и сумму 
страховых взносов.
на сегодняшний день для участия в субси-
дировании подано более 1,3 тысячи заявок 
от оренбургских работодателей.
За консультациями можно обращаться по 
телефону (3532) 77-03-73.

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото с сайна минсельхоза области

Дополнительной 
пятипроцентной скидкой 
на трактора серии К7 в 
течение всего следующего 
года смогут воспользоваться 
оренбургские аграрии. Такое 
соглашение заключено в 
рамках XXIII Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2021» меж-
ду правительством нашей 
области и АО «Петербургский 
тракторный завод».

В свою очередь предприятие 
обеспечивает гарантированную 
поставку до 150 тракторов «Ки-
ровец» в Оренбуржье. На подоб-
ных условиях регион сотрудни-
чает с предприятием с 2016 года. 

Документ подписали пер-
вый вице-губернатор - министр 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Орен-
бургской области Сергей Балы-
кин и директор Петербургского 
тракторного завода Сергей Се-
ребряков.

Важно, что пять процентов 
- это дополнительная скидка к 
той, что предусмотрена поста-
новлением Правительства РФ. 
Аграрии, которые приобрета-
ют технику с помощью государ-
ственных субсидий, получают 
от заводов скидку, соответству-
ющую этой сумме. 

Петербургские тракторы 
пользуются высоким спросом в 
Оренбуржье и имеют оптималь-
ное соотношение цены и каче-
ства, считают в региональном 
минсельхозе. Ведь аналогичные 
машины иностранных брендов 
продаются в 2 - 3 раза дороже. 

О востребованности «Киров-
цев» в нашей области свидетель-
ствуют следующие цифры. Если 
в 2011 году в Оренбуржье поста-
вили всего 20 таких тракторов, 
это 2,6 процента от общего объ-
ема, то в 2020-м уже 105, то есть 
почти 22 процента. Обновлять 
парк сельхозмашин оренбург-
ским товаропроизводителям по-

могает правительство области. 
В частности, на уровне региона 
предусмотрена возможность по-
купки сельхозтехники, в том чис-
ле тракторов марки «Кировец», в 
лизинг по льготной ставке до 3,5 
процента годовых.

Аграриям также предоставля-
ются из областного бюджета суб-
сидии на компенсацию части за-
трат за приобретенную сельхоз-
технику и оборудование - до 50 
процентов стоимости. Эта сумма 
может быть использована в ка-
честве первоначального взноса 
или первого лизингового пла-
тежа по договору финансовой 
аренды.

Соглашение

«Кировцы» на 
льготных условиях

«Бурдыгинское»  
получило золото

Агропромышленная выставка

елена НИКОЛАЕВА
Фото с сайна минсельхоза области 

На XXIII Российской агро-
промышленной выстав-
ке «Золотая осень-2021» 
в рамках Недели АПК 
подвели итоги и наградили 
победителей конкурсов. 
Среди них и оренбургские 
сельхозтоваропроизводители.

В номинации «Лучшая муни-
ципальная практика комплекс-
ного развития сельских поселе-
ний» золотой медали удостоена 
администрация Пригородного 
сельсовета Оренбургского рай-
она, бронзовую медаль получи-
ло муниципальное образование 
Ташлинский сельсовет Ташлин-
ского района.

Золотой медалью награди-
ли сельскохозяйственное пред-
приятие «Бурдыгинское» Соро-
чинского городского округа - за 

реализацию проекта «Агропро-
гресс».

Он нацелен на эффективное 
возделывание озимой пшени-
цы с применением современ-
ных ресурсовлагосберегающих 
технологий в засушливом зем-
леделии. По проекту с 2021 по 
2025 год предстоит  увеличить 
годовой объем продаж озимой 

пшеницы до 13,2 тысячи тонн. 
Прибыльность производства 

к 2025-му нужно довести до 18,8 
процента. Достигнуть таких по-
казателей планируется за счет 
роста производительности тру-
да и сменной выработки, совер-
шенствования технологий и аг-
ротехники.

ООО «Бурдыгинское» в 2021 
году получило грант «Агропро-
гресс» в 30 миллионов рублей. 
Общая стоимость проекта со-
ставила 120,5 миллиона рублей, 
в том числе с использованием 
собственных средств предпри-
ятия - 6 миллионов и кредита 
на сумму 84,5 миллиона рублей. 
Уже в августе-сентябре это ООО 
приобрело необходимую сель-
хозтехнику, включая десять зер-
ноуборочных комбайнов с жат-
ками, пять дисковых посевных 
комплексов с системой контро-
ля высева и самоходный опры-
скиватель.

Федеральный отбор

Оренбургские проекты  
важны для всей России
Яна ВАСИЛЬЕВА

На минувшей неделе в Координационном центре Правитель-
ства РФ в режиме видеоконференцсвязи прошло очередное 
совещание с главами субъектов Приволжского федерального 
округа по социально-экономическому развитию регионов. 

Это была уже вторая предзащита проектов, которые планируется 
реализовать в рамках института кураторства, утвержденного премье-
ром Михаилом Мишустиным. С докладами выступили главы Удмуртии, 
Пермского края, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.

В начале совещания полномочный представитель Президента 
РФ в ПФО Игорь Комаров сообщил, что в указанных пяти субъек-
тах по итогам первого полугодия наблюдался рост промышленного 
производства, однако уменьшился объем инвестиций в основной 
капитал. Полпред попросил глав обратить на это внимание и ак-
тивнее использовать появившиеся на федеральном уровне новые 
инструменты для стимулирования инвестиционной активности. 

Губернатор Денис Паслер, представляя оренбургские проекты,  
отметил, что все они важны не только для нашего региона, но и 
для страны в целом: 

- Спасение экосистемы Урала - трансграничная задача, внима-
ние решению которой уделяют Президенты России и Казахстана. 
«Европа - Западный Китай» - принципиальный с точки зрения ло-
гистики проект. Строительство и оснащение детской областной 
больницы - крупнейший социально значимый проект региона за 
последние 25 лет. Международный кампус повысит научно-об-
разовательный статус региона.

- У нас остается совсем немного времени для отбора топ-5 са-
мых востребованных населением проектов, - напомнил на со-
вещании заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

Цена нефти нам в помощь
николай ЧЕРНОВ

За 8 месяцев 2021 года промышленное производство в 
Оренбургской области выросло на 4,2 процента. По прогно-
зам вице-губернатора Игната Петухова, по итогам года этот 
показатель может увеличиться до 7 - 10 процентов. 

Подобной динамики роста удалось достичь лишь в 2010-м, но и 
тогда наша промышленность остановилась на отметке в 6,7 процен-
та.  Даже минувшим летом, которое традиционно считается низким 
сезоном, каждые две недели подписывалось новое соглашение с 
инвестором или анонсировался запуск предприятия. 

- Оренбургская область заходит в новый инвестиционный цикл 
2022 - 2024 годов. Нам на руку играют мировые цены на нефть, газ, 
зерно и другую продукцию АПК. Инвесторам выгоднее открывать 
производство у нас в регионе, чем экспортировать сырье, - говорит 
вице-губернатор - заместитель председателя правительства области 
по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - 
Сейчас мы выстраиваем более тщательную работу с промышленными 
предприятиями - представителями среднего бизнеса. Чтобы 
они могли открывать новые рабочие места, реализовывать 
инвестиционные проекты. Для этого разработаны дополнительные 
меры поддержки - субсидирование запуска пилотных партий, 
расходов на НИОКР, покупки оборудования в лизинг. 

В ближайшее время 13,2 миллиона рублей будет направлено 
пяти предприятиям области по данной программе. В этом году 
в региональном бюджете статья на поддержку промышленного 
сектора увеличена на 154 миллиона рублей.

Инвестиции

Цифра

1 179 
заявок на догазификацию уже поступило от оренбуржцев на 
сегодняшний день, 1 139 из них принято. Догазификации, которая 
по поручению Президента России Владимира Путина должна быть 
обеспечена до 2023 года, подлежит 3 711 домовладений в 469 насе-
ленных пунктах 41 муниципального образования Оренбуржья. До 
конца 2021-го газ проведут в 1 501 домовладение, в 2022-м – в 2 210.

Сергей Серебряков и Сергей балыкин на подписании соглашения.
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оклады обгонят инфляцию

С нынешнего октября оклады российских 
военных увеличиваются в 1,037 раза, или 
на 3,7 процента. Это затронет и тех со-
трудников Минобороны рф, которые на-
ходятся на срочной службе. указанное 
постановление федеральное правитель-

ство приняло еще минувшей весной по 
поручению Президента россии Владими-
ра Путина.

октябрьское повышение также коснется 
сотрудников других силовых структур, в 
том числе росгвардии, МВд, МЧс, ФсИн, 
таможни и лиц начальствующего соста-

ва Федеральной фельдъегерской службы.  
В прошлом году их оклады индексирова-
лись в 1,03 раза (то есть на 3 процента). кро-
ме того, Правительство рФ обязано изыскать 
средства на будущую индексацию зарплат 
военных и силовиков выше уровня инфля-
ции: деньги необходимо предусмотреть в 
госбюджетах на 2022 и 2023 годы.

рост доходов заметят не только срочники и 
контрактники Минобороны, но и армейские 
отставники, поскольку размер военных пен-
сий напрямую зависит от размера окладов. 
особо отметим, октябрьские индексации за-
тронут отдельные категории бюджетников - 
работников соцзащиты, роспотребнадзора, 
гидрометеорологической службы.

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

Подготовил Владимир НаПОлЬНОВ

Выборы депута-
тов в нижнюю па-
лату российско-
го парламента и 
Законодательное 
собрание обла-
сти прошли поч-
ти месяц назад, 
но их итоги про-
должают активно 
обсуждать наши 
читатели. На ми-
нувшем редак-
ционном дежур-
стве дозвонив-
шиеся граждане перечисляли ряд сфер, 
которыми, на их взгляд, должны в пер-
вую очередь озаботиться нынешние 
избранники. Например, приведением в 
порядок отрасли ЖКХ, значимой прак-
тически для каждого. 
Как говорится, в тему прозвучали и чи-
тательские вопросы, большинство из 
которых касались текущих и капиталь-
ных ремонтов в многоквартирных до-
мах граждан. Переходим к разъяснени-
ям в нашем традиционном отчете.

ПредПисаний Показалось мало
Престарелая родственница проживает 

в многоквартирном доме на улице Просве-
щения, состояние которого, мягко говоря, 
далеко не в лучшем виде. Непонятно, чем 
занималась управляющая компания, от-
ветственная за порядок. Обращались мы 
с жалобами в разные инстанции, комму-
нальщикам выдавали грозные предписания, 
но этого им, видимо, показалось мало. Как 
заставить УК исполнить долг, когда люди 
дождутся ремонта?

Надежда Соловых, г. Орск

Как нам сообщили в прокуратуре обла-
сти, ситуация в указанном МКД остается 
на контроле надзорных служб. Посколь-
ку предписаний оказалось недостаточно, 
сотрудники ока государева обратились к 
местной Фемиде. Защищать права жите-
лей взялась прокуратура Советского рай-
она Орска. 

- Исковые требования устранить вы-
явленные нарушения в сфере ЖКХ удов-
летворены судом в полном объеме, - про-
комментировала итоги рассмотрения 
дела (по первой инстанции) старший 
помощник прокурора Оренбургской 
области советник юстиции Анна Фи-
липпова. – Судебному процессу предше-
ствовала проверка по обращению жите-
лей МКД. Установлено, что содержание 
дома в период с 2014-го по 2021 год осу-
ществлялось ООО «УК Реформа ЖКХ», в 
адрес организации в течение 2020 года 
поступало два предписания от регио-
нальной Госжилинспекции - об устране-
нии нарушений. УК эти документы про-
игнорировала, а потом и вовсе по соб-
ственной инициативе расторгла договор 
на обслуживание МКД.

В числе выявленных прокуратурой Со-
ветского района нарушений (как и ранее 
областной ГЖИ) – неудовлетворительное 
состояние крылец, крыши, подъездов, 
перекрытий, отделочного слоя много-
квартирного дома на улице Просвеще-
ния. Судом установлен месячный срок 
для обязательного ремонта силами УК - 
после вступления в силу вердикта первой 
инстанции Фемиды. 

Проведут в срок
Являюсь жителем многоквартирного 

дома старой постройки на улице Совет-
ской в Медногорске, исправно оплачиваю 
услуги ЖКХ. За последнее десятилетие у 
нас пару раз проводили косметические по-
краски-побелки в подъездах, но до капи-
тального ремонта здания никак не дойдут 
коммунальщики. А когда полагается его 
проводить? И почему за него мы платим 
по одной статье в квитанциях, а за «те-
кущий ремонт» - по другой?

Виталий Елистратов, г. Медногорск

Поскольку проведением капремонтов 
в многоквартирных домах на террито-
рии региона занимается специальный 
оператор, туда мы и переадресовали во-
просы читателя. Соответствующие разъ-
яснения «ЮУ» предоставила начальник 
отдела по работе с населением Фон-
да модернизации ЖКХ Оренбуржья 
Людмила Дейнега: 

- Платежи граждан по указанной ста-
тье расходов перечисляются на счет НО 
«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области». Там они учитываются в отно-
шении каждого дома, пока не наступит 
срок проведения капитального ремонта. 
Специалисты видят, в каком объеме на-
числены средства и как идет их собира-
емость по дому, за какие помещения не 
поступает оплата. С должниками ведется 
работа по взысканию, ведь МКД - это об-
щее имущество собственников, все они 
обязаны вносить деньги, чтобы к началу 
капремонта была накоплена достаточ-
ная сумма. 

Эта статья расходов предусматрива-
ет целевое назначение - полный ремонт 
изношенных конструктивных элементов 
(их восстановление или замену), напри-
мер, кровли, фасада, лифта, фундамента, 
подвального помещения, сетей горячего 
или холодного водоснабжения. Работы 
производятся в сроки, определенные ре-
гиональной программой. Но могут быть 
изменены по решению общего собрания 
собственников дома. 

А взносы на содержание и текущий ре-
монт МКД - это совсем другие расходы, 
отчисления идут в управляющую компа-
нию. За счет этих средств УК приводят в 
порядок подъезды и входные группы, ме-
няют отдельные узлы в инженерных си-

стемах, устраняют локальные протечки 
крыш, убирают и благоустраивают тер-
риторию.

Пора заявлять!
К нынешнему учебному году мы подго-

товили своих внуков-школьников (одному 
мальчику – 10 лет, второму – 14) заранее, 
купив все необходимое для учебы. И поэто-
му их родители не торопились получать 
единовременные «президентские» выплаты 
на детей, установленные еще три месяца 
назад. Мало ли на что понадобятся «до-
полнительные» деньги! Но тут вдруг узна-
ли, что есть предельный срок для подачи 
заявлений на это пособие. Подскажите, до 
какого времени надо успеть обратиться в 
соцслужбу?

Мария Коняхина, Беляевский район

- Установленные по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Путина пособия 
для школьников имеют предельный зая-
вительный срок, как и любые госвыплаты, 
- рассказал «ЮУ» директор Оренбург-
ского отделения Комитета социальных 
гарантий Виктор Медведкин. - Семьи с 
детьми, еще не получившие 10 тысяч ру-
блей (на каждого школьника), могут обра-
щаться с заявлениями до конца октября. 
Учитывая, что времени осталось мало, со-
ветую поспешить.

Право на подачу заявления имеют ро-
дители, усыновители, опекуны или по-
печители детей в возрасте от 6 (должно 
исполниться не позднее 1 сентября 2021 
года) до 18 лет. Если речь идет о детях с 
инвалидностью или ограниченными воз-
можностями здоровья, продолжающими 
обучение по общеобразовательной про-
грамме, возрастной порог для получения 
«президентской» выплаты увеличивает-
ся до 23 лет.

ломбарды - Под белую галочку 
Прогуливаясь по улицам областного цен-

тра, нередко обращаю внимание на част-
ные офисы-ломбарды. Сколько же их раз-
велось! И ведь всякие услуги там для граж-
дан обходятся куда дороже, чем в государ-
ственных кредитных заведениях. Понятно, 
в госконторах условия намного строже. 
А за работой ломбардов следят государ-
ственные службы?

Евгений Пелипенко, г. Оренбург 

По данным областного отделения Бан-
ка России, только за первое полугодие 
2021-го зарегистрированные в Оренбур-
жье ломбарды оформили 115 тысяч до-
говоров займа (на 16 процентов меньше, 
чем за аналогичный период 2020-го), вы-
дав клиентам 954 миллиона рублей. При 
этом общая задолженность граждан по та-
ким кредитам выросла (на 18 процентов) 
до 375 миллионов.

- В нашем регионе зарегистрирован 41 
ломбард, все включены в специальный 
реестр, всех мы контролируем, - отметил 
управляющий отделением Банка Рос-
сии по Оренбургской области Алек-
сандр Стахнюк. - Определить легальность 
поможет совместный проект Центробанка 
с поисковой системой «Яндекс» - по мар-
кировке официальных сайтов разных ком-
паний. Первыми были промаркированы 
сайты микрофинансовых организаций, 
затем – страховщиков, негосударственных 
пенсионных фондов. А летом этого года 
началась маркировка и сайтов ломбардов: 
теперь легальные конторы отмечаются бе-
лой галочкой в синем кружке с надписью 
«ЦБ РФ» рядом с названием.

техосмотр без ужесточения
Еще 1 марта этого года должны были 

вступить в силу новые правила, ужесто-
чающие техосмотр транспорта. Но фе-
деральное правительство их отсрочило на 
шесть месяцев: получается, «день икс» на-
ступил 1 октября. Не понимаю, когда нуж-
но проводить техосмотр моим «Жигулям», 
какую дату брать за основу? 

Сергей Чепурной, 
Соль-Илецкий городской округ

- К первоначальной дате ввода новых 
норм оказались не готовы исполните-
ли техосмотра, - поведал «ЮУ» замести-
тель председателя регионального Ав-
тоэкспертного центра Александр Зоси-
мов. - Но и сейчас ужесточений нет. После 
окончания отсрочки автовладельцам сле-
дует учитывать: если действие диагности-
ческой карты на транспортное средство 
истекло в период с 1 февраля по 30 сентя-
бря 2021 года, то оно автоматически прод-
ляется на 6 месяцев. Самая ранняя дата, 
до которой легитимны продленные кар-
ты, - 1 октября 2021 года, самая поздняя 
- 29 апреля 2022 года. Если же срок карты 
истекает после 30 сентября нынешнего го-
да, то ее продление пока не предусматри-
вается. И ответственности за непрохож-
дение техосмотра до сих пор не установ-
лено, а полис ОСАГО можно купить без 
прежних ограничений. Что будет дальше, 
посмотрим, вроде как Госдума готовится 
утверждать новые нормы.

Когда ремонт грянет 

25,8 
тысячи пожилых оренбуржцев в 2020 году по-
лучили компенсацию расходов на капиталь-
ный ремонт на общую сумму 40,3 миллиона 
рублей: в размере 50 процентов - достигшие 
70 лет и 100 процентов - 80 лет и старше.

Цифра
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Владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото пресс-службы областной прокуратуры

На минувшей неделе восточное Орен-
буржье вновь оказалось в центре вни-
мания всей страны после массового от-
равления местных жителей алкоголь-
ными суррогатами. Криминальная тра-
гедия грянула вечером, 6 октября, в по-
селке Красночабанский Домбаровского 
района. А потом стремительно «расте-
клась» по соседним муниципалитетам…

Среди первых пострадавших оказалось 
около десятка жителей Красночабанского, 
имевших неосторожность в тот злосчаст-
ный вечер выпить спиртного. Неважно 
– по какому поводу и в какой компании, 
но, судя по всему, купили накануне алко-
голь у одного и того же местного продав-
ца-нелегала. 

Знали бы граждане, что за продукцию 
им подсунули: как вскоре установили экс-
перты, содержание ядовитого метанола 
в суррогатной «водке» превышало смер-
тельную для человека концентрацию в 3 
- 5 раз! Получается, прямо со смертью на 
брудершафт красночабанцы выпивали. 
Кто несколько рюмок успел опрокинуть, 
сразу на тот свет отправлялся, кто одну 
– в ближайшую больницу с тяжелым от-
равлением.

А в ночь с 6 на 7 октября помчали брига-
ды скорой помощи следующих «суррогат-
ных пациентов» - в больницы Ясненского 
городского округа и Адамовского района. 
Похоже, в этих муниципалитетах свои не-
легальные торговцы орудовали. Но не у 
одного ли поставщика все затаривались, 
учитывая трагичные совпадения по вре-
мени? На поиски злоумышленников были 
брошены огромные силы стражей право-
порядка. И все оперативные нити из Дом-
баровского, Ясного, Адамовки повели сы-
щиков в… Орск.   

Уже после появления первых жертв со-
трудники регионального Следственного 
управления СКР возбудили уголовные де-
ла по статьям «Производство и сбыт то-
варов, не отвечающих требованиям без-
опасности, повлекшие смерть более двух 
лиц». К исходу 7 октября умерших от ал-
косуррогатов насчитывалось 9 человек, в 
реанимации медклиник оставалось около 
20 отравившихся. Самым молодым из них 
было едва за 30, самым возрастным – под 
80 лет. Центральные СМИ то и дело сооб-
щали о новых пациентах.

Тем временем региональной власти и 
муниципалитетам пришлось взвалить на 
себя работу по срочному оказанию меди-
цинской помощи отравившимся и поиску 
тех из них, кто не поспешил обращаться в 
больницы. Сотрудники различных адми-
нистративных служб также подключились 
к правоохранительным рейдам по изъ-
ятию нелегального алкоголя. Губернатор 
Денис Паслер срочно выехал на восток об-
ласти, где на первом же координационном 
совещании заявил: 

- Обращаюсь ко всем жителям региона: 
воздержитесь от покупки спиртного. Сей-
час проводятся массовые проверки точек 
продаж, чтобы выявить контрафакт. До по-
лучения результатов употреблять алкоголь 
опасно для жизни. Задачи муниципалите-
тов - защитить оренбуржцев от новых тра-
гических случаев.

К полудню 8 октября количество скон-
чавшихся от «паленки» достигло 17 чело-
век, в больничных палатах врачи боро-
лись за жизнь 33 пациентов. Следователи 
возбудили новые уголовные дела по ста-
тьям: «Приобретение, хранение, перевоз-
ка и продажа немаркированного алкоголя 
группой лиц», «Незаконный оборот и про-
дажа спиртосодержащей продукции, со-
вершенные в крупном размере». Это по-
сле того, как появились подозреваемые в 
массовом отравлении.

По данным регионального СУ СКР, сна-
чала задержали предполагаемых торгов-
цев смертельным суррогатом - в посел-
ке Красночабанский (47-летний местный 
мужчина) и селе Акжарском Ясненского ГО 
(60-летний из местных же). Далее наруч-

ники защелкнулись на запястьях 29-лет-
него жителя Орска, предположительно 
организовавшего нелегальное производ-
ство и оптовый сбыт ядовитого пития. У 
орчанина обнаружили алкосклад непода-
леку от дома – на Вокзальном шоссе, где 
приютилась малоприметная торгово-заку-
почная база. При обыске там изъяли 1 279 
пол-литровых стеклянных и пластиковых 
бутылок с сомнительной водкой, которую 
отправили на экспертизу. 

А еще в Орске оперативники накрыли 
нелегальный пункт по производству и роз-
ливу указанной продукции – с массой раз-
личного «спецоборудования», пластиковой 
тары, пробок и бумажных этикеток. Кста-
ти, в последующие выходные большинство 
пострадавших были именно орчанами. 

Согласно оперативным данным, на на-
чало нынешней недели (11 октября, когда 
сдавался в печать этот номер «ЮУ») коли-
чество умерших от «паленки» на востоке 
Оренбуржья достигло 34 человек, госпи-
тализированных с тяжелыми отравлени-
ями превысило 30. Еще примерно 20 па-
циентов медикам удалось вернуть к жиз-

ни и перевести на амбулаторный режим. 
По подозрению в нелегальном обороте 
спиртного с многочисленными жертвами 
силовики задержали 15 граждан, восемь 
из которых были заключены под стражу 
(остальные – под подписку о невыезде). 

По всей области, как сообщили в регио-
нальной прокуратуре, продолжаются мас-
совые проверки торговых точек и продав-
цов-частников. Уже изъяты сотни литров 
контрафактного алкоголя практически в 
каждом из муниципалитетов Оренбуржья. 
Этим фактам надзорное ведомство пообе-
щало дать правовую оценку в ближайшее 
время. А ход расследования уголовных 
дел по смертельным отравлениям взяли 
под личный контроль прокурор области 
Руслан Медведев и глава СКР Александр 
Бастрыкин. 

Как сообщила вице-губернатор Татья-
на Савинова, срок постановки диагноза 
по определению характера отравления 
сокращен до одного часа. Оперативный 
региональный штаб под руководством 
губернатора работает в круглосуточном 
режиме.

николай САЛЬНИКОВ
Фото из сВободных источникоВ

Какой алкоголь вы пьете 
и готовы ли покупать его у 
подпольных производите-
лей? 
С такими вопросами мы об-
ратились к нашим читателям.

Павел Юрьевич, пенсионер, 
п. Тюльган:

- Не счи-
таю чем-то 
зазорным 
п о к у п а т ь 
а л к о г о л ь 
из-под по-
лы. У нас 
много местных продают само-

гон. Только надо знать, у кого 
брать. Сделанное своими рука-
ми всяко чище, чем произведен-
ное на заводах. Да и к тому же в 
два раза дешевле водки. Уже не-
сколько лет покупаю и чувствую 
себя прекрасно. Самое главное 
- знать меру. Не думаю, что от 
рюмки-другой случится что-то 
катастрофическое. 

Марина Колвертнова, сту-
дентка, г. Оренбург:

- Выпи-
ваю только 
в компа-
нии, берем 
либо креп-
кий алко-
голь - ви-
ски, текилу, либо хорошее вино. 

За последние год-два они прак-
тически в полтора раза подоро-
жали, поэтому покупаем по ми-
нимуму. Лучше уж переплатить, 
но быть уверенной в том, что ни-
чего не случится.

Приобретать что-то у под-
польщиков не буду. Даже если 
предложат бесплатно. Кто зна-
ет, чего там подмешивают. Вот в 
Ясном дети остались без родите-
лей. И это только один из случа-
ев. А сколько таких по России…

ОпОенные метанОлОм

Партию ядовитых алкогольных суррогатов, 
ставшую причиной отравления десятков 
местных жителей, предположительно из-
готовили из антикоррозийного ингибитора. 
Подобные химические растворы использу-
ются в промышленности для придания су-

пертвердых характеристик металлическим 
изделиям…  
как показали предварительные проверки 
оренбургских стражей порядка, один из ве-
роятных организаторов смертельных поста-
вок алкоголя распространял свою продукцию 
со склада на улице Вокзальное шоссе в ор-
ске. а производился его товар из техническо-

го метанола, который был предназначен для 
изготовления антикоррозийных покрытий.
сотрудники уголовного розыска областного 
УМВд и следователи регионального сУ скр 
отследили место покупки подозреваемыми 
спиртосодержащей жидкости, на основе ко-
торой в подпольном цехе готовили сурро-
гатный алкоголь. Выяснилось, что злоумыш-

ленники приобрели метаноловый ингиби-
тор в Уфе - в компании, которая официально 
реализует технические товары, в том числе 
и на спиртовой основе. В столице соседнего 
Башкортостана сейчас продолжаются след-
ственные действия, выясняется законность 
продажи ядовитого метанола коммерческой 
организацией.

Из ряда вон 

Со смертью 
на брудершафт 

Опрос

опасная дешевка или «золотой» литр?

оперативники накрыли подпольный алкоцех в орске. 

надзорные проверки идут в торговых точках 
по всему оренбуржью.       

По подозрению в нелегальном обороте спиртно-
го с многочисленными жертвами силовики за-

держали 15 граждан, восемь из которых были заключе-
ны под стражу (остальные – под подписку о невыезде). 
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Павел ЛЕЩЕНКО 
г. Орск

ФОтО из Открытых истОчникОв

В связи с массовым отравлением на 
востоке Оренбуржья мне написали не-
сколько коллег из других регионов. 
Спрашивают, как такое у нас могло про-
изойти, почему. Большинство исходит 
из того, что отравившиеся - маргиналы, 
их интересует, отчего это наш народ так 
опустился. На самом деле все сложнее. 
Чтобы понять, надо немножко в исто-
рию вопроса вникнуть. 

Дьюти-фри по сосеДству
Если житель, ну, скажем, Рязани при-

дет в магазин и ему предложат купить 
алкоголь из-под прилавка, но за полцены, 
рязанец, наверное, смутится и что-то за-
подозрит. Житель Оренбуржья будет рас-
суждать иначе. 

Наша область граничит с Казахстаном, 
с Актюбинской областью. От Орска грани-
ца в 30 километрах всего, пункт пропуска 
так и называется - «Орск». В Актюбинске 
работает мощный ликеро-водочный за-
вод, который производит (по классиче-
ской, советской еще, технологии) вполне 
приличного качества спиртные напитки. 
Водка не хуже нашей бузулукской, а ко-

ньяк – не хуже, допустим, челябинского. 
Но – гораздо дешевле. Потому что в Ре-
спублике Казахстан законы другие, ак-
цизный сбор гораздо ниже. 

Помню, я в 2008 – 2009-м ездил в Ак-
тюбинск, купил там в обычном супер-
маркете в центре города водку в краси-
вой подарочной бутылке и пару коньяка. 
С акцизными марками (казахскими, ко-
нечно), всеми защитными наклейками. 
Все выглядело очень здорово и качества 
оказалось превосходного, но стоило раза 
в 3 - 4 дешевле, чем в России. Когда мы на 
автобусе Актюбинск - Орск возвращались 
домой, в последней казахстанской дерев-
не Алимбетовке перед самой границей 
русский водитель остановил автобус, от-
крыл дверь и шутливо заорал: «Дьюти-
фри, магазин за станцией!» Кто не успел 
затариться в городе, побежали использо-
вать последний шанс.

Тогда действовали таможенные огра-
ничения. Человек мог провозить через 
границу, кажется, два литра алкоголя. Но, 
естественно, деятельные ребята находи-
ли возможность запреты обойти. В Орске 
и прилегающих районах купить ящик-
другой «казашки» было проще просто-
го: всегда находился «надежный чело-
век», который завозил окольными путя-
ми машину водки, надо будет – завезет 

еще. И естественно, контрабандный ал-
коголь покупали. Даже на корпоративах 
в государственных организациях актю-
бинскую водку на стол ставили, особо не 
стесняясь.

ДохоДы обрушил курс валют
Так вот, все это - история конца 1990-х 

– начала 2000-х. Народ наш крепко усво-
ил: дешевое спиртное совсем необяза-
тельно плохое. А дальше стало происхо-
дить вот что. 

2010 год. Россия и Казахстан (и Бело-
руссия, но она далеко, к делу отношения 
не имеет) создают Таможенный союз.  
В 2011-м таможенный контроль между 
нашими странами уже не осуществляется 
и контрабандисты становятся королями. 
Хочешь привезти фуру водки - никто не 
скажет слова против, это уже не контра-
банда. Продавать ее легально, конечно, 
нельзя – в России акциз не уплачен. Но ес-
ли «для себя» - пожалуйста. Остановят га-
ишники - дальнобойщик так и скажет: для 
себя, мол; так люблю водку, что сотнями 
ящиков закупаю, ничего не могу с собой 
поделать… Потом эта водка разойдется 
где по ящичку, где по бутылочке. 

2014 год. Почти синхронно происходят 
два события. Во-первых, правительство 
Казахстана вдвое увеличивает акциз на 

алкоголь - соответственно спиртное в со-
седней стране резко дорожает. Во-вторых, 
курс рубля падает - доллар стоил 30 ру-
блей, становится 60, и курс тенге относи-
тельно рубля тоже вырастает очень суще-
ственно. То есть все казахстанские това-
ры для россиян становятся не такими уж 
и дешевыми, а алкоголь - особенно. Нет, 
возить спиртное из соседней страны все 
еще выгодно, это приносит прибыль, но - 
уже не сверхприбыль. 

А ведь за долгие годы сформировалась 
инфраструктура теневого бизнеса: транс-
порт, склады, торговые точки. С дешевого 
алкоголя жило огромное количество лю-
дей - это стало их работой. А ограничен-
ное количество тех, кто оказался на вер-
хушке пирамиды, жило ну очень хорошо… 
И вот вдруг, разом, доходы от нелегально-
го бизнеса обрушиваются. Естественно, 
эти граждане ищут пути и находят. 

Экономия требует жертв?
Под видом привычного казахстанско-

го алкоголя все чаще начинают продавать 
«паленку». Дельцы покупают технический 
этиловый спирт бочками. Где-то в своих 
гаражах разбавляют водой и разливают 
по красивым бутылкам. И это бы ладно, 
технический этиловый спирт не так чтоб 
очень отличается от пищевого этилового. 
Но прибылей же хочется больше, да? А как 
сэкономить? Воды больше 60 процентов 
не нальешь – спиртометр покажет. А вот 
если вместо дорогого (относительно) эти-
лового спирта влить чуточку метилово-
го, совсем копеечного, то все будет шито-
крыто, без химанализа не разберешься. 
Если шибко не грубить, то никто ничего 
не заметит – ну, пьянеть люди будут чуть 
меньше, а с похмелья маяться чуть силь-
нее, велика ли беда… 

Но жадность - штука такая… Есте-
ственно, очень хочется дорогого эти-
ла влить поменьше, а дешевого метила 
- побольше. И вот в 2015 году умирают 
два жителя Гая, купившие две литро-
вых бутылки типа виски по 200 рублей. 
Нормальные мужики, не маргиналы.  
И тут же – орская девчонка, отмечавшая 
с подругами 18-летие. Тоже приобрела у 
знакомого «виски» престижной марки. 
Подруги - в реанимацию, именинница - 
в морг. Бизнесмена быстро нашли, дали 
3,5 года. Теперь он вышел уже из коло-
нии, наверное. 

Урок был страшный, но усвоили его 
далеко не все. Люди сначала испугались, 
но потом встряхнулись и забыли - жела-
ние сэкономить сильнее страха, к тому же 
долгое время обходилось без трагедий. 
«Водочные короли» попритихли, но ско-
ро снова вошли во вкус. И вот, пожалуй-
ста. Обычные мужики, не алкоголики, не 
бомжи, берут у проверенного продавца 
бутылочку - а он и правда проверенный, 
они и пять лет назад у него брали, и де-
сять, и все было ничего – а тут выпили, и 
вдруг глаза не видят, ноги не идут. «Ско-
рая», морг… Такая вот история.

Есть мнение

Доверять приучила 
«казашка»

алкоголь без Документов

Массовые проверки торговых объектов, ко-
торые реализуют алкогольную продукцию, 
идут не только в восточных районах области. 
По данным региональной прокуратуры, кон-
трольные мероприятия проводятся также в 
центральных и западных муниципалитетах 

оренбуржья. только за минувшие выходные 
правоохранители вскрыли десятки фактов 
реализации спиртового контрафакта. 
так, в соль-Илецком городском округе бы-
ло изъято 226 бутылок безакцизной водки, 
в оренбургском районе - еще 216 полли-
тровок, не имеющих опознавательных гос-
марок. а в селе советском акбулакского рай-

она лишь у одного индивидуального пред-
принимателя нашли 102 контрафактные 
стеклянные емкости со спиртным.
В поселке курлин Первомайского района 
официальный местный торговец сбывал креп-
кие напитки и в стеклянной, и в пластиковой 
таре. В его заведении проверяющие обнару-
жили более 50 поллитровок с алкоголем, на 

который не имелось никаких документов, под-
тверждающих легальность продукции. 
как отметили в пресс-службе прокуратуры 
оренбуржья, выявлению контрафакта спо-
собствуют простые граждане, которые со-
общают об этом на «горячую линию» над-
зорного ведомства. ее телефон - 8 (3532) 
20-04-84.

  

Василий Лаврентьев, так-
сист, г. Оренбург:

- Работа 
не позволя-
ет пить, по-
этому упо-
т р е б л я ю 
крайне ред-
ко. Раз в не-
делю могу себе позволить пиво. 
Беру обычно не самое дорогое. 
Иногда покупаю красное полу-
сладкое вино. Цены даже на де-
шевую продукцию подросли. Но 

это к лучшему. В праздники могу 
позволить себе коньяк или ром. 
У подпольщиков, наверное, не 
стал бы затариваться. В студен-
ческие годы мы с друзьями, ког-
да ездили по селам, частенько 
захаживали к местным бабуш-
кам, и бывало такое, что ребята 
травились. Но нас это не оста-
навливало. На пятом десятке лет 
уже понимаешь, что несолид-
но пить сомнительное спиртное. 
Даже дешевое. Лучше поберечь 
свое здоровье. 

Елена Викторовна, бухгал-
тер-экономист, с. Подгородняя 
Покровка:

- Алко-
голь заме-
няю спор-
том - по-
ездками на 
велосипе-
де, пеши-
ми прогулками с ребенком. Не 
вижу смысла в состоянии опья-
нения. Лучше больше времени с 
близкими провести. А если гости 

приходят, то, как правило, на стол 
самогон ставим. Уже несколько 
лет берем у одного и того же че-
ловека. Знаем, что он никогда не 
продаст некачественный продукт. 

Александр Кацун, журна-
лист, г. Бузулук:

- Решил отказаться от алкого-
ля еще в 18 лет. Сейчас мне 20, и я 
понимаю, что сделал правильный 
выбор. Было дело, с друзьями по-
купали подпольную продукцию - 
всего сто рублей за пол-литровую 

бутылку. Для 
бедных сту-
дентов самое 
то. Тем более 
у товарища 
в селе этого 
добра было в 
достатке - хоть каждые выходные 
пей. Слава богу, все остались жи-
вы и здоровы. А то вот читаешь, 
что происходит у нас с отравле-
ниями, и ужасаешься. Невольно 
думаешь, что сам мог оказаться 
в аналогичной ситуации. 



8 южный урал

№41 (25388)

13 октября 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ruПродовольственная безоПасность
тарифы по справедливости 

более 10 миллионов россиян проживают 
сегодня на территориях садоводческих и 
огороднических товариществ, имея офи-
циальную прописку. и вклад в продоволь-
ственную безопасность государства они 
вносят существенный. 

По данным союза садоводов россии, на 
долю дачников у нас приходится свыше 60 
процентов овощей и до 90 процентов ягод, 
выращенных в стране. а народные инвести-
ции в «дачную» отрасль ежегодно составля-
ют 1 - 1,2 триллиона рублей. 
основным нормативным актом, регулирующим 
деятельность снт, является Федеральный закон 

№ 217, вступивший в силу с начала 2019 года. 
он урегулировал спорные нюансы, возникав-
шие на протяжении долгих лет. например, один 
из резонансных моментов – об установлении 
тарифов на платежи в снт: было введено по-
нятие «общая долевая собственность» и зафик-
сирована привязка суммы взносов собственни-
ка дачи к площади его участка. 

согласно нормам взносы (членские и целе-
вые) могут отличаться для отдельных членов 
товарищества - в зависимости от размера их 
земельного надела. В снт действует прин-
цип социальной справедливости: тарифы на 
обслуживание каждого квадратного метра 
земли в любом месте для любого садовода 
должны быть одинаковыми.  

- С самого начала сезона при-
учили нас, дачников, к долго-

му ожиданию, - прокомментирова-
ла увиденное Надежда Михеева. – Мало 
автобусов выделяет на садоводческие 
маршруты местная власть, экономят на 
нас! В начале лета приходилось минут 
по 40 очередного рейса ждать, с начала 
осени - по часу и более простаиваем на 
остановке...  

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Минувшее лето выдалось 
в Оренбуржье настолько 
жарким, что и старожилы не 
припомнят подобного пекла. 
Причем немилосердное 
солнце палило с самого начала 
мая вплоть до конца августа, 
не давая практически ни дня 
передышки. А там еще пожа-
ры грянули повсеместно, наше-
ствия непарного шелкопряда 
и лугового мотылька. При этом 
злосчастная пандемия корона-
вируса никуда не делась...  
В числе наиболее подвержен-
ных всем напастям оказались 
дачники. Каковых, кстати, в на-
шем регионе сейчас, по офи-
циальным данным, более 400 
тысяч человек – целая армия! 
Чем запомнился им уходящий 
сезон-2021, что принес и с ка-
кими проблемами оставил? 

ПокуПатели оПределятся 
сами 

На оживленном «пятачке» у 
супермаркета «Восточный» в об-
ластном центре местная пенси-
онерка Надежда Михеева – ча-
стый постоялец. В том смысле, 
что торгует здесь бабушка Надя 
разными плодами с собственной 
дачи, примостившись у расклад-
ного столика. На ее мини-при-
лавке – сочные сливы и яблоки, 
ароматные пучки укропа и пе-
трушки, пухлые кабачки и ба-
клажаны, зеленый перец, свекла, 
капуста. Особая гордость – раз-
мером с мужской кулак поздние 
сорта помидоров.

- Конечно, ей проще - с супру-
гом вдвоем за дачей ухаживают, 
- словно оправдывается бабушка 
Валя Смурнова за соседним сто-
ликом, завистливо глядя на то-
варку, - а мне одной крутиться 
приходится, попробуй угонись! 
В мае еще из-за жары нещадной 
чуть промедлила с поливом, так 
помидоры потом неважно спели, 
с трудом только на зимнюю за-
крутку набрала в этом году. Зато 
клубника, малина и огурцы по-
радовали урожаем, яблок и ка-
бачков немало уродилось.

- Да уж, в такую жарищу при-
шлось попотеть, - соглашается 
Надежда Михеева, - мы с мужем 
минимум по два раза в неделю 
уливали все грядки. И то морковь 
погорела, перец пошел поздно, 
картофель иссох прямо на кор-
ню. Вот с выручки и прикупим 
овощей и зелени, закатаю сала-
тов и приправ разных по соб-
ственным рецептам, зимой их 
хорошо раскупают...  

Цены на садовые плоды улич-
ные торговцы, как сами призна-
ются, держат «под супермар-
кеты»: сколько в близлежащих 
«Магнитах» и «Пятерочках» что 
стоит, за столько и отдают. А уж 
со вкусом, говорят, пусть сами 
клиенты определяются. Несмо-
тря на обилие крупных магази-
нов, покупатели активно загля-
дывают к бабушкам, дачную про-

дукцию «подчищают».
Таких овоще-фруктово-ягод-

ных «пятачков» сейчас в нашем 
небольшом Восточном посел-
ке областного центра – десят-
ки. Как и в других микрорайонах 
Оренбурга. Да и по всей области 
тоже. Прошли те времена, ког-
да частников-торговцев гоняли 
с улиц местные стражи поряд-
ка. А выращенная собственными 
руками на своей землице свежая 
продукция имеет теперь и пред-
почтение: кто знает, что нам из 
дальних земель на магазинные 
прилавки завозят? Опять же, 
местным бабушкам-дедушкам 
и прочим торгующим садоводам 
– выручка. Не говоря о массовых 
домашних заготовках в виде ва-
рений-солений на зиму.

С Надеждой Михеевой угово-
рились мы съездить на ее дачу в 
пригородном массиве «Дубки», 
определиться еще и там с итога-
ми сезона. О чем-то важном хо-
тела Надежда Ивановна расска-
зать. Точнее, показать.

дорога с нервным уклоном 
Важное сразу и всплыло – на 

автобусной остановке. Несмотря 
на будний день, выстроилась там 
солидная очередь, в основном из 
пожилых людей. Бабушки и де-
душки вели себя скромно и тихо. 
Видимо, привыкли.

- Уж как не привыкнуть, с са-
мого начала сезона приучили 
нас, дачников, к долгому ожида-
нию, - прокомментировала уви-
денное Надежда Михеева. – Ма-
ло автобусов выделяет на садо-
водческие маршруты местная 
власть, экономят на нас! В нача-
ле лета приходилось минут по 40 
очередного рейса ждать, с начала 
осени - по часу и более простаи-
ваем на остановке...

- А у нас вообще были боль-
шие опасения, что муниципали-
тет сможет обеспечить дачников 
общественным транспортом, - 
откровенно заявила мне потом 
председатель правления Орен-
бургского областного некоммер-

ческого союза садоводов Гали-
на Дроздова. – Думаю, чехарда 
с руководством сказалась. При-
шлось обращаться к депутатам 
областного Заксобрания, доби-
ваться через них, чтобы автобу-
сы пошли в должный срок – с на-
чала мая. И продолжали ходить 
до конца октября. 

Автобус на «Дубки» подъехал 
через час и пять минут. Тут уже 
потенциальные пассажиры за-
нервничали. Потребовалось ми-
нут 20, чтобы толпа утрамбова-
лась в салон, забив его до преде-
ла. Пандемия, говорите? Соци-

альная дистанция, настаивае-
те? Печалься, Роспотребнадзор, 
едем как вышло! Еще час никто 
ждать не желает. 

Следующая проблема вскры-
лась минут через 15, как толь-
ко миновали поворот на дет-
ский лагерь «Янтарь». Дальше 
– сплошные рытвины, ухабы и 
провалы. По народному при-
мечанию – стиральная доска. 
А кому нужны эти дачные до-
роги? До них пока финансиро-
вание не доходит. И что, если 
только в Оренбурге садоводами 
являются более 120 тысяч (без 
учета членов семей) владельцев 
участков?

На стандартных шести сотках 
Надежды Михеевой – чистота и 
порядок, благодаря неустанно-
му пребыванию там супруга Ми-
хаила.

- До конца октября еще рабо-
ты хватит, - констатирует чуть 
сгорбленный, но жилистый Ми-
хаил Викторович, - еще надо лук-
чеснок посадить, почву прорых-
лить, удобрения внести, привив-
ки и обрезку сделать. В целом 
нынешний сезон очень хлопот-
ным выдался. Ожидали, конеч-
но, лучшего, да кто же знал, что 
такая жара будет? Но сдюжили! 
Итоги? Во-первых, все лето и 
осень - свои витамины на столе, 
излишки людям пошли на про-
дажу. Во-вторых, на зиму заго-
товок сделаем немало, себя, де-

тей и внуков обеспечим эколо-
гически чистыми и вкусными 
продуктами.

- И еще не забудьте обязатель-
но Путина поблагодарить, – вме-
шивается Надежда Ивановна, - за 
единовременные «президент-
ские» выплаты пенсионерам. 
В эту осень они так впору при-
шлись, мы все основные дачные 
расходы покрыли разом!

- Да, пенсионеры у нас – ис-
правные плательщики за все 
«дачные услуги», - резюмирует 
председатель местного СНТ «Би-
рюза» Юрий Томин. – Чего не 
скажешь про молодежь. Но ме-
ня все-таки радует, что молодые 
семьи сейчас активно покупают 
участки, обживаются на них. За-
частую просто ради отдыха. Го-
ворят: мол, нам достаточно дома 
просторного, бассейна надувно-

го, беседки, а остальную терри-
торию травкой засеем. Приез-
жают с детьми, друзьями, гуляют 
весело, но в меру, не мешая дру-
гим. Замечу, брошенных участ-
ков становится меньше. К сча-
стью, пожары нас обошли сторо-
ной, шелкопряд и луговой моты-
лек не нанесли серьезного урона.

 
доживем до нацПроекта?

Все перечисленные тенден-
ции мне потом подтвердили еще 
трое глав товариществ из самых 
крупных региональных садовод-
ческих массивов - в Оренбург-
ском, Октябрьском и Сакмар-
ском районах. Например, пред-
седатель СНТ СН «Искатель» 
Светлана Малышева (из так на-
зываемых Нежинских садов в 
Оренбургском районе). 

- Самое главное, обошлось в 
этом сезоне без аварий, невзи-
рая на чудовищную жару, - доба-
вила Светлана Алексеевна. – Уда-
лось избавиться от посредников 
в платежах, что позволило сохра-
нить годовые членские взносы 
на уровне 4,5 тысячи рублей за 
участок. Но прежние проблемы 
остаются – неудовлетворитель-
ные перевозки общественными 
дачными автобусами, разбитые 
дороги. Этим, конечно, муници-
пальные власти должны озабо-
титься, нам такое не по силам.

И в нашем итоговом разговоре 
председатель регионального Со-
юза садоводов Галина Дроздова 
также подтвердила все обозна-
ченные выше тенденции. Отме-
тив, что пожары нанесли весьма 
значительный урон десяткам са-
доводческих товариществ в Про-
топоповской роще Оренбурга, 
Сакмарском районе, пригородах 
Медногорска. И про злосчастный 
ковид не забыла Галина Иванов-
на, поскольку эта реалия «выка-
шивает» уже самих садоводов.

- Отсюда интервалы между 
рейсами общественного транс-
порта имеют еще большее значе-
ние, - подчеркивает Галина Ива-
новна, - нельзя допускать, что-
бы люди впритирку друг к другу 
размещались в салоне автобуса. 
И людей это сильно нервирует, а 
многие и без того несдержанные. 
Не хватает нам сейчас сплочен-
ности, взаимного уважения. 

А наиважнейшую перспекти-
ву председатель правления ре-
гионального Союза садоводов 
видит... в новом «дачном нац-
проекте»! 

- Нормативная база у нас да-
леко вперед шагнула, - считает 
Галина Ивановна, - с недавних 
пор уже и полноценная пропи-
ска на территории любого садо-
водческого товарищества разре-
шена. Граждане активно заселя-
ются, застраиваются, как в насе-
ленных пунктах. Однако инфра-
структуру дачную разве сравнить 
с городской или сельской даже? 
Пора государству задуматься, 
что везде надо создавать для лю-
дей комфортную окружающую 
среду. Надеюсь, скоро мы до это-
го дойдем. 

Урожай-2021. Ожидания и результаты

Дача – отдых или каторга?

октябрь уж наступил, а дачные хлопоты продолжаются.
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Прививка По заПиси и без

Для того чтобы оренбуржцы могли получить 
прививку от COVID-19 - самую эффективную 
защиту от коронавируса, в области действу-
ют 77 пунктов вакцинации в медицинских 
организациях, оснащенных низкотемпера-
турным холодильным оборудованием.

В отдаленных селах вакцинацию проводит 
мобильная бригада медиков, которая рабо-
тает по графику.
кроме того, врачи и медсестры из поли-
клиник выезжают на дом к тем, кто не мо-
жет сам прийти в прививочный кабинет, и 
вакцинируют коллективы на предприятиях. 
Перевозить вакцину по всем правилам по-

зволяет специальный фармацевтический 
контейнер, сохраняющий температуру вну-
три не выше минус 18 градусов.
Записаться на вакцинацию заранее можно, 
позвонив по телефону 122, или через пор-
тал «госуслуги».
Без записи, но с паспортом, снИлсом и по-
лисом оМс, можно вакцинироваться в круп-

нейших торговых центрах оренбурга: «арма-
да», «армада-2», «гулливер» и «любимый».
Вакцинация проходит добровольно и бес-
платно в рамках национального календаря 
профилактических прививок.
на начало октября, по данным минздрава 
области, в оренбуржье вакцинировались 
642 тысячи человек.

Тамара НАЗИНА
ФоТо предосТавлены пресс-службой боль-
ницы 

Вопреки прогнозам и несмотря 
на усилия врачей, СOVID-19 
продолжает идти в наступле-
ние. Антирекорды по заболе-
ваемости обновляются еже-
дневно. Западным форпостом 
борьбы с коварной инфекци-
ей стала Бузулукская больни-
ца скорой медицинской помо-
щи. На ее базе развернуто два 
COVID-госпиталя на 290 коек, 
30 из которых – реанимаци-
онные. Сводки из отделений 
больницы напоминают вести с 
линии фронта…

Один в пОле не вОин
- Ситуация сложная, каким бы 

профессионалом ни был каждый 
медицинский работник в отдель-
ности, справиться с ней может 
только команда, - говорит глав-
ный врач ГБУЗ «ББСМП» Сергей 
Кадочкин. – Трудно всем - в ста-
ционарах, амбулаторном звене, в 
отделении скорой помощи. Мно-
го заболевших среди медработни-
ков, технического персонала, при-
влекаем специалистов сельских 
ФАПов и амбулаторий, чтобы от-
кликаться на вызовы своевремен-
но. Помогает опыт прошлого года. 

С готовностью перенимают 
бузулукские медики и наработ-
ки других территорий, в борьбе 
с инфекцией все средства хоро-
ши. После телемоста с коллега-
ми из Калининградской обла-
сти, организованного региональ-
ным минздравом, было решено 
создать 15 коек интенсивной те-
рапии для пациентов, которым 
требуется больший объем меди-
цинской помощи, чем в обыч-
ном отделении, но не нужны ре-
анимационные мероприятия. 
Это дало положительный эффект 
в лечении больных со среднетя-
желым течением ковида.

- С началом пандемии расход 
кислорода по больнице вырос в 
десятки, а то и в сотни раз, - про-
должает Сергей Юрьевич. – И ес-
ли раньше он поступал в бал-
лонах, то теперь понадобились 
новые технические решения. 
Приобрели два газификатора, 
каждый емкостью восемь тонн. 
Стоимость и работа по обустрой-
ству площадки для установки со-
ставила более 11 миллионов ру-
блей. Зато теперь не приходится 
менять по 300 баллонов за смену, 
кислород под высоким давлени-
ем подается в отделения, им бес-
перебойно обеспечены 265 ко-
ек - это и стационарные точки, 
и кислородные концентраторы. 
Стараемся делать все, что в на-
ших силах, и даже больше, чтобы 
сохранить жизнь, вернуть здоро-
вье пациентам.

БОлезни тОже 
ОБъединяются

- COVID-19 - новая инфекция, 
до конца еще не изучена, пото-
му и рекомендации Минздрава 
по лечению постоянно меняют-
ся и совершенствуются, - рас-
сказывает заместитель главного 
врача ББСМП по лечебной части 
Елена Морошкина. – Пользуем-
ся двенадцатой по счету верси-
ей, где прописаны схемы лече-
ния, критерии назначения пре-
паратов, принципы патогенети-
ческой терапии. Врачам бывает 
непросто подобрать эффектив-
ную тактику, когда у человека 
одновременно несколько забо-
леваний. Например, инфекция 
присоединяется к сахарному 
диабету или к сердечным пато-
логиям. Одно осложняет другое, 
их отрицательное влияние на 
организм даже не складывает-
ся, а умножается! 

Иногда показания к назна-
чению лечения исключают друг 
друга, врачам приходится учи-
тывать нюансы состояния па-
циента, сопутствующие болез-
ни. Например, для тех, кто нуж-
дается в гемодиализе, в условиях 
реанимации проводится гемо-
фильтрация. На одной стороне 
фронта объединяются болезни, 
на другой – специалисты разных 
профилей.

- Мы порой устаем, но не сда-
емся, - констатирует Елена Нико-
лаевна. – Коллектив сплотился и 
работает, несмотря на накопив-
шуюся за полтора года психо-
логическую усталость и физи-
ческие трудности. Только обя-
зательное применение средств 
индивидуальной защиты чего 
стоит! Поработать смену в ска-
фандре, маске, перчатках, очках 
что в космос слетать, нагрузки 
соответствуют!

Каждый на свОем месте
В Бузулуке количество подтверж-

денных диагнозов COVID-19 дохо-
дит в сутки до 120. И в основном это 
люди в возрасте от 40 до 64 лет.

- При легкой или средней тя-
жести течения болезни пациен-
ты получают лечение амбулатор-
но. Количество вызовов врача на 
дом зашкаливает! Особенно по-
сле выходных, когда через колл-
центр и регистратуру поступает 
до 300 звонков - и это только по 
взрослым, не считая педиатри-
ческой службы, - делится пробле-
мой заместитель главного врача 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи по поли-
клинической работе Наталья Ша-
тохина. – Вызовы ранжируются 
по сложности, выезжают сфор-
мированные врачебные и фельд-
шерские бригады. Есть практика 
применения телемедицинских 
технологий, когда пациентов об-

званивают и контролируют их 
состояние. В случае необходимо-
сти назначаются дополнитель-
ные исследования, тестирова-
ние, компьютерная томография.

Первыми принимают огонь 
на себя сотрудники станции 
скорой помощи. Ежедневно на 
линию выходят 11 бригад, в их 
числе две врачебные и девять 
фельдшерских. Порой можно ус-
лышать жалобы на длительное 
ожидание «скорой». На то есть 
причины.

- Для экстренной службы пер-
воочередными являются выезды 
на ДТП, травмы, ранения, затем 
– к заболевшим жителям, - объ-
ясняет заведующий отделением 
скорой медицинской помощи 
Геннадий Розанов. –Если состо-
яние вызывает опасения, госпи-
тализируем. Данные пациентов, 
которым требуется наблюдение 
участкового терапевта, передаем 
в амбулаторную службу. Просим 
отнестись к задержкам выездов 
с пониманием, в сложившейся 
ситуации отделение работает с 
двойной нагрузкой.

Бригады скорой помощи не бе-
рут биологический материал для 
исследования методом ПЦР. Этим 
занимается участковая служба и 
специальная бактериологическая 
лаборатория – новое структурное 
подразделение.

- Времени на адаптацию не 
было, сразу стали работать с пол-
ной нагрузкой, - рассказывает 
заведующая лабораторией Люд-
мила Щекочихина. – Мощность 
оборудования предполагает 180 
- 200 обследований в день, столь-
ко и выполняем. Оборудование 
высокоточное, ошибки практи-
чески исключены, а результаты, 
увы, не радуют. В общей массе 
исследований от 30 до 50 про-
центов тестов - положительные.

инОгО пути нет
Стара истина, что любую бо-

лезнь легче предупредить, чем 
лечить. Вот только до многих 
граждан еще не дошло: вакци-
нация – единственный путь пре-
одоления пандемии. Пока на за-
паде области тенденции к сни-
жению заболеваемости не на-
блюдается. Плановая госпитали-
зация пациентов приостановле-
на в девяти медучреждениях, в 
их числе Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи.  
А значит, из-за роста числа ко-
видных больных не получат во-
время лечение пациенты с дру-
гими заболеваниями, кроме он-
кологии, работа этого центра 
продолжается.

- Так называемые антиприви-
вочники ставят под удар хрониче-
ских больных, людей, ожидающих 

своей очереди на плановые опе-
рации, сокращают их срок жизни. 
И, вполне возможно, своей жизни 
тоже, - говорит Сергей Юрьевич 
Кадочкин. – Да, прививка не дает 
стопроцентной гарантии защиты 
от заражения. Однако это шанс 
перенести заболевание легко, без 
серьезных последствий и опас-
ных осложнений. Сейчас следует 
сделать еще и прививку от грип-
па – его подъем традиционно от-
мечается в декабре и в конце ян-
варя - начале февраля. Не можем 
прогнозировать, как будет раз-
виваться эпидемическая ситуа-
ция, когда пойдут в атаку сообща 
грипп и COVID-19. Чем больше 
жителей успеют к этому времени 
сделать необходимые прививки, 
тем крепче будет наша оборона, 
тем скорее сможем преодолеть 
пандемию!

Боремся за каждую жизнь

Западный форпост 
держит оборону

врачи реанимационного отделения ковид-госпиталя Денис краснояров и екатерина Маркелова борются за жизнь 
каждого тяжелого пациента. 

установка газификаторов помогла решить проблемы с кислородом (на фото: на-
чальник участка Максим воронов и главный врач ббсМП сергей кадочкин).



10 южный урал

№41 (25388)

13 октября 2021 года ТВ 18 октябряпонедельник
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 «аЛИбИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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

09.55 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 Закулисные войны 12+
06.45 о погоде и не только… 

Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 ЕХперименты Войце-

ховского 12+
08.25 о погоде и не только… 

Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНа бЕЗ 

ЧУВСтВа ЮМора» 12+
10.20 о погоде и не только… 

Видеоблокнот 12+
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНа бЕЗ 

ЧУВСтВа ЮМора» 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 Х/ф «ЗЕркаЛо дЛя 

гЕроя» 16+
13.35 о погоде и не только… 

Видеоблокнот 12+
13.50 Х/ф «ЗЕркаЛо дЛя 

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

годе и не только… 12+ 
15.20 Энциклопедия. Воз-

вращение к истокам 
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 Х/ф «ПробУЖдЕ-

НИЕ» 0+
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 т/с 
«ВЫЖИтЬ ЛЮбоЙ 
ЦЕНоЙ» 16+

08.55 Возможно все 0+
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+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 т/с «Про-

кУрорСкая ПроВЕр-
ка» 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, 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, 19.00 т/с «ПоЛИЦЕЙ-
СкИЙ С рУбЛЕВкИ» 
16+

21.00 где логика? 16+
22.00 т/с «коНтакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импрови-

зация 16+
03.10 Comedy баттл-2016 

16+
04.00, 04.50, 05.40 открытый 

микрофон 16+

домашний

06.30, 01.05 реальная мисти-
ка 16+

07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.35 давай разведемся! 
16+

09.40, 03.55 тест на отцов-
ство 16+

11.55, 03.00 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 02.05 Порча 16+
13.40, 02.35 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ к 

СЕбЕ» 16+
19.00 Х/ф «НарИСУЙ МНЕ 

МаМУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+
06.25 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.05 тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «рЭМПЕЙдЖ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «ХарЛЕЙ дЭВИд-

СоН И коВбоЙ МаЛЬ-
боро» 16+

02.20 Х/ф «ПрорЫВ» 16+

нТВ

04.45 т/с «ХороШая ЖЕНа» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25, 21.20 т/с «ба-
ЛабоЛ» 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 «Скорая 

ПоМоЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕктор 

кУПЕр. НЕВИдИМЫЙ 
Враг» 16+

02.55 Их нравы  
0+

03.15 т/с «МоСкВа. трИ 
ВокЗаЛа»  
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МаЧЕХа» 0+
10.05, 04.40 короли эпизо-

да 12+
11.00 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
12.05 т/с «коЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 т/с «ВСкрЫтИЕ 

ПокаЖЕт» 16+
16.55 90-е. Лужа и Черки-

зон 16+
18.10 Х/ф «УЛИкИ ИЗ Про-

ШЛого. роМаН бЕЗ 
ПоСЛЕдНЕЙ СтраНИ-
ЦЫ» 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 тайные дети звезд 16+
01.35 Вия артмане. королева 

несчастий 16+
02.15 Шпион в темных очках 

12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 три дня 

из жизни анны болейн. 
арест, суд и казнь 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00 Сказки из глины и де-

рева 12+
09.15, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 композитор Шо-

стакович 12+
12+.15 Мальта 12+
12+.40 В поисках радости 

12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 будни и праздники 

александра Ермако-
ва 12+

15.05 Новости 12+
15.20 агора 12+
16.25, 22.15 т/с «оПтИМИ-

СтЫ» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI 

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

лыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.10 Фотосферы 12+
02.40 Первые в мире 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 Х/ф «ПрИбЫтИЕ» 16+
12.55 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-

НоВЫ» 12+
17.45, 20.30 т/с «ЖЕНа оЛИ-

гарХа» 16+
21.00 Форт боярд 16+
23.00 Х/ф «тор. рагНарЕк» 

16+
01.35 кино в деталях 18+
02.40 Х/ф «СВадЬба ЛУЧ-

ШЕго дрУга» 12+

маТЧ-ТВ

12.00, 14.45, 18.00 Новости
12.05 Футбол. тинькофф рос-

сийская Премьер-лига. 
обзор тура 0+

13.00 теннис. «Втб кубок 
кремля». Прямая 
трансляция

14.50, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

15.30 Специальный репор-
таж 12+

15.50 Х/ф «городСкоЙ 
оХотНИк» 16+

18.55 баскетбол. Единая 
лига Втб. «ПарМа-Па-
рИМатЧ» /Пермский 
край/ - ЦСка. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. кХЛ. «Спар-
так» /Москва/ - ЦСка. 
Прямая трансляция

00.30 тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «МИННЕСота» 

16+
03.00 Макларен 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. будущее за 

настоящим 6+

мир

профилактика до 10.00
10.00, 13.15, 14.10, 15.05, 

16.20, 18.00 дела су-
дебные 16+

13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 т/с «МаМа-дЕтЕк-

тИВ» 16+
01.30 Вместе 12+
02.30, 04.15 Мир. Мнение 

12+
02.45 Стартап по-евразийски 

12+
02.55 Евразия в тренде 12+
03.15 культ личности 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 Пять причин остаться 

дома 12+
03.45 Евразия. культурно 

12+

ЗВеЗда

06.05 Легенды госбезопас-
ности 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.25 Х/ф «отЦЫ И дЕдЫ» 
6+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.25 Не факт! 12+
14.05, 04.00 т/с «МУр» 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Подпольщики 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПраВо На ВЫ-

СтрЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЧУЖая родНя» 

12+
02.55 Военный врач Нико-

лай Пирогов. тайный 
советник науки 16+

СпаС

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

06.00, 06.30, 13.55, 14.25 Мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
11.45 Знак равенства 16+
12.00 день ангела 0+
12.35 Ленинград. дорога 

жизни 0+
15.00 Х/ф «МНогая ЛЕта» 

0+
15.40, 16.15 день ангела 0+
16.50 Зиничев. За други своя 

0+
17.50 Х/ф «оСЕННИЕ СНЫ» 

6+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.15 Прямая линия жизни 

16+
00.25 Х/ф «МатЬ» 16+
00.55 Профессор осипов 0+
01.35 Щипков 12+

оТр

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

06.20 активная сpеда 12+
06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 18.20, 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, 00.40 Срeда 

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 Х/ф «кто ЕСтЬ кто?» 
16+

19.00 Х/ф «ПокЛоННИк» 
16+

20.30, 05.30 книжные аллеи. 
адреса и строки 6+

00.00 За дело! 12+

организатор торгов - ФУ Сергеева Владимира александровича (23.12.1974 г. р., ИНН 
563500363592; СНИЛС 069-710-356-82) Савилова Елена Владимировна (ИНН 561000200500), 
действующая на основании решения аС оренбург. обл. от 03.05.2021 (№ а47-2676/2021), со-
общает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений по продаже имущества: комбайн зерноуборочный «Лида-1300-03», 2010 г. в., за-
водской № 0025, ПСМ ВЕ 479580. Нач. стоимость - 1 280 000,00 руб. Подробности участия 
смотрите в ЕФрСб (сообщение 7479883). телефон для справок - 89225586962, электронная 
почта: elen-savilova@yandex.ru.                                                                                        /990/

организатор торгов - аУ Сергеева Владимира александровича Савилова Елена Владимировна 
(ИНН 561000200500), действующая на основании решения аС оренбург. обл. от 27 мая 2021 
г. по делу а47-17390/2020 о назначении процедуры распределения обнаруженного имуще-
ства ликвидированного ЮЛ - ооо «гриф-Плюс» (огрН 1025601936788, ИНН 5615010845, 
кПП 561401001, местонахождение: 462419, оренбургская область, г. орск, пер. Музыкальный, 
2), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений по продаже имущества: нежилое встроенное помещение площадью 231,9 кв. 
м, расположенное на цокольном этаже четырехэтажного жилого дома, литер а, по адресу: 
г. орск, пер. Музыкальный, д. 2, кад. номер 56:43:0201018:513. Нач. стоимость - 4 600 000,00 
руб. Подробности участия смотрите в ЕФрСб (сообщение № 7480906). телефон для спра-
вок - 89225586962, электронная почта: elen-savilova@yandex.ru.                                      /992/

На правах рекламы.
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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 «аЛИбИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей безруков. И 

снова с чистого листа 
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 «бИтВа За СкаЙ-

арк» 16+
10.10 туристический рецепт 

12+
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 «короЛЕВа 

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

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

МарИя» 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+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+
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 «ЗЕМЛя гаНгСтЕ-

роВ» 16+

5 канал - СПб

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

05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф 
«бЫк И ШПИНдЕЛЬ» 
16+

08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 т/с «ЛЕга-
ВЫЙ» 16+

12.55 Возможно все 0+
17.45, 18.35 т/с «крЕПкИЕ 

орЕШкИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 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, 
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, 19.00 т/с «ПоЛИЦЕЙ-
СкИЙ 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, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 01.10 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 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «ВтороЙ брак» 

16+
19.00 Х/ф «ПробУЖдЕНИЕ 

ЛЮбВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 04.30 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, 03.40 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВоССтаНИЕ 

ПЛаНЕтЫ обЕЗЬяН» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «аПокаЛИПСИС» 

18+

нТВ

04.45 т/с «ХороШая ЖЕНа» 
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 «Скорая 

ПоМоЩЬ» 16+
21.20 т/с «баЛабоЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕктор 

кУПЕр. НЕВИдИМЫЙ 
Враг» 16+

02.55 Их нравы 0+
03.15 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧаЙ В 

таЙгЕ» 12+

10.40, 04.40 Николай губен-
ко и Жанна болотова. 
Министр и недотро-
га 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+

12.05 т/с «коЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 т/с «ВСкрЫтИЕ 

ПокаЖЕт» 16+
16.55 90-е. квартирный во-

прос 16+
18.10 Х/ф «УЛИкИ ИЗ Про-

ШЛого. таЙНа картИ-
НЫ короВИНа» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Валентина Легкосту-

пова. На чужом несча-
стье 16+

00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского 

быта 16+
02.20 бомба как аргумент в 

политике 12+

кульТура

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

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

12+
07.35, 18.40, 00.00 три дня 

из жизни анны болейн. 
арест, суд и казнь 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 17.30 Первые в мире 

12+
09.15, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 композитор Шо-

стакович 12+
12+.20 Х/ф «дНИ ХИрУрга 

МИШкИНа» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 голливуд Страны Сове-

тов 12+
14.30 Хранитель Иванов-

ки. александр Ерма-
ков 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Неизвестная 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35, 22.15 т/с «оПтИМИ-

СтЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 белая студия 12+
23.10 Фотосферы 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, 19.30, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+

10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.55 Х/ф «СВадЬба ЛУЧ-

ШЕго дрУга» 12+
14.00 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-

НоВЫ» 12+
21.00 Полный блэкаут 16+
21.55 Х/ф «НоЧЬ В МУЗЕЕ» 

12+
00.05 Х/ф «СкаЗкИ На 

НоЧЬ» 12+
02.00 Х/ф «яроСтЬ» 18+
04.15 Х/ф «оХотНИкИ За 

раЗУМоМ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.45, 18.00 Но-
вости

08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 15.30 Специальный 
репортаж 12+

11.25 KarateCombat окина-
ва 16+

12.30 Правила игры 12+
13.00 теннис. «Втб кубок 

кремля». Прямая 
трансляция

14.50 Все на регби! 16+
15.50 Х/ф «НЕПобЕдИМЫЙ 

МЭННИ ПакЬяо» 16+
18.55 Хоккей. кХЛ. «трактор» 

/Челябинск/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/. Прямая 
трансляция 0+

21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «брЮгге» /
бельгия/ - «Манчестер 
Сити» /англия/. Прямая 
трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» /Италия/ 
- «Шериф» /Молдавия/. 
Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «атлетико» /Испа-
ния/ - «Ливерпуль»  
/англия/ 0+

04.55 Новости 0+

мир

05.00, 10.10 т/с «ЗНаХарЬ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00 Новости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 т/с «МаМа-дЕтЕк-

тИВ» 16+
01.30, 03.35 Евразия. Спорт 

12+
01.40 Наши иностранцы 12+
01.50 В гостях у цифры 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Специальный репор-

таж 12+
02.45 дословно 12+
02.55 Мир. Спорт 12+

03.30 Евразия в тренде 12+
03.45 Стартап по-евразийски 

12+

ЗВеЗДа

05.25, 14.05, 04.00 т/с «МУр» 
16+

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

вости дня
09.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.45 Х/ф «УЛИЦа ПоЛНа 

НЕоЖИдаННоСтЕЙ» 
6+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.25 Не факт! 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 «атЫ-батЫ, ШЛИ 

СоЛдатЫ...» 12+
01.25 Х/ф «отЦЫ И дЕдЫ» 

6+
02.45 Фронтовой истреби-

тель Миг-29. Взлет в бу-
дущее 16+

СПаС

05.00, 23.50 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

05.55, 06.25, 13.55, 14.25 Мо-
настырская кухня 0+

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

ответ священника 12+
11.55, 00.50 Завет 6+
12.55 Физики и клирики 0+
13.25 В поисках бога 6+
15.00, 00.05 Начало 0+
15.55, 17.40 Х/ф «МУЖСкИЕ 

трЕВогИ» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 белые ночи 12+
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 Вспомнить все 12+
06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 18.20, 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 Срeда 

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

12.25 Х/ф «ПокЛоННИк» 
16+

19.00 Х/ф «крЫЛЬя» 12+
20.25, 05.30 книжные аллеи. 

адреса и строки 6+
00.05 активная сpеда 12+
04.30 Вторая жизнь 12+

государственная инспекция труда в оренбургской области информирует
ПроДолжиТельноСТь 
ежегоДных оСноВных 

оПлаЧиВаемых оТПуСкоВ
Статья 115 тк рФ устанавливает, что еже-
годный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжи-
тельностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью более 28 календар-
ных дней (удлиненный основной отпуск) 
предоставляется работникам в соответ-
ствии с кодексом и иными федеральными 
законами.
Согласно статье 267 ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск работникам в воз-
расте до восемнадцати лет предоставля-
ется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время.
Постановлением Правительства рФ от 
01.10.2002 № 724 «о продолжительно-
сти ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемо-
го педагогическим работникам» продол-
жительность такого отпуска установлена 
в размере 42 или 56 календарных дней 
в зависимости от вида образовательного 
учреждения и должности педагогических 
работников.
Согласно статье 23 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «о социальной 
защите инвалидов в российской Федера-
ции» инвалидам предоставляется ежегод-
ный отпуск не менее 30 календарных дней.
Статья 116 тк рФ устанавливает, что ежегод-

ные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, работникам, имеющим осо-
бый характер работы, работникам с ненор-
мированным рабочим днем, работникам, 
работающим в районах крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в 
других случаях, предусмотренных кодексом 
и иными федеральными законами.
работодатели с учетом своих производ-
ственных и финансовых возможностей мо-
гут самостоятельно устанавливать дополни-
тельные отпуска для работников, если иное 
не предусмотрено настоящим кодексом и 
иными федеральными законами. 
Согласно статье 125 тк рФ по соглашению 

между работником и работодателем еже-
годный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не ме-
нее 14 календарных дней.
В соответствии со ст. 123 тк рФ очеред-
ность предоставления оплачиваемых от-
пусков определяется ежегодно в соответ-
ствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной орга-
низации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, 
установленном статьей 372 тк рФ для при-
нятия локальных нормативных актов.
график отпусков обязателен как для ра-
ботодателя, так и для работника.           /986/
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 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 «аЛИбИ» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. 

движение вверх 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 орен-
буржья

09.34 Утро россии. орен-
бург

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. 

Прямой 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 

погоде и не только… 
12+

06.25 Ученые люди 12+
07.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

07.25 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «короЛЕВа 

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

бор» 12+
11.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

11.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «бИтВа За 

СкаЙарк» 16+
15.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

15.20 Энциклопедия. Воз-
вращение к истокам 
12+

15.55 Видеоблокнот 12+

16.05 т/с «дЕНЬ гНЕВа» 
16+

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

17.20 ЕХперименты Войце-
ховского 12+

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

погоде и не только… 
12+

19.25 Новости спорта 12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 Наша марка 12+
20.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

20.55 Новости спорта 12+
21.00 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.25 Новости спорта 12+
22.30 Ничего лишнего 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

23.55 Новости спорта 12+
00.00 Х/ф «аЛХИМИкИ» 0+
01.45 Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 т/с «ЛЕгаВЫЙ» 
16+

12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 т/с «крЕПкИЕ 

орЕШкИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 т/с 

«ПрокУрорСкая 
ПроВЕрка» 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 «ПоЛИ-
ЦЕЙСкИЙ С рУбЛЕВ-
кИ» 16+

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

визация 16+
02.40 Comedy баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 откры-

тый микрофон 16+

дОмашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 реальная ми-

стика 16+
07.40, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.50, 03.50 тест на отцов-

ство 16+
12.00, 02.55 Понять. Про-

стить 16+
13.15, 02.00 Порча 16+
13.45, 02.30 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «НарИСУЙ МНЕ 

МаМУ» 16+
19.00 Х/ф «СтаНЬ МоЕЙ 

тЕНЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+

рен-ТВ

05.00 территория заблуж-
дений 16+

06.00 документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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 чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.15 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛаНЕта обЕ-
ЗЬяН. ВоЙНа» 

16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «коррУПЦИо-

НЕр» 16+

нТВ

04.45 т/с «ХороШая 
ЖЕНа» 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 «Скорая 

ПоМоЩЬ» 16+
21.20 т/с «баЛабоЛ»  

16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «ИНСПЕктор 

кУПЕр. НЕВИдИМЫЙ 
Враг» 16+

02.15 агентство скрытых 
камер 16+

02.50 Их нравы 0+
03.15 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 
 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НоЧНоЕ Про-

ИСШЕСтВИЕ» 0+
10.40, 04.40 Петр Велья-

минов. Под завесой 
тайны 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35, 03.00 Петров-
ка, 38 16+

12.05 т/с «коЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 т/с «ВСкрЫ-

тИЕ ПокаЖЕт» 16+
16.55 90-е. короли шансо-

на 16+
18.15 Х/ф «УЛИкИ ИЗ Про-

ШЛого. ЗабЫтоЕ За-
ВЕЩаНИЕ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Мужчины ольги аро-

севой 16+
01.35 Знак качества  

16+
02.15 Нас ждет холодная 

зима 12+

кульТура

ПрОфИлактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12+.10 дороги старых ма-

стеров 12+
12+.20 Х/ф «дНИ ХИрУрга 

МИШкИНа» 0+
13.30 Искусственный отбор 

12+
14.15 голливуд Страны Со-

ветов 12+
14.30 рассекреченная исто-

рия 12+
15.05 Новости 12+
15.20 На реках Вавилон-

ских 12+
15.50 белая студия 12+
16.35, 22.15 т/с «оПтИМИ-

СтЫ» 12+
17.30 Надо жить, чтобы все 

пережить 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI 

века 12+
18.40, 00.00 три дня из 

жизни анны болейн. 
арест, суд и казнь 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 Власть факта 12+
23.10 Фотосферы 12+
02.30 Мальта 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, 19.30, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 
16+

10.00 т/с «ВороНИНЫ» 
16+

12.05 Х/ф «СкаЗкИ На 
НоЧЬ» 12+

14.00 т/с «ИВаНоВЫ-ИВа-
НоВЫ» 12+

21.00 Х/ф «НоЧЬ В МУЗЕЕ-
2» 12+

23.05 Х/ф «одНокЛаСС-
НИкИ» 16+

01.10 Х/ф «оХотНИкИ За 
раЗУМоМ» 16+

03.10 Х/ф «СоЛдатЫ НЕУ-
даЧИ» 16+

04.45 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.45, 18.00 
Новости

08.05, 14.50, 18.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50, 15.30, 06.20 Специ-
альный репортаж 12+

11.10 KarateCombat окина-
ва 16+

12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. обзор 0+

13.00 теннис. «Втб кубок 
кремля». Прямая 
трансляция

15.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФа. «Зенит» 
/россия/ - «Ювен-
тус» /Италия/. Прямая 
трансляция 0+

19.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» /рос-
сия/ - «Лестер» /ан-
глия/. Прямая транс-
ляция 0+

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «барселона» /Ис-
пания/ - «динамо»  
/киев, Украина/. Пря-
мая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» /россия/ 
- «Ювентус» /Италия/. 
Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» /англия/ 
- «аталанта» /Ита-
лия/ 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. будущее за 

настоящим 6+
06.40 третий тайм 12+
07.10 Велоспорт. трек. Чем-

пионат мира. трансля-
ция из Франции 0+

мИр

05.10, 10.10 т/с «ЗНаХарЬ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00 Новости

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

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 т/с «МаМа-дЕтЕк-

тИВ» 16+
01.30 Евразия. Спорт 12+
01.45 дословно 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Вместе выгодно 12+
02.40 культ личности 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.30 Евразия. регионы 12+
03.40 Х/ф «ЦИрк» 0+

ЗВеЗда

05.25, 14.05, 04.00 т/с 
«МУр» 16+

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

Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «СВоЙ 

СрЕдИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖоЙ СрЕдИ 
СВоИХ» 12+

11.20, 21.25 открытый 
эфир 12+

13.25 Не факт! 12+
18.30 Специальный репор-

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

лы 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф «УЛИЦа ПоЛНа 

НЕоЖИдаННоСтЕЙ» 
6+

02.40 Великолепная «Вось-
мерка» 16+

сПас

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

05.55, 06.25, 13.55, 14.25 
Монастырская кухня 
0+

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

ответ священника 12+
11.55 Простые чудеса 12+
12.45, 01.05 дорога 0+
15.00, 00.20 ольга 0+
15.55 ангелы с моря 0+
16.50, 18.10 т/с «В ПоИС-

каХ каПИтаНа граН-
та» 0+

19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 Во что мы верим 0+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

06.00 Фронтовая Москва. 
История Победы 12+

06.20 дом «Э» 12+
06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 23.00, 03.20 Прав!да? 

12+
08.05 танки. Сделано в рос-

сии 16+
08.45, 17.15 календарь 12+
09.15, 17.55 Срeда обита-

ния 12+
09.45, 13.45 говорит и по-

казывает калинин-
град 12+

10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 
16.35, 21.30 отраже-
ние. день региона 12+

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

12.10, 18.20 калининград-
ская область 12+

12.40, 02.50 Фигура речи 
12+

13.15, 02.10 гамбургский 
счет 12+

18.45, 23.40 Х/ф «СЕкрЕт-
НЫЙ ФарВатЕр» 0+

04.30 Вторая жизнь 12+
05.00 домашние живот-

ные 12+
05.30 книжные аллеи. 

адреса и строки  
6+

Мастер покажет класс
Елена нИколаЕВа

В эти дни, с 10 по 15 октября, в городе Королеве Мо-
сковской области проходит финал Всероссийского 
конкурса «Мастер года». В нем участвуют 85 побе-
дителей региональных этапов. Нашу область в сто-

лице представляет преподаватель педагогического 
колледжа им. Н. К. Калугина г. Оренбурга Александра 
Красильникова.

Мастера производственного обучения со всей страны 
соревнуются в конкурсном испытании «Учебное занятие». 
По его итогам выявят десятерых лучших. А уже из них аб-
солютного победителя выберут на основе дополнитель-
ного творческого задания «Профориентация в цифре».

Для участников финала предусмотрена также про-
грамма с посещением образовательных организаций 

Московской области, «круглые столы», мастер-классы, 
деловое общение, обмен опытом и экскурсии.

Александра Красильникова заведует отделением 
«Преподавание в младших классах» в своем педкол-
ледже, а кроме того, увлекается чтением и вокалом. 
Изюминкой в своей работе педагог считает комбини-
рованный подход. Она выстраивает индивидуальные 
образовательные траектории, которые базируются на 
цифровых технологиях. Но главным в работе препода-
вателя Красильникова считает все-таки любовь к свое-
му делу и к детям.

Всероссийский конкурс
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Даже с оДним ребенком

Правительство рФ приняло решение о 
продлении программы льготного ипотеч-
ного кредитования «семейная ипотека» до 
конца 2023 года.
Программа реализуется Министерством фи-
нансов россии в рамках федерального про-

екта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», входящего в состав на-
ционального проекта «демография». 
с помощью такого льготного кредитования 
молодые семьи могут приобрести собствен-
ное жилье под 6 процентов годовых. эти сред-
ства можно направить как на покупку квар-
тиры, так и на строительство частного дома. 

теперь программой «семейная ипотека» 
могут воспользоваться не только родители 
двух и более детей, но и семьи с одним ре-
бенком. кроме того, теперь ее действие рас-
пространяется на весь период займа. 
кредит на покупку жилья выдается на срок 
до 30 лет. Первоначальный взнос должен со-
ставлять не менее 15 процентов от стоимо-

сти квартиры. Максимальная сумма кредита 
в регионах достигает 6 миллионов рублей.
Программа льготной ипотеки была запуще-
на в апреле 2020 года как антикризисная 
мера в условиях пандемии. Первоначально 
срок ее завершения был обозначен 1 ноя-
бря 2020 года, потом она была продлена до 
июля 2021-го, а затем до конца 2023 года.

Хрущевка по цене дворца
Павел ФИЛИППОВ
Фото Юрия стекачева 
и из свободных источников

Рынок недвижимости лихора-
дит вот уже более года. Цены 
на заветные квадратные ме-
тры словно сорвались с цепи и 
растут, как опара на дрожжах. 
Риелторы предупреждают о 
невероятной разбалансировке 
рынка, которую они не видели 
с 1990-х годов.

РазбалансиРовка Рынка
Финансовые аналитики при-

водят тревожные данные. Сто-
имость недвижимости в России 
за минувшие полтора года вы-
росла больше, чем за предыду-
щие семь лет. Так, с 2013 по 2020 
год квартиры и дома подорожа-
ли в среднем на 33 процента. А с 
марта 2020-го по сентябрь 2021-
го - сразу на 39 процентов.

Ситуация в Оренбурге чуть 
мягче - во многом благодаря 
большим объемам введенно-
го жилья в прежние годы, ко-
торое в целом насытило рынок. 
Но ценовой рост коснулся и нас. 
В среднем за полгода, с марта 
по сентябрь 2021-го, квартиры 
в нашем городе подорожали на 
10 - 15 процентов, в зависимо-
сти от категорийности.

Сильнее всего поднялись 
«однушки», что, в общем-то, 
предсказуемо: это самая лик-
видная недвижимость, тради-
ционно пользующаяся наи-
большим спросом. Менее все-
го подорожали трехкомнат-
ные квартиры, многокомнат-
ные и аппартаменты. Впрочем, 
в деньгах в последнем случае 
прирост наибольший - это са-
мый дорогой сегмент.

- Рынок недвижимости во-
обще, и у нас в Оренбурге в 
частности, сильно разбалан-
сировала льготная ипотека с 
госучастием. На новостройку 
ее можно оформить под 5-6,5 
процента годовых. А если чело-

век покупает квартиру на вто-
ричном рынке и идет в банк, 
то там ему предлагают ипоте-
ку на других условиях. Разни-
ца в процентах существенная. 
Конечно, люди стремятся взять 
именно новое жилье, форми-
руется большой спрос на но-
востройки, а это ведет к росту 
цен, - комментирует руково-
дитель компании «ТВЕ-Риэлт» 
Виктор Горшенев.

Эксперт объясняет: видя, что 
подпрыгнули цены на первичку, 
продавцы и вторичного жилья 
тоже подтянулись. Логика желез-
ная: вон «двушку» новую за 2,7 
миллиона продали, я свою тоже 
выставлю за столько же! Правда, 
вторичная квартира - в старой 
хрущевке и с изрядной степе-
нью «убитости». А новая все-таки 
в более современном доме, со 
счетчиками на тепло и свежими 
коммуникациями. Но цену пы-
таются взять одинаковую.

- Средняя типовая «двушка» 
подорожала с весны этого года 
примерно на 200 - 300 тысяч. 
Впрочем, даже и по таким це-
нам крайне непросто подобрать 
нужный вариант. Объем предло-
жения на рынке вторички сей-
час существенно упал. Люди на-
сторожились, многие объявле-
ния о продаже заморозили или 
сняли совсем. Выборы прошли, 
а ну как опять попрет инфля-
ция, деньги обесценятся? Луч-
ше пересидеть какое-то время 
в «бетоне», а не в «кэше», - го-
ворит Виктор Горшенев. - Что-
бы снова сбалансировать ры-

нок, потребуется какой-то про-
межуток стабильности, чтобы 
не росла инфляция и было бо-
лее-менее понятно, что дальше 
с ключевой ставкой ЦБ, от кото-
рой напрямую пляшет ипотека. 
А пока у нас с начала года став-
ка поднималась ведь уже четы-
ре раза! Естественно, что люди 
придерживают жилье, надеясь, 
что завтра его удастся продать 
еще дороже.

немилый дом
Если рынок городской не-

движимости сжался в ожида-
нии лучших времен, то вот не-
движимость загородная, на-
оборот, продается в Оренбурге 
как никогда хорошо. Пандемия 
подстегнула спрос: люди резон-
но рассудили, что раз все равно 
сидеть на изоляции, то куда как 
приятнее это делать не в камен-
ном мешке квартиры, а на га-
зончике у собственного дома.

- Сейчас довольно много 
предложений, как я называю, 
разумных и функциональных 
домов. Площадью не более 120 
квадратных метров, чаще да-
же ближе к 100 «квадратам», с 
участком земли сотки в три с 
половиной - четыре. Особняч-
ки для проживания одной се-
мьи. Прошло время гигантских 
дворцов в три этажа, с 10 сотка-
ми земли и жилыми 350 «ква-
дратами». Таких почти не стро-
ят - и не покупают. А вот дома 
поменьше, покомпактнее раз-
летаются как горячие пирожки, 
- говорит Горшенев.

- За год дома среднего сег-
мента подорожали на милли-
он рублей. Раньше за 3,7 - 3,9 
миллиона можно было взять 
вполне неплохой особнячок 
где-нибудь в районе поселка 
Перовский. Сейчас ценник от 
пяти миллионов, - говорит ри-
елтор Елена Луцкая. - У меня 
клиенты оставляли заявки на 
покупку в прошлом году, летом, 
говорили: подкопим немного - 
и к осени 2021-го будем пере-
езжать. Но сейчас планы меня-
ют - новый ценник просто не 
потянуть.

Сказывается, конечно, и 
рост цен на стройматериалы: 
если кто успел основное воз-
вести и купить дерево, кирпич, 
смеси, металл до прошлой осе-
ни, сейчас без проблем все до-
страивает и вводит в эксплуа-
тацию. Кто не успел - остано-
вил стройку. Немало продает-
ся таких «коробок», но ценник 
такой, какой был недавно на 
полностью достроенный дом. 
Но их тоже покупают и потом 
пытаются хоть как-то привести 
в жилой вид.

Фундамент 
вместо каРтошки

Настоящий бум этим летом 
продаж дачных участков, осо-
бенно тех, где есть доступная 
транспортная инфраструктура. 
На сегодня именно строитель-
ство дома в СНТ - самый бюд-
жетный вариант обзавестись 
жильем. Сейчас цена более-ме-
нее приличного дома именно 
на землях садовых товариществ 
- как раз от 3,5 - 3,7 миллиона, 
то есть на уровне, каком были 
цены на дома на землях ИЖС 
(индивидуального жилого стро-
ительства).

- Есть, конечно, свои нюансы. 
В доме в СНТ тоже можно жить, 
провести газ (если есть техниче-
ская возможность), прописаться 
- проблем не будет. Но вот об-
служивать улицы, чистить снег 

зимой - только за свой счет. А на 
землях ИЖС это все обязан де-
лать муниципалитет. И бесплат-
но, - поясняет Луцкая.

Бурному развитию частно-
го домостроения в Оренбуржье 
существенно мешает отсутствие 
собственных производителей 
блочных стеновых материалов. 
Закрылся в Новотроицке завод 
по выпуску газобетона. Второй 
год стоит завод силикатного 
кирпича в Оренбурге. Так и не 
заработал завод керамических 
материалов и облицовки в Но-
воорске, хотя в 2021 году он дол-
жен был выйти на максималь-
ные мощности и почти полно-
стью закрыть потребность вос-
тока региона в керамическом 
кирпиче.

Из-за этого рост цен на инди-
видуальную недвижимость у нас 
в области оказался существенно 
выше, чем у соседей.

Елена Луцкая не ждет ста-
билизации рынка ни в этом 
году, ни в следующем. Мини-
мум два года потребуется те-
перь, чтобы выровнять баланс 
спроса и предложения, успо-
коить цены.

3,5 
Цифра

тысячи счетов эскроу для при-
обретения квартир в ново-
стройках по схеме долевого 
строительства открыто в 
области. Это в два раза больше, 
чем на начало этого года. Сумма 
средств выросла с 1 января в 2,5 
раза и достигла 6,9 миллиарда 
рублей.

Квартира для кого-то так и осталась мечтой

- Средняя типовая «двушка» по-
дорожала с весны этого года при-

мерно на 200 - 300 тысяч. Впрочем, даже 
и по таким ценам крайне непросто по-
добрать нужный вариант. Объем предло-
жения на рынке вторички сейчас суще-
ственно упал. 

Вслед за новостройками растут в цене и квартиры в старых домах. Заветный ключик опять подорожал.
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ООО «Сорочинский мясокомбинат» - 20 лет

На самый взыскательный вкус
Олег АЛИН

Вывеска Сорочинского мясо-
комбината воспринимается 
оренбуржцами как символ вы-
сокого качества и доступности 
его продукции. За 20 лет суще-
ствования в форме общества 
с ограниченной ответствен-
ностью мясокомбинат «Соро-
чинский» стал брендовым для 
Оренбургской области. В этом 
году его продукция участвует 
во II Национальном конкурсе 
«Вкусы России».

С опорой на родную почву 
Мясокомбинат, существовав-

ший в Сорочинске с 1916 года, 
был реорганизован в 2001-м.  
Сделав ставку в развитии на соб-
ственные ресурсы, за два десяти-
летия он превратился в совре-
менное высокотехнологичное 
предприятие.

- Полностью были модерни-
зированы все производственные 
цеха, закуплено новое оборудова-
ние, транспорт. Создана своя тор-
говая сеть. Главное, собрана про-
фессиональная команда, которая 
может трудиться на общий резуль-
тат. Коллектив за эти годы вырос в 
три раза, до 180 работников. Даже 
младший персонал имеет дипло-
мы ветеринарного техникума, с 
которым заключено соглашение о 
сотрудничестве, - рассказывает ди-
ректор ООО «Мясокомбинат «Со-
рочинский» Ольга Аравицкая.

Хорошее сырье - это за-
лог качества конечной про-
дукции, убеждены сорочинцы.  
У предприятия налажены произ-
водственные связи с оренбург-
ским СГЦ «Вишневский» на по-
ставку свиней, заключены догово-
ры на поставку крупного рогатого 
скота. Комбинат работает только 
с живым скотом, здесь действует 
собственный убойный цех. 

Доставка готового товара в 
торговые точки производится 
организованно и быстро. Для по-
вышения качества и продления 
срока сохранности продукции 
на комбинате начали применять 
прогрессивные виды упаковки – 
вакуумную и в модицифирован-
ной газовой среде. 

Благодаря местной сырьевой 
базе и полному технологическо-
му циклу предприятие выстояло 
в годы экономических неурядиц 
и санкций на рынке продоволь-
ствия. 

ИСточнИкИ Идей
Технологи Сорочинского мя-

сокомбината - частые гости вы-
ставок и семинаров по произ-
водству пищевой продукции. 
В этом году в Москве на «Аг-
ропродмаше», например, при-
сматривали оборудование и но-
вые технологии для изготовле-
ния колбас. Многие новые идеи 
специалисты привозили из по-
ездок по Европе. В течение 20 
лет товары из Сорочинска по-

лучали награды на всероссий-
ских выставках «Золотая осень» 
и «Мясная индустрия», отмеча-
лись на областном «Меновом 
дворе». 

Каждый год пополняется ли-
нейка видов вырабатываемой 
продукции. Двадцать лет назад 
здесь начинали с 10 - 20 наиме-
нований, а теперь их 150. И каж-
дый вид товара находит своего 
потребителя. 

Хорошо продаются ветчины 
«Царская», «Юбилейная», колба-
сы полукопченые «Банкетная», 
«Армавирская». Это массовые 

марки. Но создаются и эксклю-
зивные товары на самый взы-
скательный вкус.

- На II Национальный конкурс 
«Вкусы России» мы представили 
свои фирменные колбасы сы-
рокопченые «Брауншвейгская»,  
«С коньяком», салями «Москов-
ская» с лесным орехом и «Кант-
вурст» с вишней. Надеемся, что 
они соберут максимум добрых 
отзывов от покупателей нашей 
продукции, - отметила дирек-
тор. 

Народное голосование будет 
проходить с 20 октября по 7 ноя-

бря через сеть Интернет на сайте 
«вкусыроссии.рф».

Желаем вСем добра!
- Поздравляю весь трудовой 

коллектив и ветеранов производ-
ства, а также наших деловых пар-
тнеров с отмечавшимся 10 октя-
бря профессиональным праздни-
ком - Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Хочу пожелать 
всем доброго здоровья и успехов 
в нашем нужном для людей деле, 
- говорит Ольга Аравицкая.

/871/

на правах рекламы.

АктуАльно
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Святые  
в паутинке

В оренбургском платке черпают 
вдохновение дизайнеры. Оригиналь-

ные произведения оренбурженки Ан-
ны Советовой давно пользуются спро-
сом в столице и за пределами страны. 

Например, паутинки, положенные на 
итальянский шелк и английскую шот-
ландку. На выставке в галерее «Орен-
бургский пуховый платок» представле-

ны иконы с ризами из пухового платка, 
с нежнейшим тончайшим орнаментом. 
«Несущая в шали» (или «Богородица ко-
лыбельная»), «Богомладенец», «Святой 
Спиридон Тримифунтский», «Богороди-
ца с веретеном» - эти и другие произве-
дения созданы с благословения епархии 
и освящены в Дмитриевской церкви. 

А первой появилась икона Покрова 
Пресвятой Богородицы, приуроченная к 
этому празднику. 

- Аня - воцерковленный человек, это 
для нее не просто бизнес. Да, соединить 
икону и пуховязание - идея смелая и дерз-
кая, но сделано все с большой верой, - счи-
тает искусствовед Ирина Бушухина.

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

1  В ноябре 1894 года 
жена оренбургского губерна-
тора Елена Михайловна Ершо-
ва преподнесла к бракосоче-
танию будущего императора 
Николая II и Александры Фе-
доровны ажурный платок, по-
мещенный в роскошный ларец 
фирмы Карла Фаберже. Это 
был дар от оренбургских каза-
чек, который и сегодня  
изумляет тонкостью работы, 
изяществом орнаментов и не-
вероятной легкостью. Удиви-
тельно, но произведение ис-
кусства, которое, судя по всему, 
использовалось и по прямо-
му назначению, сохранилось до 
наших дней. Спустя почти 130 
лет любой желающий может 
увидеть это чудо в галерее 
«Оренбургский пуховый платок». 

Грубый, как шелк? 
Возможно, это ценнейший 

экспонат из всего, что здесь 
демонстрировалось. Царский 
платок привезли на время вы-
ставки из государственного му-
зея-заповедника «Павловск»  
(г. Санкт-Петербург) в рамках 
проекта «Казачий дар». По ны-
нешним меркам он огромный 
– 3,25 на 3,25 метра. Тем более 
удивительно, что такое объем-
ное изделие легко уместилось в 
ларец размером 20 на 22 санти-
метра. Этот образец ювелирного 
искусства тоже выполнен по за-
казу Ершовой - из серебра, кор-
невого дерева и бархата. На се-
ребряной пластине, прикреплен-
ной к внутренней стороне ларца, 
выгравирована надпись: «Ея Им-
ператорскому Величеству Госу-
дарыне Императрице Алексан-
дре Федоровне, верноподдан-
нейшия и беспредельно предан-
ныя оренбургскiя казачки».

Конечно, платок под сигна-
лизацией. И трогать его нельзя. 

- Глядя на это изделие, пора-
жаешься возможностям рук че-
ловеческих и сырью, из которого 
оно связано, - отмечает заведую-
щая галереей искусствовед Ири-
на Бушухина. - Я прикасалась к 
нему, в перчатках, разумеется. 
Сегодня это повторить невоз-
можно, хотя технология хорошо 
известна. И тому есть несколько 
причин. 

Здесь надо несколько слов 
сказать о Елене Ершовой. Она 
не просто выбрала изделие вы-
сочайшего качества и доставила 
его к царскому двору. Известно, 
что супруга губернатора нашла 
выгодный сбыт для оренбург-
ских пуховых платков через сво-
их доверенных лиц. Их стали от-
правлять в Москву и Петербург, а 
также за границу, на всемирные 

выставки. Конечно, и качество 
для этого требовалось соответ-
ствующее. В прессе писали, что 
«сами узоры и рисунки платков 
значительно улучшились». 

- С именем Ершовой связы-
вают введение в наш платок 
шелковой нитки, - рассказыва-
ет Ирина Бушухина. - Таким об-
разом, он стал легче и тоньше, 
и это новшество тогда много 
критиковали. Вязальщицы го-
ворили, что платок стал грубее. 
Приобрел несвойственный ему 
блеск. С другой стороны, процесс 
изготовления упростился – или 
вы две нити ссучиваете пуховые 
или шелковую с пуховой?

В так называемом царском 
платке тоже есть шелковая нить, 
но тогда и шелк был другой, и 
пух, объясняет Ирина Владими-
ровна. На протяжении всего XX 
века с нашей козой проводили 
селекционную работу, чтобы уд-
линить пух и приспособить его 
к машинной переработке. Изна-
чально он невысокий, потому и 
не заволакивает ажур оренбург-
ской паутинки. В результате се-
лекционной работы пух, конеч-
но, пострадал. Нет той тонины, 
какая была в XIX веке. Да, с ним 
легче работать, но разница по 
сравнению с изделиями столет-
ней давности огромная. 

Оренбургские платки, толстые 
и теплые или изящные и неве-
сомые, носили и простолюди-
ны, и придворные дамы. Заказы 
«сверху» поступали регулярно. 
Музейщики нашли фото Распу-
тина с придворными дамами - у 
одной из них на плечах платок, 
подобный тому, что привезли к 
нам из Павловска. На выставке 
дар оренбургских казачек демон-
стрируется на фоне репродукции 
с картины Репина. Наброски к ней 
художник сделал прямо во время 
бракосочетания Николая Второго. 

- Такие дары при дворе береж-
но сохранялись, - говорит Ирина 
Бушухина. - Но можно предпо-
ложить, что императрица орен-
бургский платок носила. Это ути-
литарная вещь, чтобы украшать 
себя, согреваться. Но для нас в 
первую очередь предмет деко-
ративно-прикладного искусства, 

который хочется сберечь для сле-
дующих поколений. Мы на от-
крытии выставки покажем ко-
пию царского платка, связанного 
на Оренбургском комбинате пу-
ховых платков. Сходство фанта-
стическое! 

Заряжен космической 
энерГией 

А этот платок, еще один бес-
ценный экспонат, можно ска-
зать, прилетел сюда прямо из 
космоса. 15 октября в галерее 
«Оренбургский пуховый пла-
ток» открывается выставка «Ра-
дость души» к 75-летию извест-
ной оренбургской вязальщицы 
Миннур Гизятовны Ишмухаме-
товой. Именно ее платок 204 су-
ток в 2018 - 2019 годах провел на 
станции, о чем свидетельствует 
сертификат. 

- В 2017-м к нам приезжал кос-
монавт, Герой России Олег Коно-
ненко. Посетил галерею, где про-
ходила выставка оренбургских 
пуховых платков. И был потрясен 
их красотой, - вспоминает Марга-
рита Еремеева, научный сотруд-
ник областного музея ИЗО. - Так 
появилась идея взять в космос 
оренбургскую паутинку. Тем бо-
лее что она очень легкая, а для 
багажа космонавта, вес которо-
го ограничен, это немаловажно. 

В прошлом году платок, заря-
женный космической энергией, 
был передан музею ИЗО. Счита-
ется, он выполнен в традицион-
ном стиле, но с новыми элемен-
тами, которые появились уже в 
этом веке. 

- Ландыши, бамбушечки, на 
мой взгляд, испортили платок, 
- считает Ирина Бушухина. – Он 
должен проскальзывать сквозь 
колечко, а эти бамбушки, или, как 
говорят, старые мастерицы, боро-
давки, его утяжеляют. Но, с дру-
гой стороны, потребителям это 
нравится, так как подчеркивает 
узор. А значит, лучше продается. 

Миннур Ишмухаметова - ма-
стер элитарный, ее ажурные 
платки, похожие на картины, 
пол-Европы проехали. Деревен-
ские дома, ромашковые поля… 
У мастерицы есть платки, по-
священные памятным датам.  

А сегодня в галерее выставле-
ны ее панно на основе оренбург-
ского пухового платка. Здесь и 
церкви златоглавые, и мечети: 
как говорит Ирина Бушухина, и 
православие, и мусульманство - 
все в согласии и завязано орен-
бургским платком. 

Защитить от моли 
и дурноГо вкуса

В галерее «Оренбургский пу-
ховый платок» хранится более 
пятисот экспонатов. Эта коллек-
ция - единственная в России и 
в мире. В помощь музейщикам 
- специальные холодильники 
(моль боится низких темпера-
тур) и старые бабушкины сунду-
ки, пропитанные запахами пиж-
мы и нафталина. 

Платок надо защищать не 
только от моли и пыли, но и от 
подделок и дурного вкуса. 

- В нашу традиционную си-
стему, отработанную веками, 
внести что-то инокультурное 
очень просто, - предостерега-
ет Ирина Бушухина. - На каж-
дом углу под маркой оренбург-
ских продаются дешевые платки 
из Средней Азии. Кроме того, у 
техники сегодня большие воз-
можности. Так подлинное руч-
ное искусство пуховязания по-
степенно уходит. И платок те-
ряет свое лицо. Хорошо, что в 
Оренбургском художественном 
колледже есть отделение пухо-
вязания, где преподает потом-
ственная мастерица Маргарита 
Азнабаева. Молодая, понимаю-
щая, что она вкладывает в сво-
их учениц. Такие чудесные ди-
пломные работы у них! Потом 
они будут вносить что-то свое, 
но это будут вариации на осно-
ве наших богатейших традиций. 

Покров день

Царский подарок  
от оренбургских казачек

Иконы с элементами оренбургской паутинки.

Царский платок и ларец фирмы Фаберже - ценнейшие экспонаты этой выставки.

Маргарита Еремеева: «а этот платок, можно сказать, заряжен космической энергией».
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хотите, чтобы дети следующим летом 
поехали в лагерь? пора подавать заявку!
родители школьников уже с 1 августа мо-
гут обращаться за получением государ-
ственной поддержки в виде сертифика-

та или компенсации на отдых и оздоров-
ление детей.
У мам и пап, которые трудятся в различ-
ных организациях и на предприятиях, за-
явки принимают их работодатели.
семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, нужно обращаться в ком-
плексный центр социального обслужива-

ния по месту регистрации ребенка.
кроме того, заявление о предоставлении 
государственной поддержки можно по-
дать лично в многофункциональный центр 
или в электронном виде через портал го-
сударственных и муниципальных услуг.
Заявочная кампания на 2022 год продол-
жается до 1 декабря.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Президент Владимир Путин 
подписал указ об учреждении 
в стране Дня отца, уравняв, та-
ким образом, право на почи-
тание мам и пап. Впервые мы 
будем отмечать его 17 октя-
бря, а далее ежегодно каж-
дое третье воскресенье это-
го осеннего месяца. Заглянув в 
календарь праздников, откры-
ла для себя еще один: 15 ок-
тября - Международный день 
сельских женщин. Решила от-
кликнуться на оба, равнопра-
вие так равноправие! Тем бо-
лее что герои нашлись в одном 
селе – Преображенка Бузулук-
ского района. 

Четырежды папуля
Говорят, когда в семье рожда-

ется мальчик, мужчина стано-
вится отцом, а если на свет появ-
ляется девочка – папулей! 

- Сравнивать не могу, парня у 
меня пока нет, а вот заботой, ла-
ской, нежными словами при доч-
ках окружен полностью, - при-
знает Семен Коннов, директор 
Преображенской средней шко-
лы. 

Девочек у Конновых четыре: 
старшей, Татьяне, - 12 лет, Софии 
– 10, Маше – три, а Наденьке все-
го три месяца.

- Последняя надежда была ро-
дить сына, поэтому так дочку на-
звали? – спрашиваю я.

- Почему последняя, все еще 
может быть, - возражает Семен 
Юрьевич. – И второй, и третий, 
и четвертый раз мы надеялись 
на мальчика. В нашем роду тра-
диция – давать сыновьям имена 
дедов. Меня отец назвал в честь 
своего – Семена Григорьевича 
Коннова, у того, между прочим, 
было 17 детей! Моего деда зва-
ли Андрей Семенович, сын, ког-
да родится, станет его полным 
тезкой. 

- А как на это смотрит ваша 
вторая половина?

- Положительно смотрю, - 
подключается к разговору Аль-
бина. - Семен и муж, и отец хо-
роший. Дочек и меня любит. Мы 
три года дружили, долго он меня 
добивался. А я все думала: похо-
дит да отстанет. Не отстал! Те-
перь вот тринадцать лет вместе 
живем, и я ни разу не пожалела, 
что вышла за него замуж. Пото-
му не говорю «нет», возможно, 
пойдем за пятым ребенком!

КаК механизатор 
стал уЧителем

- Я всегда хотел жить в селе, 
но работать планировал в колхо-
зе. С 13 лет был штурвальным на 
комбайне, думал, что поле и есть 
моя судьба, - рассказывает Семен 
Юрьевич. – После школы окон-

чил в Бузулуке индустриально-
педагогический колледж, вер-
нулся в Преображенку, отработал 
август на комбайне. А в сентябре 
меня позвали в школу, попроси-
ли годик побыть физруком, пока 
замену уехавшему преподавате-
лю искать будут. Парень я спор-
тивный, с гирями занимался, за 
колледж выступал, образование 
опять же педагогическое… Со-
гласился. 

Где год, там и два. Прошел Се-
мен Юрьевич переподготовку в 
педагогическом колледже, по-
ступил в Бузулукский гумани-
тарно-технологический инсти-
тут. На другой день после полу-
чения диплома о высшем обра-
зовании пригласили Коннова к 
главе Бузулукского района Ни-
колаю Бантюкову.

- Вошел в его кабинет физру-
ком, а вышел директором шко-
лы, сам не понял, как такое по-
лучилось, - признается Семен. – 
Сейчас у меня две семьи – дома и 
в школе. С 1-го по 11-й класс - 97 
учеников, в дошкольном отделе-
нии 35 «журавликов», это по на-
званию детского сада. И педаго-
гический коллектив 28 человек, 
до нынешней осени полностью 
был женский. Недавно принял на 
работу завхоза, и молодой спе-
циалист пришел – хоть есть с кем 
за руку поздороваться! В целом 
поворотом судьбы я доволен.  
А в колхозе еще успею порабо-
тать, когда по учительскому ста-
жу на пенсию выйду!

правильный праздниК
Живет семья Конновых на 

улице, названной в честь исто-
рика и писателя Николая Карам-
зина, как известно, родившегося 
в Преображенке. 

- Здесь дом моего деда, дом 
отца. И мы свой построили, - 
продолжает Семен Юрьевич. – 
Четыре года на это ушло, зато 
всем места хватит! Выкупили со-
седний пустующий участок, по-
садили там яблоневый сад. Есть 
у нас небольшая пасека в лесу, 
летом на выходные отправля-
емся всей семьей с палатками 
туда с ночевкой. Что еще нужно 
для счастья? Только сына родить!

К новому празднику Семен 
Юрьевич отнесся положительно.

- Непременно этот день в 
кругу семьи отметим, - обещает 
многодетный отец. – Жаль, си-
туация не позволяет друзей по-
звать, а так для хороших людей у 
нас всегда двери открыты!

дело не в прописКе
Про то, что есть такой празд-

ник – Международный день 
сельских женщин, Валентина 
Дикун слышала, считает, что это 
свидетельство особого уважения 
к селянкам. Только отмечать его 
не приходилось.

- В Преображенке свои тради-
ции, праздники, как современ-
ные, так и народные, - расска-
зывает Валентина Дмитриевна. 
– Осенью мы обычно отмечали 
Кузьминки, собирались с женщи-
нами старшего возраста в клубе 
или сельском совете, песни пели, 
вязали, рецептами зимних заго-
товок делились, молодые годы 
вспоминали. 

У Валентины Дмитриевны все 
воспоминания связаны с род-
ным селом.

- Международный день сель-
ских женщин тоже внимания за-
служивает. И дело тут не в ме-
сте жительства - женщина везде 
остается женщиной. В селе, ко-

нечно, не так комфортно жить, 
как в городе, это надо желание 
иметь, призвание к сельской 
жизни. Даже и не знаю, какой из 
праздников в воскресенье от-
мечать!

и нет земли милей…
В Преображенке Валентину 

Дикун знают все, два десятка лет 
трудилась в колхозной бухгал-
терии и уже 15 лет - специалист 
в администрации Преображен-
ского сельского совета. По всем 
вопросам – к ней! Старики так и 
говорят: «Пойду к Валюшке, она 
все знает, поможет!» И Валенти-
на Дмитриевна оправдывает на-
дежды, она тоже знает каждого 
жителя села - кто как живет, по-
могают ли старикам дети, все ли 
в порядке у молодых.

- В селе между людьми отно-
шения особые, душевные, - при-
знается Валентина Дмитриевна. 
– Мы как одна большая семья, 
все друг другу родные. Случись 
что, без поддержки и помощи не 
оставят. Может быть, в городской 

жизни свои прелести - не знаю, 
не пробовала.

- И что, никогда не было жела-
ния уехать? Или остаться в Бузу-
луке после учебы в техникуме? - 
спрашиваю я.

- У меня магнит хороший был 
– любовь! С Олегом мы еще со 
школьных лет дружили, наш 
выпуск был первым со сред-
ним образованием. Потом я его 
в армию проводила, дождалась, 
встретила, свадьбу сыграли. Зва-
ли нас родственники в Оренбург 
работать, да не поехала. А там 
дети пошли - дочь, сын. Теперь 
уже внуков четверо. Куда мы от 
родной земли? Здесь наша судь-
ба и счастье!

В Преображенке более 600 жи-
телей, у каждого своя история, 
свое дело, любимые праздники. 
Не будь пандемии, отметили бы 
и эти, мужской и женский, всем 
селом, с размахом, весело. Пока 
остается надеяться, что пройдет 
эта напасть, а праздники в ка-
лендаре останутся, их, как из-
вестно, много не бывает!

Есть повод. Поздравляем отцов и сельских женщин

Праздников много  
не бывает!

семен и альбина на четвертом ребенке останавливаться не собираются.Вторым домом для семена коннова стала школа. 

для Валентины дикун нет места на земле краше родной преображенки!
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «аЛИбИ» 16+
22.35 большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 саид и Карлсон 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 орен-
буржья

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

05.55 Видеоблокнот 12+
06.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

06.25 Вместе с наукой 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
07.25 ничего лишнего 16+
08.05 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «аЛХИМИКИ» 0+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 т/с «серебрянЫЙ 

бор» 12+
11.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

11.55 т/с «ЧеМПИон» 12+
12.50 ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «КороЛИ ЛЬда» 

6+
15.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+ 

15.20 Х/ф «КороЛИ ЛЬда» 
6+

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 Летопись оренбур-

жья 12+

17.55 т/с «ЧеМПИон» 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

19.30 обратная связь 16+
20.10 акценты дня 12+
20.15 Место прошлого 16+
20.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

21.00 акценты дня 12+
21.05 т/с «серебрянЫЙ 

бор» 12+
22.00 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

22.30 акценты дня 12+
22.35 обратная связь 16+
23.15 Видеоблокнот 12+
23.30 новости дня 12+ о 

погоде и не только… 
12+

00.00 Х/ф «КороЛеВа 
МарИя» 16+

01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 т/с «ЛегаВЫЙ» 
16+

08.35 день ангела 0+
17.45, 18.45 т/с «сПеЦо-

тряд «ШторМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 т/с «сЛед» 16+
23.10 т/с «сВоИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 т/с 

«ПроКУрорсКая Про-
ВерКа» 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, 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+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «ПоЛИЦеЙ-
сКИЙ с рУбЛеВКИ-5» 
16+

21.00 однажды в россии 
16+

22.00, 23.00 т/с «КонтаКт» 
16+

00.00, 01.00, 01.50 Импро-
визация 16+

02.40 Comedy баттл-2016 
16+

03.35, 04.25, 05.15 откры-
тый микрофон 16+

06.05, 06.30 тнт. Best 16+

ДОмашнИй

06.30, 01.05 реальная ми-
стика 16+

07.25, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.40, 03.55 тест на отцов-
ство 16+

11.55, 03.00 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 02.05 Порча 16+
13.40, 02.35 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ПробУЖденИе 

ЛЮбВИ» 16+
19.00 Х/ф «КорЗИна дЛя 

сЧастЬя» 16+
23.05 Х/ф «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 чело-
вечества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «я - Легенда» 

16+
21.55 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «сИняя беЗдна» 

16+
04.35 Военная тайна 16+

нТВ

04.45 т/с «ХороШая 
Жена» 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 «сКорая 

ПоМоЩЬ» 16+
21.20 т/с «баЛабоЛ» 16+
23.55 ЧП. расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. наука и 

мы 12+
02.00 Х/ф «сХВатКа» 16+
03.15 т/с «МосКВа. трИ 

ВоКЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ с ВаМИ где-

то ВстреЧаЛИсЬ» 0+
10.40, 04.40 Мария Мироно-

ва и ее любимые муж-
чины 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия

11.50, 00.35, 03.00 Петров-
ка, 38 16+

12.05 т/с «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 т/с «ВсКрЫтИе 

ПоКаЖет» 16+
16.55 90-е. В завязке 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ Про-

ШЛого. ИндИЙсКая 
неВеста» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Закулисные войны. 

Цирк 12+
00.00 события. 25-й час
00.55 Приговор 16+
01.35 траур высшего уров-

ня 16+
02.20 отравленные сигары 

и ракеты на Кубе 12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 три дня из жизни 

анны болейн. арест, 
суд и казнь 12+

08.20, 17.20, 23.00 Цвет вре-
мени 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 02.40 Первые в мире 
12+

09.15, 20.45 т/с «сИМФо-
нИЧесКИЙ роМан» 
12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Мгновения и 

годы. Людмила тури-
щева 12+

12+.20 Х/ф «днИ ХИрУрга 
МИШКИна» 0+

13.30 абсолютный слух 12+
14.15 голливуд страны со-

ветов 12+
14.30 рассекреченная исто-

рия 12+
15.05 новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 т/с «оПтИМИ-

стЫ» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI 

века 12+
18.35, 00.00 Возлюбленная 

императора - Жозефи-
на де богарне 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга  

12+
20.30 спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма 12+
23.10 Фотосферы 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, 19.30, 20.30 т/с 

«Жена оЛИгарХа» 
16+

10.00 т/с «ВоронИнЫ» 16+
11.35 «Уральские пельме-

ни». смехBook 16+
12.00 Х/ф «одноКЛасснИ-

КИ» 16+

14.00 т/с «ИВаноВЫ-ИВа-
ноВЫ» 12+

21.00 Х/ф «ноЧЬ В МУЗее. 
сеКрет гробнИЦЫ» 
6+

23.00 Х/ф «одноКЛасснИ-
КИ-2» 16+

01.00 Х/ф «соЛдатЫ неУ-
даЧИ» 16+

02.55 Х/ф «ПоеЗд на 
ПарИЖ»

04.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТч-ТВ

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 
21.00 новости

08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.50, 15.30 специальный 
репортаж 12+

11.10 KarateCombat окина-
ва 16+

12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. обзор 0+

13.00 теннис. «Втб Кубок 
Кремля». Прямая 
трансляция

15.50 Х/ф «яростнЫЙ 
КУЛаК» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2023 г. отбороч-
ный турнир. Женщины. 
россия - Мальта. Пря-
мая трансляция

21.35 Футбол. Лига евро-
пы. «Лацио» /Италия/ 
- «Марсель» Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига европы. 
«Локомотив» /россия/ - 
«галатасарай» 
 /турция/. Прямая 
трансляция

02.55 баскетбол. евроли-
га. Мужчины. «анадо-
лу Эфес» /турция/ - 
УнИКс /россия/ 0+

04.55 новости 0+
05.00 Физруки. будущее за 

настоящим 6+
06.20 Плавание. Кубок 

мира. трансляция из 
Катара 0+

07.10 Велоспорт. трек. Чем-
пионат мира. трансля-
ция из Франции 0+

мИр

05.10, 10.10, 22.15 т/с «Ма-
Ма-детеКтИВ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 03.00 новости

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

17.00 Мировое соглаше-
ние 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.15 слабое звено 12+
21.15 назад в будущее 16+
01.30, 03.35 евразия. спорт 

12+
01.45 Культ личности 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 специальный репор-

таж 12+
02.40 дословно 12+
02.50 Пять причин остаться 

дома 12+
03.30 евразия в тренде 12+
03.45 Х/ф «бЛИЗнеЦЫ» 12+

ЗВеЗДа

05.20, 14.05, 03.50 т/с 
«МУр» 16+

07.00 сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

новости дня
09.20 Х/ф «ПаПаШИ» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.25 не факт! 12+
18.30 специальный репор-

таж 12+
18.50 Подпольщики 16+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗнИ на-

ЧаЛЬнИКа УгоЛоВ-
ного роЗЫсКа» 12+

01.30 Х/ф «ПодсУдИМЫЙ» 
12+

03.00 Военный врач Вален-
тин Войно-ясенецкий. 
святитель-хирург 16+

СПаС

05.00, 00.55 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

05.55, 06.25, 13.55, 14.25 
Монастырская кухня 
0+

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

ответ священника 12+
11.55 В поисках бога 6+
12.25 Во что мы верим 0+
13.25 расскажи мне о боге 

6+
15.00 святитель Иоанн. Воз-

вращение домой 0+
16.50, 18.10 т/с «В ПоИс-

КаХ КаПИтана гран-
та» 0+

19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 специальный про-

ект 0+
01.10 святые целители 0+
01.35 Физики и клирики 0+

ОТр

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

06.20, 00.05 Фигура речи 
12+

06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 18.20, 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 срeда 

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 История моей мамы 
12+

12.40 Х/ф «ноЧЬ Корот-
Ка» 16+

19.00 Х/ф «нУЛеВоЙ КИ-
ЛоМетр» 16+

20.30, 05.30 Книжные аллеи. 
адреса и строки 6+

04.30 Вторая жизнь 12+
05.00 домашние животные 

12+

Солнце 
«заморозит» картинки
елена нИколаЕВа

В ближайший месяц, со 2 октября, возможно появле-
ние помех на телеэкранах из-за солнечного излуче-
ния. В этот период в небе над Оренбургской областью 
начинается интерференция – явление, при котором 
радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. 

Как любая звезда, Солнце излучает энергию в све-
товой части спектра и в виде радиоволн. Интерфе-
ренция возникает, когда Солнце встает ровно позади 
спутников связи и приемная антенна ретранслято-
ра и спутник, на который она наведена, оказывают-
ся на одной прямой. Тогда сигналы со спутника на 
несколько минут перекрываются более мощными 
шумами Солнца. Затем благодаря вращению Земли 
вокруг своей оси спутник уходит из-под «солнеч-
ной засветки».

Во время интерференции возможно периодическое 

кратковременное «замерзание» картинки на экранах 
телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропада-
ние.

В Оренбургской области кратковременные преры-
вания сигнала могут наблюдаться вплоть до 23 октя-
бря, с 13 до 14 часов. Продолжительность помех в каж-
дом случае - от нескольких секунд до 25 минут.

Цифровые технологии трансляции позволили свести 
к минимуму воздействие интерференции. Большинство 
зрителей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не за-
метят изменений в качестве изображения.

Телевидение
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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 пока-

жет 16+
15.15, 04.35 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 05.15 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+
00.20 Легендарные рок-

промоутеры 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

рОССия-Оренбург

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

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

09.00 Местное время. Вести 
ПФо 

09.34 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, 21.05 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 т/с «таЙНа ЛИЛИт» 

12+
23.40 дом культуры и смеха 

16+
01.50 Х/ф «НЕбо ИЗМЕря-

ЕтСя МИЛяМИ» 12+

ОрТ

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

годе и не только… 12+
06.25 одИН дЕНЬ 16+
06.55 акценты дня 12+
07.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «кЛоУНЫ» 12+
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 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «аЛХИМИкИ» 0+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «аЛХИМИкИ» 0+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 амазония. Инструкция 

по выживанию 0+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 амазония. Инструкция 

по выживанию 0+
17.50 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Новости дня 12+ о по-

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

ом 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

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

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
22.25 Новости спорта 12+
22.30 Игроки 12+

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

23.55 Новости спорта 12+
00.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
00.15 Х/ф «об ЭтоМ ЛУЧШЕ 

НЕ ЗНатЬ» 12+
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.40, 14.35 т/с 
«ЛЕгаВЫЙ» 16+

15.30, 16.30 т/с «ЛЕга-
ВЫЙ-2» 16+

17.30, 18.30 т/с «СПЕЦо-
тряд «ШторМ» 16+

19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 т/с «СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 

03.15, 03.50, 04.25 т/с 
«крЕПкИЕ орЕШкИ» 
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 
«СаШатаНя» 16+

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

20.00 однажды в россии 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 от-

крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. коман-

ды 16+
00.00 такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импрови-

зация 16+
03.10 Comedy баттл-2016 

16+
06.30 тНт. Best 16+

ДОмашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 реальная мисти-

ка 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+
09.50, 05.00 тест на отцов-

ство 16+
12.00, 04.05 Понять. Про-

стить 16+
13.15, 03.15 Порча 16+
13.45, 03.40 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «СтаНЬ МоЕЙ 

тЕНЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХрУСтаЛЬНая 

МЕЧта» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНСкая ИНтУ-

ИЦИя» 16+
05.50 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СтоЛкНоВЕНИЕ 

С бЕЗдНоЙ» 12+
22.20 Х/ф «ЗЕМНоЕ ядро. 

броСок В ПрЕИСПод-
НЮЮ» 12+

00.55 Х/ф «СИНяя бЕЗ-
дНа-2» 16+

02.20 Х/ф «ФакУЛЬтЕт» 16+

нТВ

04.50 т/с «ХороШая ЖЕНа» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
будущее за настоя-
щим 6+

09.25 Х/ф «МорСкИЕ дЬя-
ВоЛЫ» 16+

10.25 Х/ф «МорСкИЕ дЬя-
ВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему 

рака не стоит боять-
ся 16+

17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 т/с «Скорая 

ПоМоЩЬ» 16+
21.20 т/с «баЛабоЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 квартирный вопрос 0+
02.20 агентство скрытых 

камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 16+

ТВц

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «дЕтдо-

МоВка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «таМ, гдЕ 

НЕ бЫВаЕт СНЕга» 
12+

14.50 город новостей
16.55 актерские драмы. 

голос за кадром 12+
18.10 Х/ф «ПСИХоЛо-

гИя ПрЕСтУПЛЕНИя. 
дУЭЛЬ» 12+

20.00 Х/ф «ПСИХоЛогИя 
ПрЕСтУПЛЕНИя. ПЕрЕ-
ЛЕтНая ПтИЦа» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнемся осенью 12+
00.30 Юрий гальцев. обал-

деть! 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 т/с «коЛоМбо» 12+
05.20 10 самых... 16+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Возлюбленная импе-

ратора - Жозефина де 
богарне 12+

08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00 Цвет времени 12+
09.15 т/с «СИМФоНИЧЕ-

СкИЙ роМаН» 12+
10.20 Х/ф «ЦИрк» 0+
12+.05 больше, чем любовь 

12+
12+.45 открытая книга 12+
13.15 крым. Мыс Плака 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 рассекреченная исто-

рия 12+
15.05 Письма из Провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15, 22.00 т/с «оПтИМИ-

СтЫ» 12+
17.55 Первые в мире 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «СЧаСтЛИВоЕ 

ПрЕдЗНаМЕНоВа-
НИЕ» 12+

01.40 трио Херби Хэнко-
ка 12+

02.40 М/ф «Великолепный 
гоша» 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 т/с «ЖЕНа оЛИгар-

Ха» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
12.05 Х/ф «одНокЛаССНИ-

кИ-2» 16+
14.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
15.05, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 Х/ф «МаСка» 16+
01.00 Х/ф «кЛИк. С ПУЛЬ-

тоМ По ЖИЗНИ» 12+
03.00 Х/ф «гУдЗоНСкИЙ 

яСтрЕб» 16+
04.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 
21.00 Новости

08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 
02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.50, 15.30, 04.35 Специаль-
ный репортаж 12+

11.10 KarateCombat окина-
ва 16+

12.15 Футбол. Еврокубки. 
обзор 0+

13.00 теннис. «Втб кубок 
кремля». Прямая 
трансляция

15.50 Х/ф «бЛИЗНЕЦЫ-дра-
коНЫ» 16+

18.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат россии «Париматч-
Суперлига». кПрФ /Мо-
сква/ - «Синара» /Ека-
теринбург/. Прямая 
трансляция

21.40 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСка /рос-
сия/ - «олимпиакос» 
 /греция/. Прямая 
трансляция

23.55 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «барселона» 
/Испания/ - «Зенит» /
россия/. Прямая транс-
ляция

02.00 точная ставка 16+
03.05 автоспорт. российская 

дрифт-серия. гран-при. 
трансляция из Сочи 0+

04.05 рецептура 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. будущее за 

настоящим 6+
06.20 Плавание. кубок мира. 

трансляция из ката-
ра 0+

07.10 Велоспорт. трек. Чем-
пионат мира. трансля-
ция из Франции 0+

мир

05.05, 10.20 т/с «МаМа-дЕ-
тЕктИВ» 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+
17.10 Х/ф «акСЕЛЕратка» 

0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-

ума 12+
20.55 Х/ф «Ва-баНк» 12+
23.00 Х/ф «Ва-баНк-2» 12+
00.50 Х/ф «ЗдраВСтВУЙтЕ, 

я ВаШа тЕтя!» 6+

02.30 культ личности 12+
02.40 Пять причин остаться 

дома 12+
02.50 Специальный репор-

таж 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 Сделано в Евразии 12+
03.45 культурно 12+
03.50 Евразия. Спорт 12+
04.15 Легенды Центральной 

азии 12+
04.25 Евразия в тренде 12+
04.30 Х/ф «СЕМЕро СМЕ-

ЛЫХ» 12+

ЗВеЗДа

05.15, 14.05 т/с «МУр» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «ПрИкаЗ» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.45 Х/ф «ПрИкаЗ» 12+
11.50, 13.25 Х/ф «ко МНЕ, 

МУХтар!» 6+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Сделано в СССр 12+
19.15, 21.25 т/с «краПоВЫЙ 

бЕрЕт» 16+
23.10 десять фотографий 

12+
00.05 Х/ф «ПаПаШИ» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕМЛя, до ВоС-

трЕбоВаНИя» 12+
04.10 Легендарные самоле-

ты 16+

СпаС

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

05.55, 06.25, 13.55, 14.25 Мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+

11.55 Профессор осипов 0+
12.45 Украина, которую мы 

любим 12+
13.20 апостолы 0+
15.00 Спасский Мужской мо-

настырь 0+
15.15, 16.35, 17.55 т/с «В 

ПоИСкаХ каПИтаНа 
граНта» 0+

19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Х/ф «дНЕВНоЙ 

ПоЕЗд» 16+
00.30 концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
01.20 Простые чудеса 12+
04.45 тайны сказок 0+

ОТр

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

06.20 домашние животные 
12+

06.50 Потомки 12+
07.20, 18.20 За дело! 12+
08.05 Прохоровка. танковая 

дуэль 12+
08.35, 17.15 календарь 12+
09.15, 17.55 Срeда обита-

ния 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30 отраже-
ние 12+

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

12.10 Золотая серия рос-
сии 12+

12.25 Х/ф «НУЛЕВоЙ кИЛо-
МЕтр» 16+

19.00 Х/ф «СМЕртЬ НЕго-
дяя» 16+

23.00 Моя история 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «ВаС оЖИдаЕт 

граЖдаНка НИкаНо-
роВа» 12+

02.00 Х/ф «СкаЗка Про 
тЕМНотУ» 18+

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.

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

Дачу, 4,7 сот., в р-не Зауральной рощи, заброшен., цена договор-
ная. 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.

В г. Орске контейнер 5 т за 25 тыс. руб. тел. 8-912-346-49-10.

куплЮ

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

Выкуп автомобилей в любом состоянии, дорого. тел.: 
89033923166, 8 (3532) 22-31-66. /985/

неисправные стиральн. машинки, холодильники. тел. 23-64-35. 
/982/

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

радиодетали, измерительные приборы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тиристоры, реле, конденстаоры, контакторы, тум-
блеры, датчики, разъемы, шунты и др. тел. 89167394434. /979/

кваритру в Оренбурге. тел. 23-64-35.

кОллекциОнирОВание

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

быТОВая ТеХника

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

Объявления
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06.00 доброе утро. Суббoта
07.25 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Мужчины. короткая 
программа. Прямой 
эфир из СШа 0+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «горячий лед». 

гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное ката-
ние. Пары. короткая 
программа. трансляция 
из СШа 0+

11.15, 12.15 Видели видео? 
6+

14.20 тилителетесто 6+
15.55 кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.50 Саид и карлсон 12+
01.45 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
танцы. ритм-танец. 
Женщины. короткая 
программа. Прямой 
эфир из СШа 0+

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 «СкаЛоЛаЗка» 

12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФорМУЛа 

ЖИЗНИ» 12+
01.05 Х/ф «ПЕрЕкрЕСток» 

12+

орТ

05.50 Летопись оренбур-
жья 12+

06.20 армагеддон 12+
07.10 Х/ф «бУдЕМ На тЫ» 

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

Видеоблокнот 12+
09.40 один день 16+
10.10 Время 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.55 Ничего лишнего 16+
11.30 Закулисные войны 12+
12.10 Испытано на себе 16+
12.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.50 Х/ф «кЛоУНЫ» 12+
14.40 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.55 Х/ф «об ЭтоМ ЛУЧШЕ 

НЕ ЗНатЬ» 12+
16.30 Х/ф «дЕСятЬ НИгрЕ-

тят» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 т/с «роМаН ИМПЕра-

тора» 12+
20.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
20.25 т/с «роМаН ИМПЕра-

тора» 12+
22.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
22.35 т/с «роМаН ИМПЕра-

тора» 12+
23.40 Х/ф «дЖокЕр» 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.35 т/с «крЕПкИЕ 
орЕШкИ» 16+

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

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф 

«таЙСоН» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 

17.35 т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 

21.35, 22.20, 23.05 т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 т/с «По-
СЛЕдНИЙ МЕНт-2» 
16+

ТнТ

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

10.30, 11.00, 11.30 т/с 
«СаШатаНя» 16+

10.00 бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 однажды в рос-
сии 16+

17.00 однажды в россии. 
Спецдайджесты-2021 
16+

17.30 т/с «Игра» 16+
19.30 битва экстрасенсов 

16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «ШИк!» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

ДомашнИй

06.30 Порча 16+
10.30, 02.10 Х/ф «С ВоЛка-

МИ ЖИтЬ…» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подру-

га 16+
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ МЕ-

рЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «доМ, которЫЙ» 

16+
05.20 героини нашего вре-

мени 16+
06.10 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35 Х/ф «аЛИСа В СтраНЕ 
ЧУдЕС» 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 «ВЕЛИкоЛЕПНая 

СЕМЕрка» 16+
20.05 Х/ф «отряд СаМоУ-

бИЙЦ» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕк ИЗ 

СтаЛИ» 12+
01.05 Х/ф «СЕкрЕтНЫЕ Ма-

тЕрИаЛЫ. борЬба За 
бУдУЩЕЕ» 16+

03.05 Хочу верить 16+
04.40 тайны Чапман 16+

нТВ

04.50 ЧП. расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗЛоМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 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 телеви-

дение 12+
20.20 Шоу «Маскгоон» 12+
22.40 ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 квартирник НтВ у 

Маргулиса 16+
01.55 дачный ответ 0+
02.45 агентство скрытых 

камер 16+
03.30 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «баЛЛада о до-
бЛЕСтНоМ рЫЦарЕ 
аЙВЕНго» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «ПСИХоЛо-
гИя ПрЕСтУПЛЕНИя. 
дУЭЛЬ» 12+

10.00 Самый вкусный день 
6+

10.35 Смех с доставкой на 
дом 12+

11.00, 11.45 Х/ф «гоСУдар-
СтВЕННЫЙ ПрЕСтУП-
НИк» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВадЕб-

НЫЕ ХЛоПотЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПрокЛятИЕ 

браЧНого догоВо-
ра» 12+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. криминальные 

жены 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. 16+
05.10 Закон и порядок 16+

кульТура

06.30 На реках Вавилон-
ских 12+

07.05 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи 
богатырях» 12+

08.05 Х/ф «На даЛЬНЕЙ 
тоЧкЕ» 12+

09.15 обыкновенный кон-
церт 12+

09.45 Х/ф «ЧЕЛоВЕк ро-
дИЛСя» 12+

11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Семейные исто-

рии шетлендских выдр 
12+

12+.50 дом ученых 12+
13.20 к 95-летию со дня 

рождения Спартака 
Мишулина 12+

14.00 Х/ф «Малыш и карл-
сон, который живет на 
крыше» 0+

15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 аркадий райкин 12+
19.10 Великие мифы. одис-

сея 12+
19.40 Х/ф «бЛагоСЛоВИ 

ЗВЕрЕЙ И дЕтЕЙ» 12+
21.20 Новое родительство 

12+
22.00 агора 12+
23.00 клуб «Шаболовка» 37 

12+
00.05 архивные тайны 12+
00.30 Х/ф «ПУтЬ к ПрИЧа-

ЛУ» 6+
02.50 М/ф «Великолепный 

гоша» 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «том и джер-

ри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. кос-

мические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 

12+
11.00 купите это немедлен-

но! 16+
12.05 Полный блэкаут 16+
13.15 Х/ф «НоЧЬ В МУЗЕЕ» 

12+
15.25 Х/ф «НоЧЬ В МУЗЕЕ-

2» 12+
17.35 Х/ф «НоЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕкрЕт гробНИЦЫ» 
6+

19.35 Х/ф «МСтИтЕЛИ. 
ВоЙНа бЕСкоНЕЧНо-
СтИ» 16+

22.30 Х/ф «МСтИтЕЛИ. 
ФИНаЛ» 16+

02.05 Х/ф «отЕЛЬ МУМбаИ. 
ПротИВоСтояНИЕ» 
18+

04.10 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исма-
илова. трансляция из 
Сочи 16+

09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Но-
вости

09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Смешарики» 0+
11.45 Х/ф «яроСтНЫЙ 

кУЛак» 16+
14.00 Шорт-трек. кубок 

мира. Прямая трансля-
ция из китая

16.10 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ к 
36 СтУПЕНяМ ШаоЛИ-
Ня» 16+

18.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «бавария» 
- «Хоффенхайм». Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСка - «крылья Сове-
тов» /Самара/. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «боло-
нья» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.55 ФорМУЛа-1. гран-при 
СШа. квалификация. 
Прямая трансляция

03.05 гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«ростов-дон» /россия/ 
- «боруссия» /герма-
ния/ 0+

04.35 Новости 0+
04.40 Волейбол. Чемпио-

нат россии «Суперли-
га Париматч». Муж-
чины. «Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «динамо-
Ло» /Ленинградская 
область/ 16+

06.20 Плавание. кубок мира. 
трансляция из ката-
ра 0+

07.10 Велоспорт. трек. Чем-
пионат мира. трансля-
ция из Франции 0+

мИр

05.00 Х/ф «СЕМЕро СМЕ-
ЛЫХ» 12+

06.00 Все как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «акСЕЛЕрат-

ка» 0+
08.25 Исторический детек-

тив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 дорогой дальнею… 

12+

11.05 Х/ф «Ва-баНк» 12+
13.10 Х/ф «Ва-баНк-2» 12+
15.00, 16.15, 19.15 т/с 

«СМЕртЬ ШПИоНаМ» 
16+

00.10 т/с «СМЕртЬ ШПИо-
НаМ. крЫМ» 16+

04.40 Специальный репор-
таж 12+

04.50 Евразия. Спорт 12+

ЗВеЗДа

04.50 Х/ф «боЛЬШая 
СЕМЬя» 6+

06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНатЫЙ 
ХоЛоСтяк» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 

12+
14.05 Легенды кино 12+
15.05, 18.30 т/с «боЛЬШая 

ПЕрЕМЕНа» 6+
18.15 Задело! 12+
21.20 т/с «СЕрЖаНт МИЛИ-

ЦИИ» 12+
01.25 т/с «кадЕтЫ» 12+
04.55 Сделано в СССр 12+

сПас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.30, 08.45, 04.05 
Мультфильмы 0+

05.55, 06.25, 11.35 Мона-
стырская кухня 0+

07.00, 22.10 расскажи мне о 
боге 6+

08.30, 04.45 тайны сказок 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.30, 20.50, 01.10 Простые 

чудеса 12+
10.20 В поисках бога 6+
10.55 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
12.10 концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
13.10, 14.15, 15.20, 16.25, 

17.30, 18.35 Х/ф 
«ЦЫгаН» 12+

19.45 дорога 0+
21.40, 02.35 Святые целите-

ли 0+
22.40, 01.55 Профессор оси-

пов 0+
23.30, 03.35 Украина, кото-

рую мы любим 12+
00.15 Светлая память 0+
03.05 белые ночи 12+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50 Лебеди и тени Пети-
па 12+

07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.50 Вспомнить все 

12+
08.40, 16.00 календарь 12+
09.20, 14.40 Срeда обита-

ния 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.30 дом «Э» 12+
11.00, 13.05, 01.35 т/с «ко-

МИССарШа» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
16.40 Золотая серия рос-

сии 12+
17.05 трагедия близнеца 

«титаника» 12+
18.05 гамбургский счет 12+
18.30 домашние животные 

12+
19.00, 05.05 отражение 12+
20.15, 21.05 Х/ф «бЕЛЫЙ 

бИМ ЧЕрНоЕ УХо» 6+
23.20 Х/ф «СкаЗка Про 

тЕМНотУ» 18+
00.40 концерт «аргымак» 6+

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

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бесплатно. 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. Электромонтаж. тел.: 45-72-
33, 8-987-795-72-33. /972/

ремонТ И сТроИТельсТВо

сантехник: водопровод, отопление, чистка канализации. тел.: 25-
18-64. /845/

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

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

раЗное

Возьму 200 000 руб. под проценты. тел. 89096027171.  
/987/

сЧИТаТь неДейсТВИТельным

считать недействительным студенческий билет № 18476, выдан-
ный ФгбоУ Во «оргМУ» ксении Валерьевне Шишкиной в 2018 г. 
 /898/
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06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из СШа 0+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Человек с тысячью 

лиц 12+
15.05 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
трансляция из СШа 0+

16.40 Порезанное кино 16+
17.45 три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? где? когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
00.05 германская голово-

ломка 18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из СШа 0+

россИЯ-оренбург

05.20, 03.20 Х/ф «ХраНИ ЕЕ 
ЛЮбоВЬ» 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 передел-

ка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 т/с «СкаЛоЛаЗка» 

12+
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 один день 16+
06.15 Жизнь здоровых 

людей 16+
06.35 Х/ф «короЛИ ЛЬда» 

6+ 
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+
11.30 Игроки 12+
12.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.35 Х/ф «тЕНИ ПроШЛо-

го» 16+

14.10 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.25 Х/ф «тЕНИ ПроШЛо-
го» 16+

16.00 Закулисные войны 
12+ 

16.40 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

16.55 Х/ф «кЛоУНЫ» 12+
18.45 о погоде и не только… 

Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «об ЭтоМ ЛУЧШЕ 

НЕ ЗНатЬ» 12+
20.40 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
20.55 Х/ф «аМУНдСЕН» 12+
23.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.25 Х/ф «бУдЕМ На тЫ» 

12+
00.50 о погоде и не только… 

Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

05.00, 06.00, 06.45 т/с 
«УЛИЦЫ раЗбИтЫХ 
ФоНарЕЙ» 16+

07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 
01.30, 02.20, 03.10, 
03.55 т/с «ПроВЕрка 
На ПроЧНоСтЬ» 16+

11.40, 12.35, 13.30, 14.30 т/с 
«ВЕтЕраН» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.30 т/с «СаШата-

Ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 т/с 

«ПоЛИЦЕЙСкИЙ С рУ-
бЛЕВкИ» 16+

14.00 Х/ф «ХоЛоП» 12+
16.15 Х/ф «дЕНЬ города» 

16+
18.10 Х/ф «рЕаЛЬНЫЕ 

ПаЦаНЫ ПротИВ 
ЗоМбИ» 16+

20.00 Звезды в африке 16+
21.00 т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «НоЧНая 

СМЕНа» 18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.30 Comedy баттл-2016 

16+
04.20, 05.15 открытый ми-

крофон 16+

ДомашнИй

06.30 Знахарка 16+
10.15 Х/ф «корЗИНа дЛя 

СЧаСтЬя» 16+
14.15 Х/ф «ХрУСтаЛЬНая 

МЕЧта» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ МЕ-

рЬЕМ» 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф «НЕЗабЫтая» 

16+
01.55 Х/ф «С ВоЛкаМИ 

ЖИтЬ…» 16+
05.10 героини нашего вре-

мени 16+
05.55 домашняя кухня  

16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф «коррУПЦИо-

НЕр» 16+
08.20 Х/ф «аЛИСа В ЗаЗЕр-

каЛЬЕ» 12+
10.25 Х/ф «доМ СтраННЫХ 

дЕтЕЙ МИСС ПЕрЕ-
грИН» 16+

12.55 Х/ф «ЛЮдИ ИкС» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮдИ ИкС-2» 

12+
17.30 Х/ф «ЛЮдИ ИкС. дНИ 

МИНУВШЕго бУдУЩЕ-
го» 12+

20.05 Х/ф «ЛЮдИ ИкС. 
аПокаЛИПСИС» 12+

23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

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

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Секрет на милли-

он 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фе-

стиваль оперы и бале-
та «Херсонес» 12+

ТВЦ

05.35 Юрий гальцев. обал-
деть! 12+

06.40 Улыбнемся осенью 
12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПСИХоЛогИя 

ПрЕСтУПЛЕНИя. ПЕ-
рЕЛЕтНая ПтИЦа» 
12+

10.15 Выходные на коле-
сах 6+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕкатЕрИНа Во-

роНИНа» 12+
13.50 Москва резиновая 

16+
14.30 Московская неделя
15.05 Проклятые звезды 

16+
15.55 Хроники московского 

быта 12+
16.50 аркадий райкин. ко-

ролю позволено все 
12+

17.40 Х/ф «НЕ В дЕНЬгаХ 
СЧаСтЬЕ» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В 
дЕНЬгаХ СЧаСтЬЕ-2» 
12+

01.25 Х/ф «УЛИкИ ИЗ Про-
ШЛого. ИНдИЙСкая 
НЕВЕСта» 12+

04.25 Петровка, 38 16+
04.35 три смерти в Цк 16+

кульТура

06.30 Великие мифы. одис-
сея 12+

07.05 М/ф «голубая стре-
ла» 12+

08.00 большие и малень-
кие 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПУтЬ к ПрИЧа-

ЛУ» 6+
12+.00 Письма из Провин-

ции 12+
12+.30, 01.00 диалоги о жи-

вотных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «НЕокоНЧЕННая 

ПЕСНя» 12+
16.30 картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 я ни с какого года 12+
18.25 романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ХоЛодНоЕ 

ЛЕто ПятЬдЕСят трЕ-
тЬЕго...» 12+

21.50 Юбилей Софии губай-
дулиной 12+

23.10 Х/ф «тВИСт крУгЛЫЕ 
СУткИ» 12+

00.30 архивные тайны 12+
01.40 Искатели 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфиль-

мы 0+
07.45 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+
11.20 Х/ф «МСтИтЕЛИ. 

ВоЙНа бЕСкоНЕЧНо-
СтИ» 16+

14.20 Х/ф «МСтИтЕЛИ. 
ФИНаЛ» 16+

18.00 Форт боярд 16+
20.00 М/ф «Храбрая серд-

цем» 6+
21.50 Х/ф «каПИтаН Мар-

ВЕЛ» 16+
00.20 Х/ф «МаСка» 16+
02.15 Х/ф «гУдЗоНСкИЙ 

яСтрЕб» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против 
Серина Усмана диа. 
трансляция из Поль-
ши 16+

09.00, 10.40, 14.55, 20.00 
Новости

09.05, 15.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

10.45 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 Х/ф «бЛИЗНЕЦЫ-дра-

коНЫ» 16+
13.45 Шорт-трек. кубок 

мира. Прямая трансля-
ция из китая

15.55 Футбол. тинькофф 
российская Премьер-
лига. «Уфа» - «рубин»  
/казань/. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Веро-
на» - «Лацио». Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. тинькофф 
российская Премьер-
лига. «Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «Спар-
так» /Москва/. Прямая 
трансляция

23.00 После Футбола 16+
23.45 ФорМУЛа-1. гран-при 

СШа. Прямая транс-
ляция

03.00 регби. Чемпионат рос-
сии. «Стрела» /казань/ 
- «красный яр»

04.55 Новости 0+
05.00 Велоспорт. Чемпионат 

мира. трек. трансляция 
из Франции 0+

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» 

6+
06.40 Х/ф «ЗдраВСтВУЙтЕ, 

я ВаШа тЕтя!» 6+
08.50 рожденные в СССр 

12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 т/с «СМЕртЬ ШПИо-

НаМ. крЫМ» 16+
13.35, 16.15 т/с «СМЕртЬ 

ШПИоНаМ. СкрЫтЫЙ 
Враг» 16+

18.20, 19.30 т/с «СМЕртЬ 
ШПИоНаМ. ЛИСЬя 
Нора» 12+

18.30, 00.00 Вместе 12+
23.30, 01.00 т/с «СМЕртЬ 

ШПИоНаМ. УдарНая 
ВоЛНа» 16+

04.10 Мир. Мнение 12+
04.25 Мир. Спорт 12+
04.30 Пять причин остаться 

дома 12+
04.40 дословно 12+

ЗВеЗДа

05.10 т/с «СЕрЖаНт МИЛИ-
ЦИИ» 12+

09.00 Новости недели 12+
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 т/с «краПоВЫЙ 

бЕрЕт» 16+
18.00 главное 12+
19.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
20.10 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССр 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «дВоЙНоЙ каП-

каН» 12+

02.20 Х/ф «ко МНЕ, МУХ-
тар!» 6+

03.40 оружие Победы  
12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфиль-
мы 0+

05.35 Монастырская кухня 
0+

06.10 день ангела 0+
06.40 Простые чудеса  

12+
07.30 Украина, которую мы 

любим 12+
08.00 Профессор осипов  

0+
08.50, 03.20 дорога 0+
09.55 Служба спасения 

семьи 16+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Святые целители 0+
15.20 Х/ф «ЧЕрЕЗ кЛадбИ-

ЩЕ» 0+
17.05 бесогон 16+
18.00, 00.20 главное 

 16+
19.45 Х/ф «раСПИСаНИЕ На 

ПоСЛЕЗаВтра» 0+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 01.55 Щипков  

12+
22.55 Лица Церкви 6+
23.25 Во что мы верим  

0+
02.20 В поисках бога 6+
02.50 расскажи мне о боге 

6+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50 Жена рубенса и чер-
ное золото 12+

07.45 За дело! 12+
08.25 от прав к возможно-

стям 12+
08.40, 16.00 календарь  

12+
09.20, 14.40 Срeда обита-

ния 12+
09.40, 18.05 активная сpеда 

12+
10.05 гамбургский счет  

12+
10.30, 18.30, 05.30 домаш-

ние животные 
 12+

11.00, 13.05, 01.55 т/с «ко-
МИССарШа» 12+

13.00, 15.00, 17.00 Новости
16.40 Золотая серия рос-

сии 12+
16.55, 17.05 Х/ф «ВоЛШЕб-

Ная СИЛа» 0+
19.00, 01.00 отражение не-

дели 12+
19.55 Х/ф «ВаС оЖИдаЕт 

граЖдаНка НИкаНо-
роВа» 12+

21.20 Х/ф «ЛЮбоВНИк» 
16+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

Цифровые 
технологии 
в помощь
Елена нИколаЕВа

Узнать все нюансы проведения 
Всероссийской переписи на-
селения теперь можно по бес-
платному телефону «горячей 
линии» 8-800-707-20-20.

В федеральном контакт-цен-
тре по вопросам переписи насе-
ления ежедневно, с 9 часов до 21 
часа по московскому времени, 
работают более 170 операторов, 
которые прошли специальную 
подготовку. Они ответят на все 
интересующие вопросы. В дру-
гие часы звонок примет авто-
ответчик, и позвонивший смо-
жет оставить заявку на обратный 
звонок оператора. «Горячая ли-
ния» будет работать до заверше-

ния переписи 14 ноября. 
Предварительно специалиста-

ми Росстата и компании «Росте-
леком Контакт-центр» была раз-
работана так называемая «ба-
за знаний», которая содержит 
основу для ответов на вопросы 
потенциальных участников пе-
реписи.

Основные подготовительные 
работы к переписи уже выпол-
нены. Подобраны помещения, 
переданы в регионы электрон-

ные планшеты для переписчи-
ков, подготовлен электронный 
переписной лист для портала 
«Госуслуги».

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 15 октября по 14 
ноября с широким применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельного запол-
нения жителями России элек-
тронного переписного листа на 
портале «Госуслуги». 

миллиарда рублей направляет-
ся ежегодно из областного бюд-
жета на государственную под-
держку около 350 тысяч пожилых 
оренбуржцев. За последние годы 
многое сделано для повышения 
уровня социальной защищенности 
этой категории населения.

Всероссийская перепись населения Цифра
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Художники  
распишут  
соцобъекты
В следующем году воспитанники детской 
школы искусств № 5 орска будут оттачи-

вать свое мастерство, расписывая стены в 
социальных объектах города.
Проект «Художественное оформление дет-
ских игровых зон социальных объектов  
г. орска», разработанный творческим кол-
лективом учащихся и педагогов, стал побе-
дителем грантового конкурса Президент-
ского фонда культурных инициатив.

- необходимо с детства привить ребятам, 
получающим художественное образование, 
понимание, что мы можем изменять к луч-
шему то место, где живем. Важно не просто 
рисовать, а делать это  осмысленно, отражая 
в своих работах идеи милосердия и красо-
ты, - считает начальник отдела культуры го-
рода орска Ирина давыденко. 

грантовая поддержка Президентского фон-
да для орской школы искусств составляет 
125 тысяч рублей. По договору работы пла-
нируется начать в апреле и закончить в де-
кабре 2022 года. но в каких именно шко-
лах, детсадах и больницах юные художни-
ки будут оформлять игровые зоны, пока не 
решено.

Юлия ЗАМЯТИНА

Алла Белокурова получила ме-
даль «Дети войны» в торже-
ственной обстановке в рай-
онной администрации. В во-
йну она жила в Сталинграде, 
но еще в молодости попала в 
Оренбуржье, приехав с роди-
телями и сестрами осваивать 
целину в Адамовском районе, 
да так здесь и осталась.

- Я всегда чувствовала, что я 
ребенок войны, - отметила Алла 
Валерьяновна. - Раньше в шко-
лы приглашали - с детьми дели-
лась своими ранними воспоми-
наниями.

Накануне трагических собы-
тий, когда девочке исполнилось 
пять лет, отец забрал ее из Мели-
тополя на Украине, где она вре-
менно проживала с бабушкой, и 
семья поселилась в Сталинград-
ской области. Валерьян Семено-
вич после окончания Харьков-
ского сельхозинститута стал ра-
ботать здесь по распределению 
агрономом. Когда началась вой-
на, отца забрали, но демобили-
зовали почти сразу после разгро-
ма немцев в легендарной битве. 
Весна 1943 года была на пороге - 
на посевную требовались специ-
алисты по сельскому хозяйству.

- Помню, как Волга зимой не 
замерзала от взрывов, - подели-
лась Алла Белокурова. - Нас пе-
ревезли на левую сторону реки, 
в леса. Там жили семь женщин и 
дети в лесничьем домишке. Ви-
дели подбитые самолеты и пры-
гающих в чащу немцев. Женщи-
ны тогда с вилами их караулили, 
ловили, а те и не сопротивлялись. 
Изможденные, с жалкими лица-

ми, перепуганные, сразу крича-
ли: «Матка, сдаемся!» Мужчины-
красноармейцы приезжали нас 
навещать, пленных передавали 
им. Хорошо помню, как мы сни-
мали с плывших по Волге погиб-
ших почтальонов мешки с пись-
мами. Их вытаскивали на берег 
и старались высушить, но часто 
бесполезно: текст оказывался 
размытым и почти нечитаемым.

В памяти остались и руины 
Сталинграда. Разгребать завалы 
дома Павлова, универмага помо-
гали опять же пленные немцы, и, 
выглядывая из подвалов, дети пы-
тались всмотреться в их хмурые 
лица. Отец организовал школу по-

леводов для сирот на станции Ко-
тельниково. Там четырнадцати-
летних ребят обучали работе ме-
ханизатора, и они помогали заса-
живать поля. Женщины пахали на 
волах, на них сидели мальчишки. 
Война аукалась даже после побе-
ды. Немцы оставили после себя 
много заминированных объек-
тов. Лазая за пропитанием, дети 
иногда подрывались. Случались 
трагедии и на полях: юные меха-
низаторы случайно гибли от мин, 
хотя перед началом сельхозработ 
посевные площади старались за-
ранее обследовать.

- В нашем классе учился маль-
чик без руки - подорвался на 

мине, - рассказала Алла Вале-
рьяновна. - Несчастный случай 
произошел при сборе желудей. 
Любили мы и купаться. Бывает, 
прыгнешь в Волгу, плывешь, а 
под ногами - затонувший остов 
танка. Уже студентами очища-
ли от осколков территорию Ма-
маева кургана перед установкой 
памятника.

Война оставила отпечаток в 
детском сознании – Алла дол-
го боялась гула самолетов. За-
крепилась установка: бежать и 
прятаться. Не могла заставить 
себя летать на самолете. Позже 
несколько раз Белокурова посе-
щала Волгоград, однако мысли 
вернуться туда не было. Папа, 
высокий и статный, запомнился 
после демобилизации в 33 года 
седым как лунь. Он так и рабо-
тал агрономом, строил совхоз 
«Буруктальский», получил орден 
Ленина из рук Генсека Хрущева, 
укрепился с мамой в Новосерги-
евке, увлек всех детей сельским 
делом. Только Алла Валерьянов-
на после окончания химического 
училища стала работать в лабо-
ратории завода имени Чкалова, 
затем окончила юридический 
и перешла на ЮУМЗ. Последние 
20 с небольшим лет отдала пред-
приятию «Домостроитель».

Наша героиня пересматри-
вает старый альбом и вздыхает. 
Столько всего было… И счастья 
тоже. В любви и согласии про-
жили с мужем 53 года, воспита-
ли двоих детей, вырастили троих 
внуков. Кипела активная комсо-
мольская юность, бурлила обще-
ственная жизнь. Всегда в гуще 
событий, в центре людского вни-
мания. Война не забыта, ее опыт 
научил ценить мирную жизнь.

Адамовский район

Медаль напомнила о войне

алла белокурова и сейчас помнит руины Сталинграда.

людмила СВЕтуШкоВа

Крупнейший водоем Южного 
Урала пополнили 3,3 
тысячи особей. Зарыбление 
Ириклинского водохранилища 
стало для АО «ОРМЕТ» доброй 
традицией. В 2015 году в 
здешние воды выпустили 
более 12 тысяч особей 
сазана, а начиная с 2018-
го сюда ежегодно завозят 
толстолобика, который 
прекрасно чистит водоем, 
препятствуя его зарастанию и 
обмелению.

Нынешний год не стал исклю-
чением. Акцию, которая состоя-
лась в конце сентября, по тради-
ции провели совместно с отде-
лом государственного контроля, 
надзора и охраны водно-био-
логических ресурсов по Орен-
бургской области. Вид рыбы и 
место выпуска согласованы со 
Средневолжским территориаль-
ным управлением Федерального 
агентства по рыболовству. В ре-
зультате около 3,3 тысячи сего-

леток (особей в возрасте до го-
да) толстолобика обрели новое 
место жительства. Их вырастили 
в Саратовской области и привез-
ли в Оренбуржье в специальном 
живорыбном контейнере, обору-
дованном кислородной рампой.

Перед запуском толстолобик 
прошел необходимые эксперти-

зы. Малька тщательно отбирали 
по весу, ведь для того ,чтобы адап-
тация к новым условиям прошла 
хорошо, каждая особь должна ве-
сить не менее 25 граммов. Выбор 
места выпуска рыбы не случаен. В 
Ириклинское водохранилище по-
ступает теплая вода с ГРЭС, и спе-
циалисты уверены: подходящий 

температурный режим позволит 
молоди рыбы избежать стресса в 
новых условиях. В дальнейшем во 
время водосброса окрепшие рыбы 
попадут в реки, и это положитель-
но скажется на экологическом ба-
лансе. Популяция будет полнить-
ся, что порадует и местных жите-
лей - потребителей рыбы.

Кваркенский район

Толстолобик очистит воду

Выбор места выпуска сеголеток не случаен. В Ириклу поступает теплая вода с ГрЭС, в которой рыбе легче адаптироваться.

красота по 
соцконтракту 
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Воплотить в жизнь свою 
мечту о собственном каби-
нете красоты помог Анаста-
сии Ахтырской из Ясненско-
го городского округа соци-
альный контракт.

Анастасия десять лет рабо-
тала мастером по маникюру 
в салоне. Но решила открыть 
свое дело, воспользовавшись 
господдержкой, и подала па-
кет документов в минсоц-
развития области. Через пол-
тора месяца на полученные 
средства – 250 тысяч рублей 
она приобрела необходимое 
оборудование, специализи-
рованную мебель, расходные 
материалы. И теперь работа-
ет в сфере ногтевого серви-
са в  собственном кабинете 
красоты.

В Ясненском городском 
округе такую помощь полу-
чили еще четверо самозаня-
тых. Они оказывают услуги по 
чистке и уборке помещений,  
пошиву готовых текстильных 
изделий по индивидуально-
му заказу, а также в области 
дизайна (оформление компо-
зиций из воздушных шаров), 
занимаются изготовлением 
фруктов в шоколаде.

Социальный контракт да-
ет возможность получить 250 
тысяч рублей на свое дело. Это 
договор о взаимных обяза-
тельствах между малообеспе-
ченным гражданином (семьей) 
и министерством социально-
го развития Оренбургской об-
ласти. По нему социальная 
служба  обязуется оказать го-
сударственную поддержку, а 
гражданин - реализовать ме-
роприятия, предусмотренные 
в индивидуальной программе 
социальной адаптации. Что-
бы заключить такой контракт, 
у граждан по не зависящим от 
них причинам должен быть 
среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в Орен-
бургской области.

За консультацией можно 
обратиться в комплексные 
центры социального обслу-
живания населения («Ком-
плексные центры» - https://
msr.orb.ru/about/2820/) или 
по единому социальному 
телефону 8 (35368) 2-09-02.

Ясный
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Если вы любите русскую стари-
ну, то вам – в Ярославль, столи-
цу «Золотого кольца». Этот го-
род, увенчанный куполами хра-
мов и церквей, по сей день со-
храняет дух Древней Руси. «Ког-
да смотришь издали при ярком 
солнечном освещении на старин-
ный русский монастырь или го-
род со множеством возвышаю-
щихся над ним храмов, кажется, 
что он весь горит многоцветными 
огнями. А когда эти огни мерцают 
издали среди необозримых снеж-
ных полей, они манят к себе как 
дальнее потустороннее видение 
града Божьего», - писал россий-
ский философ Евгений Трубецкой. 

Храм с купюры
Ярославские храмы, щедро 

украшенные изразцами, произво-
дят ошеломляющее впечатление 
своей нарядностью. В солнечную 
погоду они горят и переливаются, 
будто облицованные алмазами. 
До сих пор стоит перед глазами, 
как дивное виденье, храм Иоан-
на Предтечи на берегу Которосли. 
Между прочим, вы тоже его зна-
ете, даже если никогда не были в 
этих местах, - посмотрите на ты-
сячерублевую купюру. Храм по-
строен в XVII веке в Толчковской 
слободе в стиле, который имену-
ется русское узорочье. Затейливые 
формы, обилие декора, сложность 
композиции и живописность си-
луэта – таковы его особенности. 
Стены церкви покрыты сложны-
ми ковровыми узорами из фигур-
ного кирпича и изразцов. Масте-
ра-каменщики довели виртуоз-
ность своей работы до совершен-
ства. Кстати, это единственный в 
России 15-главый храм. Увы, ныне 
шедевр русского зодчества, при-
знанный объектом культурного 
наследия ЮНЕСКО, находится на 
одной территории с лакокрасоч-
ным заводом «Победа рабочих».  
И это соседство не на пользу храму. 

От наследия юнескО дО 
пивнОй «афОня»

Еще один ярославский храм, 
поражающий воображение, - Ио-
анна Златоуста в Коровницкой 
слободе, на слиянии Волги и Ко-
торосли. Тоже обильно украшен 
изразцами. Душа радуется, глядя 
на этот праздник. Одно из окон 
украшает самый большой в Рос-
сии изразцовый наличник. Вы-

сота - около восьми метров, ши-
рина - около пяти. Непревзой-
денный образец русского израз-
цового искусства! Еще одна до-
стопримечательность храмового 
комплекса - шатровая колоколь-
ня. За свою высоту и стройность 
она прозвана «ярославской све-
чой». Ее высота - 37 метров.

Церковь Иоанна Златоуста не 
единственная, признанная куль-
турным наследием ЮНЕСКО. 
Под его охраной находится весь 
исторический центр древнего 
города. В первую очередь Спа-
со-Преображенский монастырь, 
основанный в 1216 году. От его 
стен в 1612-м ополчение Минина 
и Пожарского начало свой поход 
по освобождению Москвы. 

Конечно, не забыт и князь 
Ярослав Мудрый, памятник ко-
торому встречает горожан и го-
стей Ярославля на Богоявлен-
ской площади, где сходятся до-
роги во все стороны света. Рань-
ше эти места были языческими. 
Славяне, жившие тут, поклоня-
лись идолам. Но более тысячи 
лет назад сюда прибыл сын Вла-
димира-крестителя, сверг идо-
лов, победил священную Мед-
ведицу и в устье реки Которосль, 
несущей свои воды к Волге, зало-
жил город, нареченный в честь 
князя-победителя Ярославлем. 

Не зарастает туристская тропа 
к еще одной достопримечатель-
ности – пивной «Афоня», возле ко-
торой «прописались» скульптуры 
Леонида Куравлева в образе сан-
техника Афони и Евгения Леоно-
ва – штукатура Коли. Некоторые 
считают, что это китч. Но лучше 
думать, что это дань зрительской 
симпатии любимым артистам.

неравный брак
Никак нельзя, приехав в Яро-

славль, миновать Карабиху – му-
зей-усадьбу поэта Николая Не-
красова. Здесь есть все то, что по-
лагается старинной дворянской 
усадьбе, – липовые аллеи, пруды. 
Барский дом, увенчанный бельве-
дером. Некрасовский дух особен-
но ощущается в восточном флиге-
ле усадьбы, где поэт, собственно, и 
работал. Именно здесь Некрасов 
написал поэмы «Мороз, Красный 
нос», «Русские женщины», «Кому 
на Руси жить хорошо». Вот он, ка-
бинет поэта: массивные шкафы с 
книгами, на застеленной контор-
ке - рукописи и документы, на сте-
нах - старинные фотографии. Все 
располагает к работе. Но Некрасов 

предпочитал заниматься творче-
ством в большой зале с мрамор-
ным камином и турецким дива-
ном, обитым тканью в полоску. 
На окнах – изящные занавески, 
в простенках – зеркала в вычур-
ных рамах. И все это простран-
ство до краев наполнено светом. 
Особое очарование комнате при-
дает пышный букет цветов, ка-
кие, наверное, собирала в окрест-
ных лугах молодая жена и поздняя 
муза поэта Фекла Анисимовна, 
нареченная им на благородный 
манер Зинаидой Николаевной.  
В доме царят покой и гармония… 
Понятно, почему Некрасов любил 
творить здесь. Кажется, что эти 
комнаты не только помнят своих 
обитателей, но и ждут, когда они 
вернутся. 

Кстати, в этом доме, будучи 
смертельно болен, поэт после пя-
ти счастливых лет с Зиночкой вен-
чался с ней. По мнению многих, 
это был мезальянс: девушка-то 
из простых - дочь солдата, сиро-
та. Обессилевшего от страданий, 
босого, в одной рубашке, его, по-
лумертвого, трижды провели во-
круг импровизированного аналоя. 
Уходя в мир иной, он был уверен, 
что обеспечил своей избраннице 
светлое будущее, защитив своим 
именем. Но после похорон род-
ственники Некрасова даже не пу-
стили вдову во флигель, выставив 
ее из Карабихи. Да и друзья поэта, 
привечавшие супругу при жизни 
поэта, забыли о ней после его ухо-
да. А она, раздарив все, что ей до-
сталось от мужа, в том числе и его 
брату, тихо доживала свой век, не 
снимая траура. Но, отходив всю 
жизнь в черном, завещала похо-
ронить себя в белом. И этот отсвет 
белого явственно ощущается во 
флигеле, хранящем память о по-
эте и его запоздалой любви.

По «Золотому кольцу» России

Ярославское узорочье 
Храм Иоанна Предтечи.

уникальные росписи.

Вид внутри впечатляет.

Гигантский наличник – непревзой-
денный образец русского изразцо-
вого искусства.

некрасов с любимой собакой кадо.тот самый турецкий диван у камина.

нарядные изразцы - фирменный 
знак ярославля.
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начало улицы Первая Пугачевская. Дом, как утверждают жильцы, построен в 1860 году.

Вера АРНГОЛЬД
Фото аВтора

Городской район, именуемый 
Форштадтом, у многих 
оренбуржцев связан с 
личными историями - с 
детством, переездами из 
частных домов в квартиры и 
постепенным исчезновением 
бывшего казачьего поселения. 
А ведь еще в 70-е годы про-
шлого века Форштадт своими 
границами распространялся до 
улицы Туркестанской! Кто пом-
нит ряд деревенских беленых 
домов по улице Уральской, а 
место вокруг Никольского ка-
федрального собора? А пере-
улок Гринбергский, который 
простирался тоже до Турке-
станской и шел аккурат через 
территорию нынешней 34-й 
школы? Снесено практически 
все. Застроено многоэтажками, 
в которых, может быть, и жи-
вут эти самые бывшие жиль-
цы Форштадта. Но стоит 
углубиться за улицу Донецкую 
к Уралу, как попадаешь в 
нетронутый мир слободы.

Построили - и сожгли
Здесь дома в ряд с резными 

ставнями и воротами, здесь со-
бачки не гоняют кошек, а дру-
жат с ними, потому что знают 
«своих». Еще остались водяные 
колонки, а жильцы вечером вы-
ходят посидеть на крылечках. 
Недавно по долгу службы мне 
пришлось исследовать эту остав-
шуюся небольшую часть стани-
цы, перекроенную и перестро-
енную, но еще дышащую само-
бытностью.

А для начала немного исто-
рии, которую писали три Петра - 
Рычков, Столпянский и Райский, 
а еще наш современник Виктор 
Дорофеев. Все они были истори-
ками, учеными и краеведами. Так 
вот по их книгам выходит, что 
Форштадт как поселение появил-
ся в 1750 году, почти сразу по-
сле начала строительства горо-
да. Жили здесь казаки яицкие и 
крещеные калмыки. Слобода (по 
первому названию Георгиевская, 
в честь местной церкви) просу-
ществовала около двадцати лет. 
Когда Оренбург осадил со своим 
войском Емельян Пугачев, всех 
казаков с семьями эвакуировали 
- поселение было выжжено, что-
бы наступающие не использова-
ли постройки в качестве укрытий. 
Генерал Рейнсдорп обещал клят-
венно, что все имущество будет 
компенсировано из казны. 

«Селились в предместье толь-
ко казаки, - пишет Виктор Доро-
феев. - Форштадт начинался от 
современных улицы Выставоч-
ной (теперь Маршала Жукова. – 
В. А.) и Красного переулка. Поз-
же западная граница проходила 
примерно по улице Красная Пло-
щадь, северная - сначала по Ма-
ло-Ленинской, затем постепенно 
переместилась на линию, где на-
ходится улица 12 Декабря. К на-
чалу XX века Форштадт дошел до 
Туркестанской - своего предела 
с северной стороны. Восточная 
граница его долгое время не за-
ходила за линию улицы Степана 
Разина, южная шла вдоль есте-
ственного рубежа - склона к пой-
ме Урала. К 1915 году кварталы 
заканчивались у Парковской и 
Хлеборобной улиц».

Казачья Георгиевская церковь 
была разрушена пугачевцами, 
с ее паперти стреляли по горо-
ду. Восстановить храм решили 
только в 1800-х годах. Когда к 
нам в город приехал великий по-
эт Александр Пушкин, то Влади-
мир Даль - советник губернато-
ра, а потом и лучший друг поэта 
водил его в предместье, чтобы 
показать следы пожарища и раз-
рухи. Пушкин потом записал, что 
«осталась всего лишь одна изба и 
Георгиевская церковь». Жилые 
дома были в основном деревян-
ные и отличались суровой про-
стотой и скромностью. Улицы 
не мощеные, а главная из них - 
Атаманская. 

В Поисках белой стены
Чтобы найти место, где стояла 

Георгиевская церковь, пришлось 
спускаться к Уралу по переулку 
Обрывному. Недаром он так назы-
вается. Крайние дома, как ласточ-
кины гнезда, прилепились к об-
рыву и стоят боком к пойме Урала. 
Изучив карты и кое-какие мате-
риалы, я нашла три дома, на тер-
ритории которых, возможно, оста-
лись следы фундамента церкви. 

Долго звонила в звонки и сту-
чала в ворота. Кстати, как до-
брый знак, увидела рядом част-
ную гостиницу, на фронтоне ко-
торой красовался святой Георгий 
Победоносец, особо почитаемый 
яицкими и уральскими казака-
ми. Наконец ворота открылись и 
мне навстречу вышел мужчина. 
Он вспомнил, что отец в 1970-е 
годы показывал ему белую, сло-
женную из камней стену, про-
ходившую по их огороду, и го-
ворил, что это остатки казачьей 
церкви. Другой местный житель 
подвел меня к участку, который 
явно возвышался над соседними. 
По его словам, здесь стояла «эта 
белая стена» - ее разобрали, а из 
камней сложили дом. Оставшие-
ся просто сбросили вниз по скло-
ну. В подтверждение сказанному 
мужчина спустился в указанном 
направлении и притащил один 
такой белый камень. 

жиВем как на даче
Чтобы хорошо изучить Фор-

штадт, пришлось походить по ули-
цам Красной, Первой и Второй 
Пугачевской, Электрозаводской 
и переулку Обрывному. Мало что 
сохранилось. Часть домов пере-
строены или возведены на старых 
крепких фундаментах в пятидеся-
тые годы прошлого столетия. 

Жители помогали нам - рас-
сказывали что знают. Мы наш-
ли дом 1860 года постройки, где 
раньше были конюшни и хозпо-
мещения. На потолках сохрани-
лась лепка, но новые обитатели 
ее посбивали, потому что «и так 
низкие потолки». Многие дома в 
Форштадте сейчас представля-
ют собой коммуналки, хотя из-
начально строились на одного-
двух хозяев. 

Прекрасные наличники и став-
ни, беленые стены, оштукатурен-
ные бревна лиственницы - вот из 
чего состоят старинные жили-
ща бывшей казачьей станицы. 
Есть и каменные образцы креп-
кого купеческого быта, но в ос-
новном - беленые хатки. Рассма-
тривать эти произведения про-
шлого и позапрошлого века одно 
удовольствие, а еще изучать до-
мовые книги, которые местные 

охотно показывают - для истории 
ничего не жаль. На пожелтевших 
от времени листах целая жизнь - 
в Форштадте обитали студенты 
и фельдшеры, рабочие и мили-
ционеры. Некоторые записи на-
чинаются с поселенцев 1860 года 
рождения. Форштадцы утвержда-
ют, что во многих домах жили и 
монахини, и церковные служите-
ли, ведь рядом Никольский собор. 
Несмотря на некоторую убогость 
быта, современные поселенцы 
довольны своим проживанием 
на свежем воздухе у поймы ре-
ки. Будто на даче находишься, а 
в то же время – в центре города. 
Ведь рядом улица Чкалова - одна 
из главных дорожных артерий 
Оренбурга. 

Верные царям
В старый план поселения вхо-

дила и Форштадтская площадь - 
часть территории эспланады до 
казачьей станицы Форштадт с 
благоустроенным сквером и Зна-
менной избой, в которой храни-
лись все важные для казаков зна-
мена (основание избы сохране-
но на территории ОГАУ). Это бы-
ло здание с четырехгранным ку-
полом, увенчанным бронзовым 
двуглавым орлом. Знаменную из-
бу построили в 1913 году к трех-
сотлетию дома Романовых. На 
фризе портика красовалась над-
пись: «Неколебимо верные царям 
дома Романовых оренбургские 
казаки». По существу, это был му-
зей боевой славы Оренбургского 
казачьего войска. Конечно же, в 
1920-х годах здание было снесе-
но как символ царизма. 

Недалеко от Знаменной избы 
возвышалась красивая каменная 
часовня «В честь чудесного из-
бавления императора Алексан-
дра III при крушении поезда в 

1888 году». Часовню тоже снесли 
в 1920-х. На ее месте примерно 
через 10 лет построили 4-этаж-
ное здание школы (ныне – эко-
номический факультет ОГАУ). 

С Форштадтом связано много 
исторических имен - это и Оси-
пов Иван Иванович - священ-
ник Георгиевской церкви с его  
записками о Пугачевском бунте, 
которыми пользовался Пушкин. 
Бунтарь Емельян Пугачев, поэт 
Александр Сергеевич Пушкин, 
посетивший Георгиевскую цер-
ковь и Форштадт вместе с писа-
телем Владимиром Ивановичем 
Далем. Генералы Могутов и Ду-
тов, владыки Мануил Лемешев-
ский и Леонтий (Бондарь). 

Форштадт часто упоминают 
в своих произведениях писате-
ли и журналисты, ностальгируя 
по детству, проведенному у ба-
бушек и дедушек в старой каза-
чьей слободе. 

«За дорогой начинался Фор-
штадт. Пыльные немощеные 
улочки, редкие деревья, беско-
нечные кривые ряды частных 
домишек. Как океанский айс-
берг, плыл в облаках над этой 

суетной приземленностью Ни-
кольский собор. Он был величе-
ственен среди муравьиного ско-
пища мало чем отличавшихся 
друг от друга жилищ, столь же 
одинаковых забот и последне-
го зноя уходящего лета», - писал 
о слободе Виктор Ерофеевский. 

Прекрасное, достоприме-
чательное место, обладающее 
большой историко-мемориаль-
ной ценностью для Оренбурга 
и области в целом. Здесь можно 
проложить настоящий туристи-
ческий маршрут, посвященный 
казачьей истории нашего края. 
Была бы воля властей, а обще-
ственники поддержат. Сувенир-
ные лавочки, кафе «Казачья кух-
ня», домики, оставшиеся еще с 
тех времен, милый сельский быт 
- думаю, желающих окунуться в 
эту атмосферу будет немало. 

Когда форштадцев выселили, 
а домики их снесли, то каким-
то чудом остались яблони и за-
росли сирени. Их до сих пор еще 
можно встретить на небольших 
островках среди высотных до-
мов. Словно цветущий по весне 
фантом прошлой жизни.

Казачья слобода 

Теплые огни Форштадта

Вот такие резные крылечки у форштадтских домов.
Старые таблички с номерами - тоже 
уже раритет.

Снимок начала XX века. Георгиевская церковь еще жива, возле нее казачьи 
парады.
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бриентские каменные ворота. Здесь река бахтыбай образует долину проры-
ва со скалистыми бортами высотой 3,5 м.

Сергей РАКОВСКИЙ
Фото автора

Осенняя пора не повод для 
прекращения путешествий по 
Оренбуржью. В этом време-
ни года есть своя прелесть, и 
даже знакомые достопримеча-
тельности открываются перед 
тобой с новой стороны. Погода 
осенью может быть очень пе-
ременчивой, потому в поездку 
нужно обязательно взять по-
больше теплых вещей.

На сей раз наш путь лежал 
в Кваркенский район. Особен-
ностью здешних мест являют-
ся непривычные для слуха наи-
менования многих населенных 
пунктов. Например, то же Квар-
кено, Бриент, Кульма, Аланд-
ское, Андрианополь. Названы 
они в честь побед русского ору-

жия в различных войнах. Путе-
шествуя по району, можно заод-
но освежить свои знания исто-
рии. Например, райцентр, село 
Кваркено, получил свое имя в 
память об успешном переходе 
российских солдат через про-
лив Кваркен (в Аландском ар-
хипелаге Балтийского моря) зи-
мой 1809 года во время войны 
со шведами. Историки сравни-
вают этот переход по значимо-
сти с суворовским через Альпы. 
В сильный мороз по колено в 
снегу русские  войска под ру-
ководством Барклая-де-Толли 
штурмом взяли шведские укре-
пления на островах. 

В окрестностях Кваркено по 
правую сторону дороги меж-
ду станцией Айдырля и Квар-
кено обращают на себя внима-
ние руины капитальных строе-

ний и следы горных выработок 
- это некогда знаменитый золо-
той прииск Айдырлинский, где 
со второй половины XIX века и 
до 1943-го велась интенсивная 
добыча золота шахтным спосо-
бом. В лучшие времена здесь до-
бывали свыше 700 килограммов 
благородного металла в год. В 
систему Айдырлинского приис-
ка входили Синий Шихан (опи-
санный в одноименном романе 
Павла Федорова и прославив-
шийся безудержной «золотой ли-
хорадкой» в конце XIX - нача-
ле XX века), Кумак в Ясненском 
районе и другие. Сейчас в связи с 
истощением месторождений эти 
прииски не действуют.

Нынешним летом дорога до 
села активно ремонтировалась 
сразу на многих участках, что 
заметно увеличило время пути.

Из Кваркено двигаемся на за-
пад, в сторону села Бриент, наи-
менованного в честь битвы под 
городом Бриенн. Это было пер-
вое сражение на французской 
территории русских войск, пре-
следовавших армию Наполеона. 
Супостат потерпел поражение и 
отступил дальше к Парижу.

Когда въезжаешь в село, пер-
вое, на что обращаешь внима-
ние, это памятник солдату - по-
бедителю в Великой Отечествен-
ной войне. В большинстве сел 
области есть подобные мемо-
риалы, но этот особенный. Де-
ло в том, что памятник установ-
лен на Прощальной горе, отку-
да бриентцы провожали своих 
односельчан на фронт. Получи-
лось очень символично и трога-
тельно: на горе стоит солдат, вер-
нувшийся с войны, и смотрит на 
родное село. А в его глазах одно-

временно и грусть о тех, кто ухо-
дил вместе с ним и не вернулся, 
и гордость за Отчизну, которую 
отстоял.

На север от Бриента есть при-
родная достопримечательность 
- Бриентские каменные ворота. 
Здесь река Бахтыбай прорезает 
гору и образует заболоченную 
долину.

Двигаясь дальше на север, к 
границе с Челябинской обла-
стью, добираемся до села Кульма. 
Свое название оно получило в 
честь победы над французами в 
сражении под Кульмом в августе 
1813 года. Недалеко от села рас-
положен Большой Кульминский 
утес на реке Малая Караганка. 
Это скала-останец с размерами 
по подножию 80 на 40 метров и 
высотой до 10 метров. Место тут 
очень живописное, перед скалой 
есть широкий плес. Можно удоб-
но расположиться для отдыха.

Проехав по Челябинской об-
ласти и вернувшись обратно в 
Оренбуржье, приближаемся к 
следующему населенному пун-
кту - селу Андрианополь. На-
звание оно получило по городу 

Адрианополь, которым наши вой- 
ска овладели во время Русско-ту-
рецкой войны 1828 - 1829 годов. 
Эта победа привела к подписа-
нию Адрианопольского мирно-
го договора.

Главная достопримечатель-
ность здешних мест - Андриано-
польский бор, раскинувшийся к 
востоку от села. В значительной 
мере он состоит из вековых со-
сен высотой до 25 метров. 

Завершая путешествие, едем 
к селу Аландскому. Его назва-
ние связано с событиями Рус-
ско-шведской войны 1808 - 1809 
годов, одним из итогов которой 
стало присоединение Аландских 
островов к Российской империи. 
На подъезде к селу слева от до-
роги виднеется Аландский бор.

Еще одной достопримеча-
тельностью, на этот раз исто-
рической, является старинное 
укрепленное поселение Аланд-
ское, расположенное в 6,5 кило-
метра юго-восточнее села. Не-
которые ищут связь с кочевы-
ми племенами аланов, но они к 
Аландскому не имеют никакого 
отношения.

Восточный маршрут 

В названиях - история побед

Едут в стЕпь и на «солЕнку»

более 1,2 миллиона туристов посетили орен-
буржье за 9 месяцев нынешнего года, сообщи-
ли в министерстве экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей области.

В регионе запущен первый брендовый марш-

рут «горизонты открытий», в селе Черный от-
рог развернул работу музей В. с. Черномыр-
дина. Яркой точкой на туристической карте 
области является государственный природ-
ный заповедник «оренбургский», где мож-
но увидеть уникальных животных - лошадей 
Пржевальского. на его территории действуют 
экологические тропы и маршруты. на участ-

ке «Предуральская степь» открыт туристиче-
ский комплекс «атмосфера. степь», обустроен 
пати-тент, где можно отдохнуть на природе в 
комфортных условиях вдали от цивилизации.
на западе региона туристы могут увидеть 
храм, возведенный стараниями поэта дер-
жавина, исторический центр города Бузу-
лука с его деревянной застройкой, а так-

же единственный в области национальный 
парк «Бузулукский бор».
Внимание путешественников привлекают живо-
писные скалистые берега и многочисленные за-
ливы самого крупного искусственного водоема 
Южного Урала - Ириклинского водохранилища.
летом туристы со всей страны едут на курорт 
«соленые озера» в городе соль-Илецке.

пестроцветные стены карьера близ андрианопольского бора привлекают 
внимание своей яркостью. аландский бор раскинулся на песчаной почве в междуречье суундука и каменки.

Золотой бор
В Бузулукском бору бывали многие, и известен он не только орен-

буржцам. Но представляет интерес и Андрианопольский бор как об-
разец антропогенного ландшафта в стадии восстановления. Он распо-
ложен в 3,5 километра к северо-востоку от села Андрианополь. Основа 
бора - сосна, средний возраст деревьев составляет 75 - 85 лет. Встре-
чается здесь степная вишня, шиповник, чилига, береза бородавчатая, 
лиственница сибирская. Среди трав - василистник малый, кровохлебка 
лекарственная, василек русский, василек шершавый, розга золотистая, 
кошачья лапка, подмаренник русский, зопник клубненосный, астра-
гал крымский. Окрестное население и отдыхающие из городов любят 
бор как место оздоровительных прогулок и сбора отменных грибов.

Андрианопольский бор площадью 451 гектар занимает древнюю до-
неогеновую террасовидную поверхность на левобережье реки Суундук. 
Прибортовая часть этой террасы почти полностью сработана старателя-
ми-золотодобытчиками. В стенках старых разработок отчетливо виден 
разрез золотоносных россыпей. Постелью для продуктивной толщи слу-
жат силициты или известняки нижнего карбона. Золотоносную толщу 
образуют «белики» - глины и маршаллит с щебнем кремней и кварца. 
Разрабатывая россыпи, старатели, по сути дела, откопали донеогеновый 
карстовый ландшафт. Кое-где внутри Андрианопольского бора можно 
увидеть рядом и современные, и откопанные древние карстовые во-
ронки, из которых выбраны золотоносные отложения.
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Лечим горЛо

один из первых признаков про-
студы - першение в горле. если его 
игнорировать, то может возникнуть 
сильный кашель, а на его фоне брон-
хит или другие серьезные осложне-
ния. чтобы избежать развития за-

болевания нужно применять следу-
ющие меры:

- полоскания - можно полоскать гор-
ло раствором фурацилина или раство-
ром соли с содой, добавив туда 2 - 3 кап-
ли йода;

- рассасывания - для смягчения горла 
применяют леденцы с антисептиком;

- прогревания - необходимо расте-
реть область груди и спину между ло-
патками согревающим компрессом: 
ментоловыми бальзамами или водоч-
ными настойками. На область шеи мож-
но делать водочный или медовый ком-
пресс (либо перцовый пластырь) и дер-
жать его до полного остывания.

Дагмара ГАТАЛОВА, 
терапевт, энДокринолог

gorzdrav.org

Простуда – это общее назва-
ние для комплекса респира-
торных заболеваний воспали-
тельного характера. Однако 
непосредственно переохлаж-
дение их причиной не являет-
ся. Оно скорее создает благо-
приятные условия для инфи-
цирования организма вирусом 
или бактерией.
Взрослый человек болеет ОРЗ 
от одного до трех раз в год. 
Недуг этот неопасный, одна-
ко ощутимо мешает ведению 
полноценной жизни. Редко кто 
может позволить себе потра-
тить неделю, а то и больше на 
простуду.

Продвижение вируса 
Первые признаки заболевания 

могут появиться через пару ча-
сов после заражения, а могут не 
давать о себе знать до двух суток. 
Возникают симптомы обычно в 
таком порядке: в первый день - 
боль в горле, вызванная фарин-
гитом – воспалением слизистой 
глотки; на второй-третий - на-
сморк, чихание, ощущение зало-
женности; на четвертый-пятый 
день - кашель, возникающий под 
действием першения в горле. По 
мере продвижения вируса к брон-
хам кашель становится реакцией 
на повышенную секрецию и не-
обходим для удаления мокроты.

Слабость и ломота в теле мо-
гут сопровождать больного все 
время, а могут уйти уже на тре-
тий день. Это обычные проявле-
ния астенического синдрома. Он 
может также включать светобо-
язнь, эмоциональную подавлен-
ность, обостренную чувствитель-
ность к звукам и запахам. Все 
это указывает на повышенную 

нагрузку, которой подвергается 
нервная система во время бо-
лезни.

Простуда – явление неприят-
ное, но относительно безопас-
ное. Однако точно такими же 
симптомами могут проявлять-
ся другие, более серьезные, за-
болевания.

Больше Пить и сПать
Редко кто при появлении пер-

вых симптомов сразу обращает-
ся к врачу. Первые два-три дня 
можно просто отлежаться. Но ес-
ли по истечении четырех дней 
самочувствие не начнет улуч-
шаться или ухудшится, без ме-
дицинской помощи не обойтись.

Если вы убедились, что у вас 
ОРВИ, можно воспользоваться 
такими способами облегчения 
течения болезни: больше пить 
(особенно если есть повышен-
ная температура); воздержать-
ся от курения; отдыхать (в иде-
але – спать) как можно дольше; 
комфортно одеваться (кутаться 
в одеяла можно, только если вам 
холодно); проветривать помеще-
ние; увлажнять воздух.

Помощниками послужат и ви-
тамины. Кроме цитрусовых необ-

ходимый простуженному организ-
му витамин C дают черная сморо-
дина, облепиха и имбирь. Укре-
пить иммунитет поможет мед.

Главная задача – быстро 
устранить симптомы. При общей 
слабости и повышенной темпе-
ратуре нужны жаропонижаю-
щие, противовоспалительные, 
обезболивающие средства. Если 
появилась боль в горле - анти-
септики, насморк - антисептики, 
противоотечные, сосудосужива-
ющие, кашель - секретолитики, 
муколитики.

Перечисленные группы меди-
каментов оказывают комплекс-
ный эффект на все воспалитель-
ные очаги. Но не лишним будет 
пройти и противовирусную те-
рапию.

Перед приемом лекарств ре-
комендуется посоветоваться с 
врачом. Простудные заболева-
ния легко поддаются симпто-
матическому лечению. Но если 
в течение нескольких дней по-
ложительных изменений не по-
следовало (или даже стало ху-
же), вероятно, это не ОРЗ. Поэто-
му при ухудшении самочувствия 
важно своевременно обратиться 
к врачу.

Осенний сезон

Побеждаем 
простуду

Барьер для инфекции
Простудой обычно болеют коллективно – всей семьей, 
классом, трудовым коллективом. Распространяется респира-
торная вирусная инфекция двумя путями – воздушно-капель-
ным и контактно-бытовым. Необязательно взаимодейство-
вать с зараженным напрямую, чтобы простудиться.

Вирус концентрируется в слюне и мокроте больного. Когда он 
чихает или кашляет, частицы отделяемого попадают в воздух. 
Стоит вдохнуть его – и происходит заражение воздушно-
капельным путем.

Вне организма вирус может существовать несколько недель. 
Поэтому заболеть могут даже те, кто побывал в помещении, где 
ранее находился носитель.

Отсюда вывод: маски нужны только больным. Они не 
позволяют капелькам слюны попадать в воздух, тем самым 
препятствуя распространению вируса. Здоровому человеку они 
не помогут, поскольку не мешают вдыхать воздух.

Активный воздухообмен не позволяет болезнетворным 
микроорганизмам долго задерживаться на одном месте. Поэтому 
проветривание помещения – лучшая профилактика, а нахождение 
на свежем воздухе не несет угрозы заражения.

Контактно-бытовой путь, вопреки заблуждению, не сводится к 
прикосновениям к больному. Острое респираторное заболевание 
– это не контактный дерматит. От попадания вируса на кожу 
насморк не появится, и горло не заболит.

Для заражения таким способом нужно, чтобы: носитель 
вируса чихнул на какую-либо поверхность; здоровый человек 
соприкоснулся с ней; тот, на чьих руках осел вирус, коснулся 
слизистой (рта, носа или глаз).

Допустим, простуженный откашлялся, прикрыв рот рукой. 
Потом этой же рукой он взялся за перила. Они стали источником 
инфекции. Если один подержится за эти перила голой рукой, не 
будет касаться лица и вымоет руки, он останется здоровым. А 
другой возьмется за перила в перчатках, но сразу же почешет нос 
– и вот вирус уже в его организме.

Отсюда вывод: перчатки не спасут, если у вас есть привычка 
трогать лицо на улице. Гигиена - главный барьер для инфекции.

   Как остановить распространение ОРВИ

Теплый чай с медом и 
лимоном. Очень полезен 
некрепкий черный или зе-
леный чай с добавлением 
1 ч. л. меда (мед обладает 
противовоспалительным и 
бактерицидным действи-
ем, а также содержит мно-
жество полезных минера-
лов, микроэлементов и ви-
таминов) и сока лимона. Лимон важно добавлять не в кипяток, а в 
уже немного охлажденный чай, чтобы сохранить витамин С.

чай с малиной и липой. Ягоды малины и липовый цвет отли-
чаются своими ярко выраженными потогонным и противовоспа-
лительным свойствами. К тому же малинка придает чаю необык-
новенный аромат и вкус. Наиболее полезно добавлять в чай сухие 
плоды малины, но можно использовать и варенье, а также листья.

ромашковый чай. Ромашка - мягкое противовоспалительное 
средство. В сочетании с липой и медом является хорошим противо-
простудным средством. Взять по 1 ч. л. цветков ромашки и цветков 
липы, заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. 
Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить мед.

   Помоги себе сам

Чудо-напитки 

Народный доктор

Укрепляем иммунитет
 

Для усиления защитных сил 
организма при лечении просту-
ды необходимо принять сле-
дующие меры:

- обеспечить организм удар-
ной дозой витамина С: принять 

аскорбиновую кислоту, выпить 
чай с лимоном;

- укрепить иммунную систе-
му с помощью народного сред-
ства: мед, чеснок и лимон сме-
шивается в одинаковых про-
порциях и употребляется по  
1 ч. ложке 3 - 4 раза в день.

Противовоспалительное дей-
ствие на организм при лечении про-
студы оказывают следующие народ-
ные и медикаментозные средства:

- горчица - сухой порошок на-
сыпают перед сном в носки для 
прогревания либо парят ноги в 
горячей воде с растворенной в ней 
горчицей (если нет сердечно-со-

судистых заболеваний и высокой 
температуры). Это дает длитель-
ный прогревающий эффект и спо-
собствует устранению инфекции;

- куриный бульон - около 150 
- 200 г крепкого бульона, по по-
следним исследованиям, укре-
пляют защитные силы организма 
и помогают бороться с инфекци-
ями слизистой носа и горла;

- пчелиный мед (особенно ли-
повый) обладает отличным про-
тивомикробным и потогонным 
действием. Горячий чай или мо-
локо с медом снимают первые 
признаки простуды и мешают 
распространению инфекции.

имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 6 Октября

пО гОризОнтали: Шарм. кузов. Охра. Огранка. Ер. ЕрихОнка. клОн. ВЕдун. СамОкат. ОбгОн. игО. ФурОр. ОкО. Знак. аэрОпОрт. рЕлЕ. рОк. кЕдр. 
арЕка. ири. пОрОг. тЕмнОта. СкОл. аЗу. гЕн. Скит. ка. ураСа. ака. анОд. ЗОб.

пО вертикали: Китай. атолл. каЕмка. ОСмОтр. ик. марина. Ордината. миФ. пЕррО. нЕВО. угОл. итака. крЕкЕр. рЕм. аЗан. «аида». ОСт. хутОр. 
рапС. уд. ВОрОн. ОрОк. угОн. кЕрОгаЗ. рЕка. Окат. кОлЕСО. ара. инОк. Шаг. наб.

- когда я был пацаном, маманя могла по-
слать меня в магазин всего с одним ру-
блем, и я возвращался с тремя кило кар-
тошки, двумя буханками хлеба, тремя ли-
трами молока, фунтом сыра, упаковкой 
чая и дюжиной яиц.  
- а теперь, дедушка? рубль обесценился?  
- нет. теперь слишком много камер на-
блюдения!

Заходит «руссо туристо» в таллинский 
бар, заказывает кружку пива. Бармен по-
английски: «с вас семь евро». наш дает 
шесть евро. Бармен опять по-английски: «не 
шесть евро, а семь». наш не реагирует. тут 
бармен произносит по-русски: «это пиво 
стоит семь евро!» наш: «Я так и знал, что за 
один евро ты вспомнишь русский язык».

если написать на каком угодно товаре: 
«Без кудиблоидов», то продажи пойдут 
вверх. Примечательно, что, если написать 
«с кудиблоидами», то продажи тоже пой-
дут вверх.

Муж жене:  
- наш Вовочка снова вытащил деньги из 
моего бумажника.  
- Почему ты думаешь, что это он? Может, 
это я взяла?  
- Исключено: там еще кое-что оставалось.

таксисту, нашедшему забытые в салоне 
документы с грифом: «совершенно се-
кретно», предлагаю застрелиться самому. 

— алло! это телефон помощи алкоголикам?  
— да. 
— скажите, а как делать мохито? 

Молодой человек спрашивает женщину, 
сколько ей лет.  
— а вы угадайте! — кокетничает дама. — 
я вам подскажу: моя дочь ходит в дет-
ский сад.  
— она там что, заведующая?

— Почему распивали на детской площадке?  
— Потому что взрослых площадок нет. 

У гаишника спрашивают:  
— расскажи о воспоминаниях клиниче-
ской смерти.  
— Я помню тоннель, и свет в конце тон-
неля, и я будто бы еду по этому тоннелю 
навстречу свету. И вдруг чей-то голос го-
ворит мне: «остановись!»  
— а ты? 
— а я-то знаю, что по правилам останов-
ка в тоннеле запрещена. Продолжил дви-
жение и выскочил.

В одесском университете на экзамене по 
философии профессор задает студентам 
лишь один вопрос: «Почему?» Высший 
балл получил студент Яша. он ответил: «а 
почему бы и нет?»

— В спортзал по понедельникам не хожу. 
— а почему?  
— Понимаешь, многие люди по понедель-
никам начинают новую жизнь, поэтому я 
прихожу во вторник — новая жизнь у них 
уже закончилась и в зале пусто. 
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ОВЕН. ВЕСь пЕриОд ОВнам будут пОкрОВитЕль-
СтВОВать дружЕСтВЕннО раСпОлОжЕнныЕ планЕты.  
В пЕрВОй пОлОВинЕ нЕдЕли на рабОтЕ ОжидаютСя 
приятныЕ нОВОСти. нЕ иСключЕнО, чтО Вы ВОЗгла-

ВитЕ нОВый прОЕкт, пОяВятСя нОВыЕ биЗнЕС-партнЕры. В ВыхОдныЕ 
ОбяЗатЕльнО ВыСпитЕСь– тОгда и уик-энд прОйдЕт ВЕликОлЕпнО! 
удачныЕ дни - 18, 19, 20, 23, 24 Октября, нЕудачных нЕт. 

ТЕЛЕЦ. дОСтатОчнО СпОкОйный пЕриОд. СмЕ-
лО ЗанимайтЕСь карьЕрОй. В СЕрЕдинЕ нЕдЕли тЕль-
цОВ ОжидаЕт приятный СюрприЗ В личнОй жиЗни. 
нЕ иСключЕнО, чтО рутинныЕ дЕла Станут причинОй 
лЕгкОй хандры – нЕ пОддаВайтЕСь Ей. уик-энд прО-

ВЕдитЕ С СЕмьЕй или любимым чЕлОВЕкОм. благОприятныЕ дни - 
21, 22 Октября, нЕблагОприятных нЕт. 

БЛИЗНЕЦЫ. ужЕ С пОнЕдЕльника пЕрЕд Вами 
ОткрОютСя блЕСтящиЕ прОФЕССиОнальныЕ пЕрСпЕк-
тиВы. бОльШую пОльЗу принЕСут курСы пОВыШЕния 
кВалиФикации. В ОтнОШЕниях нЕ пОЗВОляйтЕ дру-
гОму СадитьСя СЕбЕ на ШЕю, нО при этОм уВажайтЕ 

личныЕ границы других. В кОнцЕ нЕдЕли удЕлитЕ ВниманиЕ СЕмьЕ. 
удачныЕ дни - 18, 19, 20, 23, 24 Октября, нЕудачных нЕт. 

РАК. пЕрВая пОлОВина нЕдЕли принЕСЕт ракам 
прОблЕмы и нЕприятнОСти: на рабОтЕ - аВрал, В СЕ-
мьЕ – кОнФликты (нЕ иСключЕнО, чтО на пОчВЕ рЕ-
мОнта). дОпОлнит картину нЕдОмОганиЕ. нО ужЕ В 

чЕтВЕрг Ситуация иЗмЕнитСя к лучШЕму. В ВыхОдныЕ приглаСят В 
гОСти рОдСтВЕнники. благОприятныЕ дни - 21, 22 Октября, нЕбла-
гОприятныЕ – 18, 19, 20 Октября.

ЛЕВ. С пОнЕдЕльника пО СрЕду дЕла у льВа пОйдут 
блЕСтящЕ. ОжидаЕтСя пОСтуплЕниЕ ЗначитЕльных 
дЕнЕжных Сумм. а ВОт В чЕтВЕрг ВаШЕ СамОмнЕниЕ 
и раВнОдуШиЕ Сыграют плОхую Службу, В рЕЗульта-

тЕ чЕгО Вы мОжЕтЕ ОСтатьСя бЕЗ дОрОгОгО Вам чЕлОВЕка. иСпраВить 
Ситуацию будЕт ОчЕнь нЕпрОСтО. удачныЕ дни - 18, 19, 20, 23, 24 
Октября, нЕудачныЕ – 21, 22 Октября.

ДЕВА. пЕрВая пОлОВина пЕриОда будЕт Занята 
Обычными дЕлами. СЕрЕдина нЕдЕли пОЗВОлит ВО-
плОтить В жиЗнь тО, О чЕм Вы даВнО мЕчтали. Оди-
нОкиЕ дЕВы ОкажутСя ОчЕнь приВлЕкатЕльными для 

прЕдСтаВитЕлЕй прОтиВОпОлОжнОгО пОла. а ВОт уик-энд принЕСЕт 
раЗОчарОВаниЕ – ВаШим планам нЕ СуждЕнО ОСущЕСтВитьСя. удач-
ныЕ дни - 21, 22 Октября, нЕблагОприятныЕ – 23, 24, 25 Октября.

ВЕСЫ. началО нЕдЕли ОЗнамЕнуЕтСя нЕурядицами 
В прОФЕССиОнальнОй СФЕрЕ или биЗнЕСЕ. ОтнОШЕ-
ния С блиЗкими тОжЕ будут напряжЕнными. нЕ Опу-
СкайтЕ руки, нЕ пОддаВайтЕСь плОхим мыСлям. ЗатО 

ВыхОдныЕ ОбЕщают маССу пОЗитиВных мОмЕнтОВ. благОприятныЕ 
дни - 23, 24 Октября, нЕблагОприятныЕ – 18, 19, 20 Октября.

СКОРПИОН. СкОрпиОнам СтОит пОдгОтОВить-
Ся к нЕ СамОму удачнОму пЕриОду. причина – ВаШ 
нЕпрОСтОй характЕр. С пОнЕдЕльника ОтнОШЕния С 
кОллЕгами ОбОСтрятСя иЗ-За ВаШЕй гОрдыни и СамО-

любОВания, а блиЗких ОгОрчит эгОиСтичнОСть и ВыСОкОмЕриЕ. уик-
энд лучШЕ ВСЕгО прОВЕСти В ОдинОчЕСтВЕ. благОприятных днЕй нЕт, 
нЕудачныЕ – 21, 22, 28 Октября.

СТРЕЛЕЦ. С пОнЕдЕльника пО ВЕчЕр СрЕды Вам 
мОжнО братьСя За СамыЕ трудныЕ дЕла, а ОдинОким 
СтрЕльцам – пОпытать СчаСтья и СхОдить на СВида-
ниЕ. ВтОрая пОлОВина нЕдЕли чрЕВата раЗмОлВками 

С кОллЕгами и рукОВОдСтВОм. ВЕрнуть утрачЕнную дуШЕВную гар-
мОнию пОмОжЕт раЗгОВОр С тЕм, кОму Вы дОВЕряЕтЕ. удачныЕ дни - 
18, 19, 20 Октября, дни С нЕгатиВным ФОнОм – 23, 24 Октября. 

КОЗЕРОГ. пЕрВая пОлОВина нЕдЕли ОкажЕтСя 
труднОй: нЕприятный раЗгОВОр С начальникОм, ССО-
ра С кОллЕгами, раЗмОлВка С блиЗкими или ЗадЕрж-
ка дЕнЕжнОгО пЕрЕВОда. пОСтарайтЕСь нЕ падать ду-

хОм. ЗатО В чЕтВЕрг и пятницу ОжидаЕтСя приятный СюрприЗ на 
рабОтЕ либО пЕрСпЕктиВнОЕ рОмантичЕСкОЕ ЗнакОмСтВО. В ВыхОд-
ныЕ ЗаймитЕСь рЕШЕниЕм ОтлОжЕнных дЕл. удачныЕ дни - 21, 22 
Октября, прОблЕмныЕ – 18, 19, 20 Октября. 

ВОДОЛЕЙ. пЕриОд принЕСЕт нЕмалО радОСт-
ных мОмЕнтОВ. у Одних ВОдОлЕЕВ накОнЕц пОяВит-
Ся Стабильная рабОта, у других любимОЕ дЕлО СтанЕт 
принОСить прибыль, у трЕтьих начнутСя СЕрьЕЗныЕ 

ОтнОШЕния С пОнраВиВШимСя чЕлОВЕкОм. В кОнцЕ рабОчЕй нЕдЕли 
ВЕрОятны дЕнЕжныЕ труднОСти, ССОры В СЕмьЕ, нО В ВыхОдныЕ ВСЕ 
Опять наладитСя. благОприятныЕ дни - 18, 19, 20, 23, 24 Октября, 
нЕудачныЕ – 21, 22 Октября.

РЫБЫ. у рыб С пОнЕдЕльника пО СрЕду ВСЕ бу-
дЕт благОпОлучнО при уСлОВии, чтО Они нЕ ВВяжут-
Ся В интригу. Вам такжЕ надО научитьСя СчитатьСя 
С жЕланиями других людЕй – Они тОжЕ имЕют пра-

ВО на СВОЕ мнЕниЕ. кОнЕц нЕдЕли чрЕВат раЗнОглаСиями С блиЗ-
кими – Вы СОВСЕм ОтСтранилиСь От дОмаШних дЕл и СВалили ВСЕ 
дЕла на других. благОприятныЕ дни - 21, 22 Октября, прОблЕмныЕ 
– 23, 24 Октября.
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черной смородине - место

специально выделять место под посадку 
черной смородины не обязательно. она рас-
тет везде, только вкус ягод, выращенных в 
тени, будет более кислым, чем у тех, кото-
рые вызревали на солнечной стороне. ку-
сты можно посадить вдоль забора, дорожек.

Черную смородину рекомендуют высажи-
вать отдельно от других растений − она 
угнетает расположенные рядом культуры. 
единственные, кто переносит такое сосед-
ство, – это красная и белая смородина. 
При осенней посадке, в конце сентября – ок-
тябре, саженцы обрезают, оставляя на каж-
дом побеге 2 - 4 почки. куст высаживают с 

заглублением корневой шейки на 10 - 15 см, 
для образования большой корневой массы 
и формирования молодых побегов. Черенки 
располагают к поверхности почвы под углом 
30 - 45 градусов – это улучшает их прижива-
емость.
на зиму саженец черной смородины жела-
тельно замульчировать. 

Вопрос – ответ
Иван БОРОДИН, Наш пОстОяННый кОНсультаНт пО саДОвО-
огородным Делам, Отвечает чИтателям.

отчего морковь 
мелкая

Почему выросла мелкая морковь и куда ее 
девать теперь? Посеяли семена по всем правилам, 
старательно ухаживали, но плоды получились мелкие.

Михаил Васильев, г. Новотроицк 

- Не спешите расстраиваться. Небольшие 
корнеплоды по вкусу не хуже стандартной 
моркови. А вариантов их применения существует 
огромное множество.

Причин, почему не задался урожай, может 
быть несколько. Прежде всего - неблагоприятные 
погодные условия. Семена моркови хорошо 
прорастают уже при 3°С, корнеплод прекрасно 
развивается, если за окном от 18 до 24 градусов 
выше нуля, а вот если жарче, то рост резко за-
медляется. 

Также плохо расти морковь будет в сухой 
или слишком влажной почве, а в плотной она 
получится неказистой и корявой.   

Причиной могут быть и плохие семена.   
Лучше всего морковь растет после помидоров, 

огурцов, картофеля, капусты, лука и чеснока. И не 
стоит сеять этот овощ второй год подряд на одно 
и то же место, а также после листового салата и 
петрушки – могут быть общие вредители. 

Контролируйте густоту и глубину посадки. 
Близкое соседство корнеплодов (менее 4 - 6 см) не 
даст полноценно развиваться каждому. Первый раз 
загущенные посевы выдергивают в фазе пары на-
стоящих листочков, а потом – через две-три неде-
ли, чтобы между растениями было 4 - 6 см. Перед 
прореживанием сначала полейте землю, чтобы не 
подорвать соседние.

Морковь любит солнечный свет, поэтому даже 
небольшая тень от высокорослых соседей на 
грядке, например кукурузы, замедлит развитие.

Перебор с поливом или его недостаток 
одинаково вредят росту моркови. При этом 
нужно учитывать стадию роста растения. Если 
дать много влаги в конце сезона, это приведет 
к растрескиванию корнеплодов или остановке 
дальнейшего созревания. В начале вегетации 
в жаркую погоду можно поливать морковь три 
раза в неделю в вечернее время по 4 литра воды 
на квадратный метр. В середине вегетации - раз 
в неделю по ведру воды на «квадрат», к концу ве-
гетации, если стоит сильная жара, полив нужно 
снизить - до упомянутых 4 литров на кв. м.

Не переусердствуйте с подкормками. Морковь 
очень не любит свежий навоз. И даже перепревший 
в год посадки моркови вносить не стоит. Это 
нужно сделать за год, а то и за два до этого, чтобы 
удобрение успело полностью переработаться. 
Не стоит также злоупотреблять азотом. Азотные 
удобрения можно давать только до того времени, 
пока не начнется формирование корнеплода. 
Дальнейшее их внесение даст только вред: у 
морковки будет усиленно расти не подземная, а 
надземная часть.  

Хранить зимой мелкую морковь не имеет 
смысла – даже в погребе она высохнет или сгниет, 
так как быстро теряет влагу и становится мягкой. 
Поэтому важно найти ей применение как можно 
быстрее, иначе она завянет и почистить ее будет 
не так просто. Ее можно заморозить, пустить на 
заготовки или засушить в духовке. 

ЕкатЕрИна ФеДОРИНО
ogorod.ru

 
Мало кто из садоводов высаживает 
только обычную или ремонтантную 
малину. Как правило, посадки смешан-
ные, и осенью это изрядно осложняет 
обрезку. Эту работу нужно проводить в 
конце октября – первой половине но-
ября. В это время листья с кустов уже 
облетели либо плохо держатся и не 
помешают вам реализовать свой план 
по очистке куста от лишней поросли.

Удалите сУхие и тонкие
Если ваша малина дала один уро-

жай в середине лета, значит, она от-
носится к обычным (летним) сортам. 
Такая малина плодоносит на побегах 
прошлого года и обрезать ее нужно с 
учетом этого факта. 

Внимательно осмотрите куст, отгре-
бите от основания сухие листья, старую 
мульчу, лишнюю траву. Срежьте у са-
мой земли отплодоносившие ветви. Их 
легко опознать по темному цвету, ше-
лушащейся коре и сухости. Ветви, ко-
торые уже отдали урожай, легко лома-
ются, поскольку уже начали засыхать. 
Удалите тонкие травянистые побеги с 
куста. Они не переживут зиму и толь-
ко отнимут у растения лишние силы. 

На взрослом кусте малины должно 
остаться 8 - 12 ветвей, причем жела-
тельно, чтобы они не переплетались, 
а располагались на небольшом рассто-
янии друг от друга. Оставшиеся побе-
ги свяжите между собой и закрепите, 
чтобы они не сломались под грузом 
снега. Подножие куста и сам куст обра-
ботайте от вредителей, а затем замуль-
чируйте свежим растительным мате-
риалом. Все срезанные ветви приме-
ните в огороде или сожгите. 

Под ноль или частично
Вопросом о том, как обрезать ре-

монтантную малину осенью, садово-
ды задаются только в первый год по-

сле посадки. Уже на следующий сезон 
все становится предельно понятным и 
простым. Если вы только столкнулись 
с этой проблемой, выберите для себя 
один из двух одинаково успешных ва-
риантов решения. 

Для получения урожая ремонтант-
ной малины один раз в год (в конце лета 
– начале осени), образования крупных 
ягод со всеми сортовыми признаками 
и поддержания хорошего состояния ку-
стов обрезать их нужно под ноль. Отвя-
жите куст малины от опоры, вниматель-
но осмотрите его, соберите последние 
ягоды. Срежьте до уровня земли абсо-
лютно все побеги, независимо от их тол-
щины, цвета и состояния. Сложите сре-
занные ветви в основание высоких гряд, 
используйте их для укрытия зимующих 
многолетников или сожгите. 

Если обильные урожаи вам не нужны, 
а хочется собрать ягоды два раза за один 
сезон, попробуйте обрезать ремонтант-
ную малину чуть иначе. Осмотрите куст, 
выделите все отплодоносившие ветви. 

Их легко узнать по коричневому цвету, 
чуть шелушащейся коре и остаткам ягод-
ных кистей. Срежьте их до основания. 
Оставьте на кусте 3 - 4 зеленые молодые 
и достаточно крепкие ветви. Они по-
являются во второй половине лета и не 
успевают образовать цветоносы. Остав-
шиеся ветви свяжите вместе, пригните 
к земле и оставьте до заморозков. С на-
ступлением стабильных холодов замуль-
чируйте основание куста и закройте вет-
ви соломой, спанбондом или лапником. 

В мягкие зимы, когда температура 
не опускается ниже 20°С, накрывать 
малину не нужно, достаточно набро-
сать на кусты снега.

Научиться правильно обрезать ма-
лину совсем не сложно, достаточно 
однажды попрактиковаться, и вы уже 
никогда не ошибетесь. И помните, ма-
лина является одним из наиболее ак-
тивно разрастающихся кустарников, 
поэтому без регулярной обрезки вы 
получите колючие заросли с малым 
количеством некачественных ягод.

Секреты урожая

Стрижка  
для малины

ogorod.ru

 
Поздней осенью, когда все дела в 
саду и огороде уже закончены, мож-
но посеять семена, которые успеш-
но взойдут весной и станут первыми 
витаминами на вашем столе. 

Есть немало культур, которые пре-
красно всходят при осеннем посеве, 
перенося все трудности холодного 
периода и дружно пускаясь в рост 
под первыми лучами весеннего сол-
нышка. Важно помнить, что далеко 
не все овощи могут вырасти таким 
образом – для капризных и тепло-
любивых растений посев под зиму 
станет настоящим приговором. Да и 
среди зимостойких нужно выбирать 
определенные сорта.

Лук: Арзамасский, Бессоновский, 
Даниловский, Мягковский 300, Штут-
гартен, Эллан. Мелкий лук-севок (ди-
аметром до 1 см) лучше сажать под 
зиму, иначе он высохнет и не сохра-
нится до весны.

Морковь: Витаминная 6, Мо-
сковская зимняя, Нантская 4, Не-
сравненная, Шантанэ 2461. При 
подзимнем севе морковь созревает 
до вылета морковной мухи, а пло-
ды получаются более сочными и 
крупными.

Свекла: Египетская плоская, Лоси-
ноостровская 13, Московская зимняя, 
Подзимняя 474, Холодостойкая 19. 
Урожай созревает очень рано, корне-
плоды большие и сочные.

Пастернак: Круглый, Студент. Се-
мена пастернака очень мало хранят-

ся, а при подзимнем посеве сохраня-
ют всхожесть.

Редис: Стойкий, Розово-красный. 
Урожай созревает очень рано.

Петрушка: Листовая обыкновен-
ная, Бордовикская корневая, сахарная.

Салат кочанный: Берлинский 
желтый, Краснокочанный.

Укроп: Грибовский.
Чеснок: Фиолетово-полосатый.
Шпинат: Виктория. Не боится холо-

да, переносит даже длительные отри-
цательные температуры, урожай мож-
но собирать буквально из-под снега. 

Помимо этих культур осенью мож-
но сеять фенхель, тмин, шалфей, ка-
тран, салатную горчицу, ревень, ща-
вель, кресс-салат, пекинскую капусту, 
кукурузу, бораго, подсолнух, сажать 
корни хрена.

Подзимний сев

Овощи с осени
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Реклама. /980/

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.

Коллектив старейшей областной газеты 
«Южный Урал» поздравляет с днем рожде-

ния главу Шарлыкского района 

дмитрия алексеевича волкова.

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!
Примите наши сердечные поздравле-

ния с днем рождения! Искренне желаем 
Вам успехов в Вашей работе, выполне-
ния всех намеченных планов, неиссяка-
емой энергии и жизненного оптимизма! 
Пусть любое дело приносит успех 
и каждый день будет насы-
щенным и плодотворным.  
А всякое решение, принятое  
Вами, будет правильным. 
Пусть Вам во всех делах со-
путствует поддержка кол-
лег, друзей и близких!

От всей души желаем крепко-
го здоровья, мира, добра, благопо-
лучия Вам и Вашим родным!

Реклама. /898/

ст е р и л и З а ц и я:
кошка – 1 000 руб.,

кот - 500 руб.,
собака - от 1 500 руб.

Центр льготной 
стерилизации

г. Оренбург, 
переулок 

Свободина, дом 7

Телефоны: 
89033601606,
89068461259,

201606.б е с ш о в н ы й м е то д

Девятаев останется 
в бронзе

Память

елена николаева
фото Из открытых ИсточнИков

Бюст легендарного летчика-ис-
требителя Михаила Девятаева 
торжественно открыли в сквере 
у школы № 39 на Парковом про-
спекте Оренбурга.  

Дорога в небо прославленного 
аса - Героя Советского Союза Миха-
ила Девятаева начиналась в нашем 
городе, где он в 1940 году окончил 
военное училище летчиков им. К. Е. 
Ворошилова. Именно юным курсан-
том изваял его в бронзе скульп-тор 
Александр Сукманов. 

Средства на благоустройство 
сквера и изготовление монумента 
были собраны фондом «Необыкно-
венное чудо» с продажи билетов на 
спектакль «Гостиница «Астория», 
роли в котором исполнили первые 
лица региона, представители биз-
неса, общественные деятели.

Архитектор Петр Кантаев и ад-
министрация Оренбурга привели 
в порядок заброшенный сквер у 
школы № 39, которая обрела право 

носить имя Героя Советского Союза  
М. П. Девятаева. Место установки 
бюста выбрано не случайно. В зда-
нии школы в годы войны распола-
гался госпиталь, где лечили пре-
имущественно раненых летчиков.

За церемонией открытия бюста в 
режиме онлайн наблюдал сын героя 
Александр Михайлович. Ученикам 
школы № 39 показали художествен-
ный фильм Тимура Бекмамбетова 
«Девятаев».

Великую Отечественную Михаил 
Девятаев начал в небе под Минском 
уже на второй день войны. Коман-
дир истребительного авиазвена со-
вершил 180 боевых вылетов, провел 
35 воздушных боев, сбил девять са-
молетов противника лично. 

Попав в плен, в феврале 1945-го 
Девятаев с группой из десяти за-
ключенных совершил дерзкий по-
бег на бомбардировщике Heinkel, 
доставив командованию сведения 
о засекреченном центре, где про-
изводилось и испытывалось не-
мецкое ракетное оружие, и точные 
координаты стартовых установок 
«Фау-2».

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.
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голос 
за граффити
елена новикова

До 15 октября включитель-
но жители области могут про-
голосовать за граффити-рабо-
ту оренбуржца на фестивале 
стрит-арта ПФО «ФормART».

Нашу область представляет 
уличный художник Дмитрий Сум-
баев с картиной «Создавая буду-
щее, не забывай о настоящем». 
На рисунке, который нанесен на 
стену пятиэтажного дома на Вол-
гоградской, 44, изображен робот, 
размышляющий об изменениях 
мира под воздействием челове-
чества.

Каждый желающий может от-
дать свой голос за понравившу-
юся  работу  по бесплатному но-
меру 8 (800) 301-50-23 с указа-
нием в тоновом режиме инди-
видуального номера участника 
от 1 до 14. 

Порядковый номер Дмитрия 
Сумбаева – 10. Одновременно во 
всех регионах округа экспертное 
жюри отдельно оценит работы 
конкурсантов – уже с професси-
ональной точки зрения. 

Итоговый результат опреде-
ляется суммой мест из трех та-
блиц – экспертной, народного 
голосования жителей региона и 
голосов жителей из других обла-
стей. Все фото- и видеоматериа-
лы конкурсантов размещены на 
сайте фестиваля во вкладке «Фи-
налисты».

Обладатели I, II и III мест по-
лучат гранты в размере 200, 150 
и 100 тысяч рублей, дипломы и 
памятные призы. Участниками 
фестиваля «ФормART» стали как 
профессиональные стрит-арт ху-
дожники, так и любители.

Итоги фестиваля стрит-арта 
объявят 21 октября во время он-
лайн-трансляции на сайте с уча-
стием представителей всех ре-
гионов округа. За прямым эфи-
ром смогут наблюдать все же-
лающие.

    Фестиваль стрит-арта

Участница спектакля «гостиница «астория» вице-губернатор Татьяна Савинова 
на открытии памятника.
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