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

Фельдшер рустам агишев и врач-реаниматолог владислав Хорьяков за одно дежурство  успевают доставить  в областной ковидный госпиталь пациентов из разных районов оренбуржья. 
ради снимка они на минуту сняли маски.
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Антиковид

Цифры по заболевае-
мости коронавирусом 
в Оренбуржье  посто-
янно растут. «Скорая»  
в этой ситуации испы-
тывает колоссальную 
нагрузку. Очень рады, 
что с 1 ноября в обла-
сти вводят обязатель-
ную вакцинацию, 
говорят врачи.  Об 
этих и других мерах  
борьбы с очередной 
волной пандемии - 
на стр. 6

Надежда на врачей  
и вакцинацию

/948/



2 южный урал

№42 (25389)

20 октября 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ruна перекрестке событий

Громкое дело. Работа над ошибками 

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из открытых источникоВ

Две недели подряд по всему Оренбур-
жью идут массированные рейды право-
охранителей, вызванные алкогольными 
отравлениями на востоке области. Своим 
чередом продолжается и уголовный про-
цесс по фактам смертельных либо тяж-
ких последствий для опоенных ядови-
тым суррогатом людей. Каковы предва-
рительные итоги этих изысканий, отку-
да обрушилась на наших земляков губи-
тельная напасть? 

К сожалению, количество пострадавших 
увеличилось до 35 умерших и около 30 го-
спитализированных граждан (почти по-
ловина – в тяжелом состоянии). Среди них 
- жители Орска, а также расположенных 
неподалеку от него отдельных населен-
ных пунктов Ясненского городского окру-
га, Домбаровского и Адамовского районов. 
То есть партия смертельной выпивки дале-
ко не ушла. А сеть поставок суррогатного 
спиртного у конкретного производителя и 
оптового распространителя была отлажена, 
так сказать, на межмуниципальном уров-
не. Странно, что это ускользало от внима-
ния правоохранительных органов. Пока не 
грянула трагедия. 

На конкретных подозреваемых в уго-
ловном деле о массовом отравлении выйти 
силовикам не составило труда. Сначала за-
держали розничных продавцов «паленки» 
в селах Домбаровского района и Ясненско-
го ГО, они указали точное место приобре-
тения ядовитого товара - склад на Вокзаль-
ном шоссе в Орске.

Были у его владельца, похоже, и тесные 
связи с коллегами по теневому бизнесу, за-
правлявшими в орском же подпольном це-
хе по производству разных «наливаек». Там 
оперативники изъяли 11 двухсотлитровых 
бочек с еще не растраченным алкосырьем! 
В качестве последнего криминальная ком-
пания (все сейчас заключены под стражу) 
решила использовать антикоррозийный 
ингибитор на основе технического мета-
нола, содержание которого в разлитых на 
продажу бутылках превышало смертельную 
для человека концентрацию в 3 - 5 раз! Это 
установили эксперты. 

Неудивительно, что выпившие даже ма-
лую дозу такого алкосуррогата почти сразу 
впадали в бессознательное состояние, у них 
отнимались руки и ноги, отключалось зре-
ние… И совсем не алкоголиками, как выяс-
нилось, были многие из пострадавших (их 
возраст - от 30 до 80 лет). Но кто знал, что 
на сей раз подсунут торговцы? 

Видимо, в погоне за прибылью произ-
водители-нелегалы решили рискнуть, за-
купив дешевое сырье. А бодяжили бы не 
на техническом метаноле? Опаивали на-
род без скоропалительных тяжких послед-
ствий? Так и не встревожились бы силови-
ки, не открыли свои глаза на окружающее 
безобразие? 

К подобным выводам склоняют после-
довавшие за трагедией проверки. Каж-
дый день прокуратура области сообщает о 
крайне неутешительных результатах. Если 
подытожить данные, получается, теневую 
спиртосодержащую продукцию вовсю рас-
пространяют у нас как из-под полы, так и в 
легальных торговых точках, как в городах, 
так и в сельской местности. Причем в не-
малых количествах: ежесуточно проверя-
ющие изымают ее сотнями литров! Только 
в этих случаях «бодяжники», кажется, ис-
пользовали не смертельное сырье, и без 
того маржа получается приличная. И не 
случись трагедии, усиленных рейдов бы 
не было. 

Правоохранительный изъян обнаружил-
ся в том же Орске буквально на днях, когда 
там задержали сразу пятерых сотрудников 
местной патрульно-постовой службы МВД. 
Всем им инкриминируются превышения 
должностных обязанностей и разбои пря-
мо во время дежурств – с табельным ору-
жием и спецсредствами наперевес! А ведь 
именно пэпээсники в первую очередь, как 
говорят силовики, работают на земле, про-

чесывают поднадзорную округу, выявля-
ют криминально-злачные места… Точнее, 
должны прочесывать и выявлять.

Однако и по всей России ситуация при-
мерно аналогичная. О чем в интервью цен-
тральным СМИ заявил на днях президент 
отечественного Союза производителей ал-
когольной продукции Игорь Косарев. По его 
данным, в стране ежегодно производится 
около 200 миллионов литров нелегального 
крепкого спиртного (легального – пример-
но 1 миллиард литров), а жертвами суррога-
тов становятся более 10 тысяч граждан. Но 
«паленка» по-прежнему привлекает мно-
гих покупателей-соотечественников, пре-
жде всего – дешевизной (в 2 - 3 раза стоит 
меньше, чем легальная выпивка), о воз-
можных же последствиях люди просто не 
задумываются. 

Тем временем на минувшей неделе 
всплыли массовые алкогольные отравле-
ния и в Екатеринбурге. На них правоохра-
нители открыли глаза, когда количество 
жертв достигло 10 человек (по данным на 
понедельник, 18 октября, возросло до 18). 
Тогда возбудили уголовное дело, задержа-
ли двоих подозреваемых, накрыли смер-
тельную торговую точку, которая распо-
лагалась прямо на одном из многолюдных 
рынков. По предварительным данным, и 
там нелегалы рискнули забодяжить оче-
редную партию спиртного на техническом 
метаноле… А прежде их силовики в упор 
не замечали.

Мама ушла 
погулять
анатолий СИДЕЛЬНИКОВ
Фото предостаВлено пресс-службой умВд 
по оренбургской области

Жительница Гая оставила в 
квартире четверых своих ма-
лолетних детей, а сама уеха-
ла развлекаться в Орск… Эта 
печальная история, случивша-
яся на минувшей неделе, гро-
зит многодетной матери лише-
нием родительских прав и уго-
ловным преследованием. 

на брошенных без присмотра ма-
лышей (в возрасте от 4 месяцев 
до 7 лет) обратили внимание со-
седи по подъезду, когда с момента 
отъезда горе-мамаши прошли уже 
сутки. И позвонили в местный рай-
отдел полиции, чтобы можно было 
на законных основаниях загля-
нуть в тревожное жилище. Право-
охранителям это удалось сделать, 
быстро разыскав в гае бабушку 
деток. Зайдя внутрь, взрослые по-
разились беспорядком, царившим 
в комнатах. а первым делом им 
пришлось накормить и искупать 
заплаканных ребятишек. 

как сообщили в региональном 
УМВд, вскоре отыскалась и горе-
мать, все это время гостившая у 
знакомых в орске. В отношении 
нее было возбуждено уголовное 
дело по статье «Заведомое остав-
ление без помощи малолетних, 
находящихся в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии». По 
постановлению гайского межрай-
онного прокурора первичные ма-
териалы из местного отдела поли-
ции переданы для дальнейшего 
расследования в подразделение 
регионального сУ скр по городу 
новотроицку. 
По данным пресс-службы област-
ной прокуратуры, всего у обвиня-
емой гайчанки имеется пятеро де-
тей: двоих самых младших сейчас 
временно разместили в ближай-
шем специализированном доме 
ребенка, еще троих – социальном 
реабилитационном центре. В гай-
ский городской суд органы опеки 
и попечительства направили иск 
о лишении матери родительских 
прав. надзорным органом по дан-
ному факту проводится провер-
ка, в ходе которой предстоит дать 
процессуальные оценки как пове-
дению матери, так и деятельности 
местных органов по профилактике 
правонарушений.

В трех селах карантин

В трех населенных пунктах орен-
буржья ввели карантин из-за 
вспышки птичьего гриппа.
По данным регионального управ-
ления россельхознадзора, лабо-
раторные исследования, прове-

денные специалистами областной 
ветеринарной лаборатории из-за 
массового падежа птицы в лич-
ных подсобных хозяйствах граж-
дан в селах никольском красног-
вардейского района, Матвеевка 
сорочинского городского округа 
и твердилово Бузулукского райо-

на, показали наличие рнк вируса 
гриппа птиц а подтипа н5.
специалисты напоминают, что 
грипп птиц - это остропротекаю-
щая высококонтагиозная вирусная 
болезнь, проявляющаяся угнетени-
ем, отеками, поражением органов 
дыхания и пищеварения. она от-

личается быстрым распростране-
нием и высокой летальностью. к 
гриппу восприимчивы все виды 
птиц, в том числе куры, индейки, 
домашние и дикие утки, фазаны, 
цесарки, перепела, глухари, аисты, 
чайки, страусы, а также дикие, эк-
зотические и декоративные.

о фактах нелегальной продажи алкоголя можно сообщить по телефону «горячей линии» 
8 (3532) 20-04-84.

Дети без присмотра

Трагедия «включила» зрение

так выглядела квартира беспечной 
мамаши во время визита полиции.

елена НИКОЛАЕВА 

Несмотря на то что в музейно-выставоч-
ном комплексе «Салют, Победа!» продол-
жается поэтапная реконструкция, он бу-
дет открыт для посещения каждый день. 
Об этом сказала министр культуры об-
ласти Евгения Шевченко на совещании с 
руководством музея и представителями 
подрядных организаций. На месте они 
обсудили ход сезонных работ, требую-
щих завершения до наступления моро-
зов. 

– Масштабная строительная деятель-
ность вне помещений зимой проводиться 

не будет, – уточнила Евгения Шевченко. – 
Но на отдельных участках реновация про-
должится, в частности капитальный ремонт 
туалета, где появится комната матери и ре-
бенка, пеленальная. Все здание будет обо-
рудовано по стандартам доступной среды. 
Работы продолжатся и в секторах экспози-
ций «Днепр» и «Полевой стан».

До холодов специалисты проведут ре-
ставрацию трех боевых машин, которые из-
за их габаритов невозможно переместить в 
закрытые помещения. Планируется также 
завершить укладку коммуникаций под зем-
лю, замостить около 800 квадратных ме-
тров и благоустроить территорию. До конца 
осени на всех обустроенных площадках по-

явятся лавочки и урны, которые отливают и 
монтируют в мастерской известного орен-
бургского скульптора Александра Емаева. 

Заканчивается оформление сектора 
«Сталинградская битва», где максимально 
передан образ разрушенного, но не сдавше-
гося врагу города, знакомого нам по исто-
рическим фотографиям и кинохроникам. 
Неотъемлемой частью новой экспозиции 
станет «мирная комната» периода начала 
военных действий. 

Также до конца года будут готовы проек-
ты еще двух ключевых экспозиций парка – 
«Промышленный цех» и «Летняя эстрада».

Участники совещания обсудили и вопро-
сы дальнейшего развития выставочного 
комплекса, в рамках которого уже в новом 
сезоне экспозицию «Московский дворик» 
украсит фонтан.

Реконструкция

«Салют, Победа!» открыт каждый день
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Качество жизни

РасшиРяемся до четыРех полос! 

на подъездном участке к оренбургу у села 
Подгородняя Покровка введена в эксплуа-
тацию расширенная автотрасса М-5 «урал». 
Старт движению по теперь уже четырехполос-
ной магистрали (с 413-го по 419-й километр) 
на днях дали губернатор области Денис Пас-

лер, директор регионального филиала Фку 
упрдор «Приуралье» руслан абдрашитов и 
представители подрядчика, выполнявшего 
капитальный ремонт дорожной сети.
- расширение дорожного полотна и созда-
ние дополнительных условий для безопас-
ности движения позволит снизить аварий-
ность и увеличить пропускную способность 

данного участка, - отметил глава региона. 
- а за несколько лет вся автомагистраль от 
оренбурга до самары превратится в четы-
рехполосную, так же как и дорога от орен-
бурга до казахстана через соль-Илецк! 
Проезжая часть на реконструируемом участ-
ке разделена металлическими барьерами 
для встречных потоков. По современным 

нормативам устроены все дорожные пере-
сечения и примыкания, обочины, лотки-во-
доотводы, смонтировано сплошное элек-
троосвещение. Появились и четыре новых 
остановочных павильона. 
Интенсивность движения на введенном 
участке составляет более 6 тысяч автомо-
билей в сутки.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации» присвоено операто-
ру машинного доения вто-
рого отделения СПК «Колхоз 
«Красногорский» Саракташ-
ского района Венере Ансак-
баевой. Указ Президента Рос-
сии приурочен ко Дню работ-
ников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности.

- Есть у меня и другие награ-
ды, - рассказала Венера Губай-
дулловна, - но эта самая высо-
кая. Я сначала даже растерялась, 
когда мне позвонил первый ви-
це-губернатор Сергей Балыкин, 
сообщил эту новость и поздра-
вил. Все это так неожиданно, но, 
не скрою, очень приятно.

Венера Ансакбаева перееха-
ла в село Красногор Саракташ-
ского района в 1988 году, когда 
вышла замуж. Родилась же она 
в поселке Придорожный Терек-
тинского района Уральской об-

ласти Казахстана. Мама ее тоже 
всю жизнь трудилась дояркой 
на ферме. У семьи всегда бы-
ло большое хозяйство, поэто-
му Венера привыкла вставать 
чуть свет, чтобы помочь матери 
управиться с живностью. Рабо-
тать пошла рано, после девято-
го класса. Начинала телятницей. 

- Я стала доить, когда училась 
еще в пятом классе, - вспомина-
ет Ансакбаева. - Мама меня от-
говаривала, мол, мала еще, но 

мне очень хотелось самой по-
пробовать. 

В этом году Венера Губайдул-
ловна отметила 55-летний юби-
лей. Но на заслуженный отдых 
не торопится. На ферме рабо-
ты хватает. Ее день начинает-
ся с половины четвертого утра, 
чтобы успеть три раза убрать 
помещение, накормить и по-
доить 62 своих подопечных ко-
ровы, которых знает не только 
по именам, но и по характерам.

«Молодой 
Оренбург» 
получит кредит
николай ЧЕРНОВ

Губернатор Денис Паслер пред-
ставил проект перспективной 
комплексной застройки жи-
лого района «Молодой Орен-
бург» на заседании правитель-
ственной комиссии под пред-
седательство вице-премьера 
РФ Марата Хуснуллина. В ре-
зультате нашей области одо-
брили крупный инфраструк-
турный кредит на 5,9 милли-
арда рублей. 

По словам Марата Хуснул-
лина, это масштабный и про-
думанный проект, при разра-
ботке которого постарались 
максимально учесть все нуж-
ды жителей. Под комплексную 
застройку выбрана территория 
площадью в 605 гектаров на се-
веро-востоке областного центра. 
Мастер-план разработан Цен-
тром развития архитектуры и 
городской среды Оренбургской 
области совместно с компанией 
«АТЛАС». Проект предполагает 
создание объемной инфраструк-
туры, в том числе строительство 
29 детских садов, 13 школ, 4 по-
ликлиник и одной больницы. 
Его реализация будет проходить 
поэтапно - с 2022 по 2036 год. 
Всего планируется ввести в экс-
плуатацию около 3,3 миллиона 
квадратных метров жилья и 330 
тысяч квадратных метров ком-
мерческой недвижимости. Бюд-
жетный кредит направят также 
на технологическое присоеди-
нение к сетям и строительство 
дорог. 

В целом по России прави-
тельственная комиссия одобри-
ла заявки на инфраструктурные 
кредиты 69 субъектам на сум-
му свыше 420 миллиардов ру-
блей, отметил Марат Хуснуллин. 
Помимо развития инженерной, 
социальной, дорожной инфра-
структуры развитие получат и 
другие сферы, например тури-
стическая, промышленная, эко-
логическая. Все это направлено 
на повышение качества жизни 
граждан, сказал вице-премьер.

валЕнтина АЛЕКСЕЕВА

Пост главного архитектора могут отне-
сти к высшим должностям муниципаль-
ной службы. По данному вопросу депу-
таты Заксобрания Оренбургской области 
проголосуют на ближайшем заседании 
20 октября. 

Председатель комитета ЗС по местному 
самоуправлению Александр Куниловский 
считает, что это повысит не только статус 
главного архитектора в городах (а речь 
идет лишь о наиболее крупных муници-
пальных образованиях), но и ответствен-

ность за принимаемые решения. Что осо-
бенно важно при реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Если изменения в региональный 
закон будут приняты, в штатном распи-
сании появится должность заместителя 
главы городского округа – главного архи-
тектора.

Еще одно предлагаемое изменение – 
обязать депутатов Заксобрания отчиты-
ваться за приобретение цифровых активов 
и валюты, а также указывать источники 
получения средств, за счет которых были 
совершены сделки. В том случае, если их 
сумма превышает совместный доход на-

родного избранника и его второй полови-
ны за три года, предшествующих отчетно-
му периоду. 

Кроме того, на заседании 20 октября бу-
дет рассмотрен проект постановления о до-
срочном прекращении полномочий депута-
та Законодательного собрания Андрея Шев-
ченко, избранного по областному списку. 
Он, как известно, вновь представляет пар-
ламент Оренбуржья в Совете Федерации. А 
на свободное место в Заксобрании претен-
дуют три следующих кандидата - Александр 
Ампилогов, Андрей Димов и Яна Подлуж-
ная. Окончательный выбор - за региональ-
ным избиркомом.

ЕлЕна НОВИКОВА

15 октября в России стартовала Всероссий-
ская перепись населения, которая будет про-
ходить до 14 ноября.

В Оренбуржье действуют 590 переписных 
участков, из них 175 – в областном центре. 

Главным нововведением стала возможность 
ответить на все вопросы на портале «Госуслуги». 
В условиях пандемии коронавируса это особен-
но актуально. Но воспользоваться электронным 
форматом можно только до 8 ноября. Прошедшие 
таким образом перепись получат в свой личный 
кабинет уникальный код подтверждения. 

Желающие могут прийти и на стационарные 
участки, открытые в том числе в МФЦ. И конечно, 
с 18 октября по 14 ноября пройдет  традиционный 
обход всех жилых помещений. Переписчики бу-

дут заполнять на планшетных компьютерах элек-
тронные листы просто со слов опрашиваемых.

Их можно легко узнать по экипировке - голу-
бой жилет со светоотражающими полосами и ло-
готипом переписи, красно-синий шарф с белой 
надписью «Всероссийская перепись населения», 
портфель и планшетный компьютер. Кроме то-
го, у таких специалистов обязательно будет на-
грудное удостоверение, которое соответствует 
паспорту.

По всем вопросам можно проконсультиро-
ваться на бесплатной «горячей линии» Всерос-
сийской переписи населения по номеру 8-800-
707-20-20.

Точные сведения о социально-экономическом 
положении, половозрастном составе населения и 
другие данные требуются для принятия государ-
ственных решений. Последняя перепись населе-
ния проводилась в 2010 году.

экологическое 
взаимодействие
Мария ГОЛУБЕВА

В Оренбурге состоялось сове-
щание, посвященное анали-
зу лучших практик по рабо-
те с жалобами и обращения-
ми внешних заинтересован-
ных сторон в рамках системы 
экологического менеджмента 
ПАО «Газпром». Разговор шел 
о координации деятельности в 
этой сфере дочерних обществ 
ПАО «Газпром» на территории 
Оренбургского и Астраханско-
го газовых комплексов.

В совещании участвовали пред-
ставители Пао «газпром», ооо 
«газпром добыча оренбург», ооо 
«газпром добыча астрахань», ооо 
«газпром переработка», ооо «газ-
пром трансгаз казань», ооо «газ-
пром трансгаз екатеринбург», 
ооо «газпром ВнИИгаЗ».
состав сырья, добываемого из 
недр оренбургского и астрахан-
ского нефтегазоконденсатных ме-
сторождений, содержит агрессив-
ные компоненты, в том числе се-
роводород. это предъявляет осо-
бые требования к обеспечению 
производственной и экологиче-
ской безопасности.
оренбургские специалисты поде-
лились с коллегами опытом соз-
дания, функционирования и раз-
вития системы производственно-
го экологического мониторинга, 
которая включает 24 автоматизи-
рованных поста контроля загазо-
ванности (аПкЗ) и 7 передвижных 
лабораторий. Все звенья цепи в 
обществе координирует Центр га-
зовой и экологической безопасно-
сти (ЦгиэБ).
для передачи данных в режиме 
реального времени использует-
ся высокоскоростная сеть на ба-
зе широкополосного доступа. на 
аПкЗ и в администрациях насе-
ленных пунктов действует система 
оповещения населения при чрез-
вычайных ситуациях.
ежегодно проводится более  
3 миллионов измерений атмос-
ферного воздуха. круглосуточный 
мониторинг, координация всех вы-
бросов при проведении работ на 
объектах комплекса позволяют 
контролировать экологическую 
обстановку.
Участники совещания высоко оце-
нили практику взаимодействия 
ЦгиэБ с главами администраций 
и жителями населенных пунктов, 
расположенных в зоне влияния 
объектов газодобывающего ком-
плекса. В 43 селах оренбургского 
и Переволоцкого районов дей-
ствуют 98 уполномоченных, кото-
рые следят за состоянием атмос-
ферного воздуха и оперативно 
передают информацию в диспет-
черскую центра. 
Предложения, внесенные на со-
вещании, позволят сформировать 
единый порядок работы с обра-
щениями граждан, определить ре-
гламент взаимодействия дочерних 
обществ, осуществляющих дея-
тельность в пределах одной сани-
тарно-защитной зоны или в грани-
цах одного месторождения.

Инфраструктура

Почетное звание - 
лучшей доярке

Власть

Всероссийская перепись

Посчитают на дому и на портале

Архитекторов могут повысить, депутатов - проверить

 Венера ансакбаева: «я стала доить, когда училась в 5-м классе». 
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Выходные  
удвоились
В ноябре россиян в связи с Днем народного 
единства ждут длинные  выходные - с 4 по 
7 ноября - четыре дня подряд.

Праздник выпадает в этом году на четверг 
- 4 ноября. а на пятницу, 5 ноября, был пе-
ренесен выходной с субботы, 2 января. За-
тем следуют нерабочие дни - суббота и вос-
кресенье.
кроме того, среда, 3 ноября, будет укорочен-
ным рабочим днем.

- В статье 95 трудового кодекса рФ гово-
рится, что продолжительность рабочего 
дня или смены, непосредственно предше-
ствующих нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на час, - прокомментировал 
«российской газете» заслуженный юрист 
россии, доктор юридических наук Иван 
соловьев. 

Увеличится и отпуск у тех россиян, кто за-
планировал его на начало ноября. экс-
перты напомнили, что работодатель не 
имеет права отказать работникам в этом. 
По закону если праздничные дни выпа-
дают на период отпуска, то он продлева-
ется на их количество. В данном случае 
на один день.

171 миллион из… 
бережливости 

Национальный проект. Производительность труда

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

Повышать эффективность 
производства можно,  
даже не вкладывая  
деньги в техническое 
переоснащение, - этому 
оренбургские предприниматели 
учатся в рамках национального 
проекта «Производительность 
труда». И получают,  
участвуя в проекте, ощутимый 
результат.

На примере «молочки»
На Оренбургском молочном 

комбинате, являющемся частью 
холдинга «А7 Агро», работает но-
вое, современное оборудование, 
трудится слаженный коллектив 
квалифицированных специали-
стов. Однако и тут есть потреб-
ность в совершенствовании про-
изводственного процесса.

- Благодаря участию в наци-
ональном проекте у нас появи-
лись более качественные управ-
ленческие решения. Это приве-
ло к улучшению экономических 
показателей, - свидетельствует 
директор комбината Степан Си-
роткин.

По его словам, в сравнении с 
сентябрем 2020-го выручка пред-
приятия выросла в два раза. В том 
числе - за счет внедрения систе-
мы бережливого производства.

В частности, на пилотном участ-
ке по розливу сметаны в пласти-
ковую тару значительно возросли 
объемы выработки. Порядок опти-
мизации процесса отражен на ин-
формационном стенде: постанов-
ка задач, выявленные проблемы, 
предложенные решения.

- Всего один штрих: отказ от 
перенастройки аппарата для на-
несения даты на тару с различ-
ной емкостью позволил произ-
водителям сэкономить время. 
И подобных моментов может 
быть выявлено еще множество, 
- отмечает руководитель регио-
нального центра компетенций в 
сфере производительности труда 
Ольга Судакова.

оптимизация - Не зНачит 
увольНеНие

В советское время такой под-
ход назывался научной организа-
цией труда. Теперь - бережливым 
производством. Или - системой 
«5С», как у японцев. Пять «С» - это 
сортировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, стандарти-
зация и совершенствование. 

- Оптимизация и рационали-
зация рабочих мест не означа-
ет, что какие-то руки окажутся 
лишними. Напротив, сотрудники 
проходят дополнительное обуче-
ние и могут повысить свою ква-
лификацию. Предприятие при 
этом получает дополнительную 
выработку и экономический эф-
фект, - отмечает Ольга Судакова.

Внедрение системы бережли-
вого производства включено в 
национальный проект «Произ-
водительность труда». В 2019 году 
на девяти предприятиях нашего 
региона начали работать столич-
ные эксперты, которые обучили и 
местных специалистов. В проекте 
участвовали ЗАО «Птицефабрика 
Оренбургская», ООО «Пластик», 
МЭЗ «Уралэлектро», «Технология», 
«А7 Агро», аэропорт «Оренбург», 
Южно-Уральский завод спасатель-
ного оборудования, «Полимер-
строй», ООО «СГЦ «Вишневский».

В настоящее время созданный 
при министерстве экономическо-
го развития области региональный 
центр компетенций в сфере произ-

водительности труда курирует три 
предприятия – «Технопром», Гай-
скую птицефабрику и «Оренкарт».

Государство Нам поможет 
Благодаря господдержке вне-

дрение бережливого производ-
ства не требует от промышлен-
ных компаний вложения соб-
ственных средств. 

- В рамках национального про-
екта реализуется региональный 
- «Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях». В этом году 
помощь будет оказана 22 пред-
приятиям. Фактически на сегод-
няшний день в проекте участву-
ют 18, что соответствует плану, 
утвержденному Федеральным 
центром компетенций, - сообща-
ет министр экономического раз-
вития области Денис Гончаров.

Уникальная возможность без 
финансовых затрат повысить 
производительность труда дала 
реальные результаты. По словам 
министра, за время, прошедшее 
с начала реализации нацпроек-
та, в компаниях-участниках до-
стигнут рост объема выработки в 
среднем на 35 процентов, а вре-
мя производственного процесса 
уменьшено на 43 процента. 

Общая сумма экономическо-
го эффекта на реализованных с 
2020 по 2021 год проектах оце-
нивается по Оренбуржью в 171,5 
миллиона рублей.

На защите конкуренции 

Иммунитет не всем поможет 

Альтернатива call-центрам

Владимир НАПОЛЬНОВ

Почти 7 миллионов рублей штрафов 
заплатили нарушители антимонополь-
ного законодательства в Оренбуржье 
по итогам 9 месяцев нынешнего года. 
Об этом и других результатах деятель-
ности регионального управления ФАС 
России рассказали на днях руководи-
тель ведомства Владимир Окшин и его 
заместитель Людмила Полубоярова.

УФАС  возбуждено 25 дел по признакам 
игнорирования антимонопольного зако-

нодательства, установлено 8 фактов на-
рушения. В стадии разбора еще находят-
ся 11 производств. А в качестве примера 
была приведена конфликтная ситуация с 
Абдулинским МКП «Теплоэнергия», уста-
новившим для местной городской боль-
ницы подозрительно высокий тариф на 
свои услуги. При разборе на ведомствен-
ной комиссии поставщик тепла не смог 
«защитить» новые расценки и понужден 
их пересчитать до экономически обосно-
ванных.

На недобросовестной конкуренции не-
давно попалось ООО «Живая вода», без 

согласия правообладателя использовав-
шая для маркировки напитков товарные 
знаки «Буратино» и «Тот самый».  

Проверки регионального УФАС в сфе-
ре рекламы позволили установить 29 
фактов нарушения законодательства. 
Самыми распространенными из них, как 
и ранее, остаются нелегитимные СМС-
рассылки, а также подозрительные све-
дения от фирм, предоставляющих ми-
крозаймы. На данных фактах, в част-
ности, засветились АО «Банк Русский 
Стандарт» (дважды наказано штрафами 
по 150 тысяч рублей) и ООО МКК «Кар-

навал». Последнему штраф пришлось 
заменить на предупреждение. Почему 
пришлось? А потому, что в ряде случа-
ев антимонопольщикам вменено учи-
тывать так называемый иммунитет, под 
который подпадают субъекты малого и 
среднего предпринимательства. 

Впрочем, практика замены штрафов 
предупреждениями весьма благотворно 
действует на фигурантов дел, заверила 
Людмила Полубоярова, поскольку глав-
ное – не наказать виновного, а способ-
ствовать скорейшему восстановлению 
нарушенного права. 

Ведущий специалист компании Дуния Хайыдова вся в работе. Времени 
на отдых нет.

VOXYS приехал в Оренбург
ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото Юрия стекаЧеВа

На минувшей неделе в Оренбурге открылся филиал аутсорсин-
гового центра VOXYS, 36-й по счету в России. Соответствующий 
договор был подписан в конце августа этого года. На создание 
филиала ушло 30 миллионов рублей. Уже сегодня там трудятся 
семьдесят оренбуржцев, а всего на его базе открыто 250 рабочих 
мест. В недалеком будущем их число планируют увеличить вдвое.

Главная задача центра – усовершенствование работы клиент-
ского сервиса. Сейчас там реализуется коммуникационный про-
ект двух крупных российских банков. 

- Важно, что созданные места доступны для молодежи и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Центр соответствует всем 
требованиям - с точки зрения открытости, обучения, получения про-
фессионального опыта, личностного развития. Начинается строи-
тельство особой экономической зоны. И открытие подобного филиа-
ла – один из шагов на пути к этому, - сказал губернатор Денис Паслер.

Для журналистов провели аудиоэкскурсию по офису. Из нее стало 
понятно: VOXYS – это современная альтернатива call-центрам. Тут 
так же работают с обращениями от простых людей и обещают сде-
лать все возможное, чтобы их проблема решилась как можно быстрее. 
Главное отличие лишь в том, что здесь несколько по-иному постро-
ена работа сотрудников: например, запрещено использование мо-
бильных телефонов во время трудового дня. В то же время сделано 
все, чтобы они могли чувствовать себя как дома.

- Будучи студенткой третьего курса, я здесь уже работаю по 
выбранной профессии. И оплата труда очень даже хорошая для 
начинающего – от 25 тысяч рублей, - рассказывает ведущий спе-
циалист Дуния Хайыдова.

Комнаты отдыха, корпоративное кафе, новейшее оборудо-
вание – все это выглядит привлекательно. Директор компании 
Алексей Мосунов открытие центра в Оренбурге назвал новой 
вехой в сфере развития клиентского сервиса.

на оренбургском молкомбинате серьезно взялись за совершенствование 
процесса.

- Здесь можно получить востребованную профессию и принять 
участие в крупных проектах с ведущими финансовыми, торго-
выми, транспортными организациями, - обрисовал перспективы 
Алексей Александрович.

Устроиться в VOXYS не так уж и сложно, достаточно иметь мини-
мальные навыки владения компьютером и уметь общаться с людь-
ми. Уже после встречи Денис Паслер совместно с представителями 
контакт-центра и ректорами крупнейших вузов Оренбуржья обсу-
дили перспективы сотрудничества. Последних заверили, что они 
могут спокойно отправлять студентов на практику – их научат адап-
тироваться к быстро меняющимся реалиям. Сейчас жизнь в VOXYS 
кипит. Останется ли он на оренбургском рынке – покажет время. 
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел. 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

За отопление заплатим 
в ноябре
несмотря на то, что тепло пришло в много-
квартирные дома оренбурга, орска и Мед-
ногорска еще в сентябре, рассчитываться за 
него жители будут в ноябре.

Первые начисления за отопление появятся 
в октябрьских квитанциях. это касается всех 
многоэтажек, как оборудованных счетчика-
ми тепла, так и не имеющих таковых.  
если в доме нет коллективного прибора 
учета, плата за отопление начисляется рав-
номерно с октября по апрель. согласно дей-
ствующим нормативам. В многоэтажках, 

оборудованных общедомовыми счетчиками, 
расчет за отопление ведут по фактическому 
потреблению тепловой энергии.
Показания снимаются до 22 числа ежеме-
сячно. таким образом, плата за потребле-
ние тепла с 22 по 30 сентября попадет в 
квитанцию за октябрь, которую получим 
уже в ноябре.

Купля-
продажа 
или 
дарение?

Я покупаю жилой дом. У продавца 
с документами все в порядке, однако 
перед тем, как идти регистрировать 
сделку, его риелтор предложил заклю-
чить договор не купли-продажи, а даре-
ния. Пояснил, что право собственности 
все равно будет за мной зарегистриро-
вано, и нет разницы, на основании ка-
кой сделки. Так ли это?

Сергей Севастьянов, г. Орск

На вопрос 
читателя мы 
попросили 
ответить 
руководи-
теля Центра 
оформления 
земли и 
недвиж-
имости 
Василия 
МАЛЫШЕВА.

- Конечно не так! Общая рекомен-
дация в подобных случаях выглядит 
следующим образом: «Никогда не на-
до никакую сделку прикрывать дру-
гой: это всегда приведет к неблаго-
приятным юридическим последстви-
ям». Вы должны руководствоваться 
интересами своими, а не продавца. 
Конкретно по данной сделке небла-
гоприятные последствия могут на-
ступить следующие. 

Во-первых, в случае заключения 
договора дарения налог на доход 
платит не продавец (как при купле-
продажи), а покупатель, посколь-
ку он является выгодоприобрета-
телем. При этом налог на доход вам 
придется уплатить только в следую-
щем году.

Во-вторых, в случае признания 
сделки недействительной (а такой 
иск может быть инициирован про-
давцом), вы не сможете возвратить 
назад уплаченные вами за жилой дом 
деньги. При наличии договора даре-
ния даже в суде вам не удастся дока-
зать, что на самом деле была сделка 
купли-продажи и за квартиру вы от-
дали немалые средства. 

В-третьих, вы не сможете произ-
вести имущественный налоговый вы-
чет, поскольку в случае заключения 
договора дарения у вас не будет рас-
ходов, напротив, у вас возникнет до-
ход.

Вывод: ни в коем случае куплю-
продажу недвижимости нельзя при-
крывать дарением, поскольку это мо-
жет привести к потере как денежных 
средств, так и недвижимости.
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Более подроБную информацию, 
а также Бесплатную 

юридическую консультацию вы можете 
получить в центре оформления земли 

и недвижимости по адресу: 
г. оренБург, ул. орлова, 40, 
тел. 8 (3532) 970 - 975. 

Эл. почта: c-of@mail.ru

Вопрос – ответ

Подготовил николай сальников
Фото из открытых источников

Уже в ко-
торый раз 
наши чита-
тели звонят 
в редакцию 
с вопросами 
о судьбе бу-
мажных де-
нег: мол, не 
уберут ли их 
вовсе? Ведь 
уже практи-
чески везде 
можно рас-
платиться через терминал либо бан-
ковским переводом. Впрочем, не 
только об этом болит душа у орен-
буржцев. На прошлом «южноураль-
ском» дежурстве молодежь волно-
вало освещение дворов, старшее по-
коление радовалось за первые шаги 
нашей певицы на федеральном му-
зыкальном шоу… 

Купюры еще послужат
Часто вижу в магазинах, как те, кто по-

моложе, оплачивают покупки картами, че-
рез телефоны и даже часы. Бывает, в кассе 
нет сдачи со сторублевых купюр. Мне 85 
лет, и все эти новые технологии для ме-
ня чужды. Неужели наличные скоро совсем 
отменят?

Василий Павлов, г. Орск

Управляющий региональным от-
делением Банка России Александр 
Стахнюк привел результаты недавне-
го социологического исследования: 55 
процентов жителей нашей страны не 
представляют своей жизни без налич-
ных. Данная статистика свидетельству-
ет о том, что говорить о полном пере-
ходе на электронные деньги еще очень 
рано. 

- Из-за пандемии люди стали реже 
расплачиваться наличными, но мно-
гие предпочитают иметь их в качестве 
резерва на случай, если по каким-либо 
причинам не будет возможности опла-
тить покупку картой, - добавил Алек-
сандр Васильевич.

Как «ЮУ» ранее писал, в ближайшем 
будущем на некоторых купюрах просто 
появится изображение других россий-
ских городов. Так, на десятирублевых 
Красноярск заменят Но-
восибирском, на пяти-
сотках Архангельск - Пя-
тигорском, на тысячных 
Смоленск - Нижним Нов-
городом, а на 5-тысяч-
ных Хабаровск уступит 
Екатеринбургу. 

- Купюры образца 1997 
года будут по-прежнему 
оставаться законным 
средством платежа. Они 
выйдут из активного обо-
рота естественным путем 
из-за обветшания: изно-
са и загрязнения. По на-
шим подсчетам, это про-
изойдет примерно к 2035 
году, - подытожил Стах-
нюк.

За свет отвечает «русь»
У нас внутри двора многоэтажки на 

Салмышской, 72/2, практически нет све-
та. Мне часто приходится возвращаться 
с работы уже ночью и порой становится 
страшно: мало ли кто за углом спрячет-
ся! Зимой уже в шесть-семь часов вечера 
темнеет, а в это время многие мамы еще 
гуляют с детьми. Хотелось бы узнать, мы 
так и будем ходить в потемках?

Анна Семенова, г. Оренбург

Как правило, за освещение придомо-
вой территории в областном центре от-
вечают городские электрические сети фи-
лиала «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго». 
Но начальник отдела по связям с обще-
ственностью этой компании Лия Абса-
лямова переадресовала нас в управляю-
щую компанию. Пояснила, что у «Орен-
бургэнерго» не заключен договор с УК на 
техническое и эксплуатационное обслу-
живание указанной территории.

За дом нашей читательницы отвечает 
ООО «УК Русь». Нам удалось дозвонить-
ся до аварийной службы. Там пообещали 
в ближайшее время данный вопрос рас-
смотреть.  

Карта лишь для одного
Сыну 20 лет, недавно он стал облада-

телем «Пушкинской карты». Из-за учебы, 
тренировок и работы нет времени на по-
сещение даже выставок, не говоря уж о те-
атральных представлениях. Домой прихо-
дит как выжатый лимон и сразу ложится 
спать. А может ли он передать свою карту 
кому-то из близких либо купить несколько 
билетов на один спектакль? Я бы с удоволь-
ствием сходила в нашу музкомедию, напри-
мер, на «Голубую камею». 

Галина Викторовна, с. Городище

- По «Пушкинской карте» ее облада-
тель может приобрести лишь один билет 
и только на свое имя. Сотрудники учреж-
дений культуры имеют право потребовать 
на входе документ, удостоверяющий лич-
ность, - объясняет министр культуры об-
ласти Евгения Шевченко. 

Также нельзя обналичивать средства 
карты. В противном случае, предупреж-
дает Евгения Валерьевна, ее обладатель 
не сможет воспользоваться бесплатными 
услугами в дальнейшем. 

Напомним, «Пушкинская карта» дей-
ствует с 1 сентября нынешнего года. Пра-
вом на бесплатное посещение учрежде-

ний культуры могут воспользоваться мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.  
В 2021-м на их счета поступило по три 
тысячи рублей. В 2022 и 2023 годах сумма 
увеличится до пяти тысяч. 

Для оформления карты нужно зареги-
стрироваться на портале «Госуслуги», по-
сле чего скачать «Госуслуги. Культура» на 
мобильный телефон или планшет. Версий 
для ПК не предусмотрено. Также с 1 октя-
бря доступна пластиковая версия карты. 
Ее можно заказать на сайте «Почта-бан-
ка» по паспорту и номеру СНИЛСа, либо 
в любом отделении банка. 

тротуаров придется подождать
После летних ремонтных работ дорога 

в переулке Кустарном выглядит как новая. 
Автомобилисты говорят, что ездить по 
ней – сплошное удовольствие. Вот только 
про тротуары при ремонте забыли. Пла-
нируют ли их делать?

Николай Балашов, г. Оренбург

- В нынешнем году обустройство троту-
аров в переулке Кустарном не планируется. 
Однако вопрос будет рассмотрен при фор-
мировании плана работ на 2022 – 2024 гг.  
при условии достаточного финансирования, 
– сообщила и. о. начальника управления 
по информационной политике админи-
страции Оренбурга Полина Попова. 

В августе этого года в переулке Кустар-
ном были выполнены работы по благо-
устройству перекрестков. Они проводи-
лись в рамках ремонта улицы Мусы Джа-
лиля на участке от улицы Чичерина до 
переулка Кустарного. Подрядчиком вы-
ступало ООО «Благоустроитель».

наши поКоряют «голос»
В восторге от слепых прослушиваний 

десятого сезона шоу «Голос». Порадовалась, 
когда узнала, что успешно прошедшая их 
семнадцатилетняя Дарья Копейкина родом 
из моего города. Очень понравилось, как она 
спела, давно не слышала такого мастер-
ского владения вокалом. И хотелось бы чуть 
больше узнать о талантливой землячке.

Валентина Михайловна, г. Орск 

Дарья Копейкина действительно ро-
дилась в Орске. Там она окончила музы-
кальную школу № 3 с красным дипломом 
по классу фортепьяно. В настоящий мо-
мент девушка занимается в Московском 
музучилище эстрадного и джазового ис-
кусства имени Гнесиных. Она не первый 

раз пытается покорять сце-
ны крупных музыкальных 
проектов. В 2018-м дошла до 
полуфинала детского «Евро-
видения» и принимала уча-
стие в кастинге «Голос. Де-
ти», где, к сожалению, не по-
пала на слепые прослуши-
вания. Пробовала тогда еще 
14-летняя Даша пробиться 
и в «Минуту славы», но так-
же безуспешно. 

В этом году в шоу «Голос» 
она исполняла еврейскую 
песню «Hava Nagila». К ней 
повернулись двое наставни-
ков – Пелагея и Леонид Агу-
тин. Борьбу за звание луч-
шего голоса страны она про-
должит в команде первой. 

Без наличности  
не останемся
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ВызыВают по поВоду и без
Люди жалуются, что больным с высокой 

температурой «скорую» порой приходится 
ждать по нескольку часов. Хотя жесткого 
регламента по времени здесь нет, но тем 
не менее…

- Такое происходит не потому, что мы 
плохо работаем, - говорит Валентин Бори-
сович. - Если раньше на сутках у медиков 
была возможность поесть и немного отдо-
хнуть, оформить документы, то сейчас сво-
бодного времени нет вообще. Количество 
вызовов к температурящим больным, на-
пример, выросло в семь-восемь раз. Это ес-
ли сравнивать осень нынешнюю и 2019 го-
да. Убежден, что если бы большинство жи-
телей области привилось от коронавируса, 
такого бы не произошло. Об эффективности 
вакцинации могу судить по работникам на-
шей «скорой». В прошлом октябре у нас бо-
лело 126 из тысячи сотрудников. Сейчас из 
1 435 членов коллектива (их стало больше 
после присоединения районов области) на 
больничном находятся 70 человек. А кон-
кретно с ковидом - 15. При том, что пока 
вакцинировалось 66,7 процента от штата. 

В ситуации, когда «скорая» востребова-
на как никогда, трудно относиться с по-
ниманием к вызовам от пациентов, у ко-
торых немного поднялась температура. 
По словам Валентина Иванова, некоторые 
вызывают «скорую» в выходные дни, про-
сто чтобы зафиксировать свое состояние. И 
иметь законный повод не идти на работу в 
понедельник. 

- Уж сколько раз объясняли: «скорая» не 
выписывает больничных, не берет мазки! - 
напоминает Валентин Борисович. - Мы ока-
зываем экстренную помощь. Если нет при-
знаков пневмонии - кашля, одышки, сни-
жения сатурации, высокой температуры, 
обращайтесь в поликлинику. Сегодня при 
каждом таком учреждении есть кабинет 
неотложной помощи. Машина скорой сто-
ит 3,5 - 4 миллиона рублей, она напичкана 
сложным дорогостоящим оборудованием. 
И вызывать ее на температуру чуть выше 
37 - это просто потребительское отношение. 

Желтый спасает Жизни
«Скорые» и до ковида были укомплекто-

ваны не только кардиомониторами, карди-
ографами, но и ИВЛ. Но никогда аппараты 
искусственной вентиляции легких не ис-
пользовали так часто, как сейчас. Бригада 

приезжает к больному - и тут же начина-
ет давать кислород, делать инъекции. Из-
за того что так много тяжелых пациентов, 
намного чаще используются сирены и ми-
галки. Горожане уже обратили на это вни-
мание. А также на то, что на дорогах посто-
янно встречаются желтые реанимационные 
автомобили. Многие из них новые, получе-
ны в июне 2020 года. Но каждый такой реа-
нимобиль только с начала 2021-го прошел 
примерно 200 тысяч километров. Из Орен-
бурга в Шарлык, Соль-Илецк, Октябрьское, 
Сорочинск и обратно, в областной ковид-
ный госпиталь. Это маршрут только одного 
суточного дежурства врача-реаниматолога 
Владислава Хорьякова и фельдшера Руста-
ма Агишева. Они выезжают в районы к са-
мым тяжелым пациентам с коронавирусом, 
к тем, кого обычная «скорая» не довезет. 

- Нынешней осенью таких больных зна-
чительно больше, - говорит Владислав Евге-
ньевич. - Ну не прививаются люди! Конеч-
но, бывают среди пациентов и вакциниро-
ванные, но клинические проявления у них 
значительно легче. Перед этой затяжной 
волной коронавируса я и сам скептически 
относился к прививке, считал, что препарат 
еще недостаточно изучен. Но уже в мае вак-
цинировался, как и все члены моей семьи, 
которые тоже работают в медучреждени-
ях. Недопустимо пренебрегать и другими 
очень важными мерами профилактики - 
масками, социальной дистанцией и отка-
зом от массовых мероприятий. К сожале-
нию, люди расслабились и сегодня даже в 
общественном транспорте не носят СИЗы. 

В театре опаснее? 
Как известно, с 1 ноября указом губер-

натора в области планируют ввести обя-
зательную вакцинацию. В первую очередь 
привиться обязаны будут те, кто постоянно 
контактирует с населением, - сотрудники 
банков, культурных, бюджетных, образова-
тельных организаций, МФЦ, соцработники, 
а также занятые в сфере услуг. Региональ-
ный министр здравоохранения Татьяна 
Савинова объясняет необходимость таких 
мер высокой нагрузкой на медицинские 
учреждения, поступлением в стационары 
большого количества тяжелых пациентов. 

- За сутки только в больницы Бузулука 
машины скорой помощи доставили 40 па-
циентов с симптомами коронавирусной 
инфекции, привит из них был только один, 

- подчеркнула министр во время традици-
онного прямого эфира в прошлую среду. 
- Ежедневно в ковид-госпитали региона 
поступают в среднем по 500 человек, три 
с половиной тысячи пациентов получают 
медицинский кислород. 

С 1 ноября начнут действовать QR-коды 
для посещения театров и кинотеатров.  
С этого дня не имеющим сертификата о 
прививке или справки о недавно перене-
сенном коронавирусе вход туда заказан. 
Министр культуры Оренбуржья Евгения 
Шевченко заявила, что для самих работни-
ков культуры пункт вакцинации организо-
ван в библиотеке имени Крупской. Разуме-
ется, они могут привиться и в поликлини-
ках по месту жительства. Сейчас процент 
вакцинированных в сфере культуры дости-
гает 64, а по постановлению Роспотребнад-
зора должно быть не менее 80 процентов. 

Технические возможности проверять по-
сетителей на наличие сертификата привив-
ки есть, говорит министр культуры. 

При этом в общепите, кафе, ресторанах 
такие меры пока вводить не будут. 

- Я с осторожностью отношусь к идее вве-
сти QR-коды для посещения ресторанов, ка-
фе, фитнес-центров. Практика показывает, 
что при соблюдении социального дистан-
цирования риск заразиться там ниже, чем 
в общественном транспорте или на рынке, 
- считает губернатор Денис Паслер. 

 
не дышит мама - страдает малыш

Самоизоляция для непривитых орен-
буржцев старше 60 лет с 20 октября стала 
обязательной. Среди тех, у кого заболевание 
протекает особенно тяжело, 85 процентов - 
представители данной возрастной катего-
рии. Более того, глава региона распорядился 
начать блокировку транспортных карт тех, 
кому исполнилось 65.

Непростая ситуация и с беременными - 
роддом на улице 8 Марта, который сейчас 
работает исключительно с ковидными паци-
ентками, переполнен. Нередко они обраща-
ются к врачу с опозданием, когда уже труд-
но дышать и без кислородной поддержки 
не обойтись. В это время и ребенок в утробе 
испытывает серьезную гипоксию, что может 
сказаться на его дальнейшем развитии. Вра-
чи убеждают беременных, у которых срок 21 
неделя и больше, пройти вакцинацию, что-
бы не подвергать смертельному риску себя 
и своего будущего малыша. 

Еще одна проблема связана с ПЦР-
тестами. Жители области жалуются на то, 
что результаты приходят только через пять-
шесть дней. Все это время больные пребыва-
ют в неведении. Могут посещать поликли-
нику, заражая окружающих. Но, по словам 
Татьяны Савиновой, это не вина минздрава: 

- У нас все лаборатории проводят ана-
лизы в течение 24 - 48 часов. Это проблема 
логистики и информирования пациентов. 
Сейчас все медики заняты на оказании по-
мощи, волонтеры тоже. Уже началась рас-
сылка результатов ПЦР по телефону по-
средством СМС. 

 Информация должна приходить как о 
положительном, так и об отрицательном 
результате ПЦР-теста. Татьяна Леонидов-
на подчеркивает, что эта услуга возмож-
на, если человек сдавал анализ в государ-
ственных лабораториях или в поликлини-
ке. За работу частных медицинских центров 
минздрав ответственности не несет. 

Уже месяц из-за коронавируса ученики 
5 – 10-х классов находятся на дистанцион-
ном обучении. А 24 октября у школьников 
на неделю раньше, чем обычно, начнутся 
осенние каникулы. Когда они закончатся, 
пока неизвестно. В минобразования и ре-
гиональном оперштабе конкретных дат по-
ка не называют. Но не устают обращаться к 
родителям с просьбой свести к минимуму 
социальные контакты детей на время уда-
ленки и каникул.

Прививок 
хватит всем
Николай ЧЕРНОВ

Ситуация с распространением 
в Приволжье коронавирус-
ной инфекции стала одной из 
главных тем совещания, ко-
торое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в ПФО Игорь Кома-
ров. В нем принял участие гу-
бернатор Оренбуржья Денис 
Паслер. 

Игорь комаров особое внимание 
уделил превентивным мерам. По 
его мнению, самый действенный 
способ – это наращивание тем-
пов вакцинации до достиже-
ния коллективного иммунитета 
на уровне 80 процентов. а так-
же разъяснение гражданам всех 
положительных аспектов вакци-
нации, возможных последствий 
и продолжительности действия 
препаратов. Проблем с наличи-
ем вакцины в регионах нет, за-
явил полпред. 
- на областном аптечном скла-
де зарезервировано 136 500 
комплектов «гам-ковид-Вак»,  
17 645 – «эпиВаккороны» и  
15 772 дозы «спутник-лайт», 
- сообщил глава оренбуржья. -  
В ближайшие дни ожидаем по-
ставки больше 6 тысяч ком-
плектов «гам-ковид-Вак», чуть 
позже получим еще 38 300 доз 
«спутник-лайт», необходимых для 
ревакцинации. кроме того, уже 
стартовал пилотный проект sMs-
оповещений жителей о результа-
тах лабораторных исследований 
на CoVID-19. к нему должны под-
ключиться все операторы мобиль-
ной связи, работающие в регионе. 
Игорь комаров в ходе совеща-
ния обратил внимание на необ-
ходимость строгого соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
требований в лечебных учреж-
дениях. В частности, разделе-
ния потоков больных с корона-
вирусом и другими вирусными 
инфекциями (орВИ и гриппом).  
а также обеспечения контроля 
за исполнением ранее принятых 
ограничительных мер в местах 
массового скопления людей, в 
том числе с помощью Qr-кодов.

еще одно 
отделение
ариНа РОДИОНОВА

В Орске начало работать еще 
одно ковидное отделение. 
Оно может принимать до 60 
пациентов.  

это уже пятый по счету корона-
вирусный стационар в городе. 
В целом число мест в ковидных 
госпиталях орска увеличилось с 
360 до 420. При этом отделения 
для тяжелобольных заполнены 
максимально. таких пациентов 
направляют в городскую боль-
ницу № 4. кроме того, в онкоди-
спансере развернуто отделение 
долечивания. 
Большую часть положительных 
ПЦр-тестов выявляют у орчан по-
жилого возраста. ситуация с за-
болеваемостью в орске остается 
напряженной.

АнтиковидОбстановка в ПФО

Стационар

Надежда на врачей 
и вакцинацию

1
ВалеНтиНа СОКОЛОВА
Фото Юрия СтекаЧеВа

Полторы тысячи вызовов в день со-
вершали на прошлой неделе бригады 
скорой помощи Центрального меди-
цинского округа, который обслуживает 
Оренбург и 13 районов области. Более 
половины из них - к больным с высокой 
температурой, у 370 - 380 пациентов 
предварительный диагноз - пневмония.
- Это колоссальные цифры, - отмеча-
ет главный врач Оренбургской област-
ной клинической станции скорой помо-
щи Валентин Иванов. - В доковидные 
времена такое количество пневмоний 
мы выявляли за целый год! Нынеш-
няя волна коронавируса - самая тяже-
лая, даже по сравнению с прошлой осе-
нью. Многие заболевают повторно, им-
мунитет нестойкий, к сожалению. Поэ-
тому сейчас у нас вся надежда на вак-
цинацию. 
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движение по трассе открыто, но 
работы еще не завершены. Где-
то не отсыпаны обочины, кое-
где полотно не устелено финиш-
ным слоем асфальта. Строителям 
нужна по крайней мере еще не-
деля. У развилки дорог на мас-
сив «Ростоши-2» и в поселок Ро-
стошинские Пруды заговорили с 
дежурившими возле самосвалов 
продавцами песка.

- С двух сторон перекрестка, 
на стыках участков, строители 
почему-то оставили поперечные 
ступени и ямы. А тут большегру-
зы ходят – 30-тонники, разобьют 
неровное полотно мигом, - го-
ворят суровые мужики, кивая на 
проезжающих по трассе китай-
ских великанов.

Может, строители все-таки 
устранят огрехи, когда положат 
тут еще один слой дорожной 
одежды?

На высоком берегу урала
Восточная часть набережной 

Урала – еще один большой про-
ект. Продолжение обустройства 
рекреационных зон на правом 
берегу реки ведется на площади 
325 тысяч квадратных метров. 
Уже обозначились дорожки и зо-
ны отдыха.

С высокого обрыва на Крас-
ной Площади открывается кра-
сивый вид на Зауральную ро-
щу. Внизу кипит работа – идет 
укрепление берега габионами, 
огромными металлическими 
сетками, набитыми камнями, - 
это защита сквера и детской же-
лезной дороги от половодья. Че-
рез рельсы сооружается пере-
ход: к деревянным брусьям стро-
итель прикручивает основание 
для террасы.

Возле памятника Петру Перво-
му на Красной Площади молодые 
люди снимают видеоролик. Веду-
щий представился как историк, 
дипломированный педагог и ко-
ренной оренбуржец Кирилл Ста-
нишевский.

Архитектурный замысел, каче-
ство исполнения и перспективы 
набережной ему нравятся. Хотя 
есть и сомнения.

- Слышал, что жители Крас-

ной Площади жалуются на шум. 
Думаю, люди, когда селились тут, 
рассчитывали на тихий уголок 
рядом с рекой. А теперь думают, 
что и дальше будет беспокойно, - 
объясняет Кирилл.

Он доволен той частью набе-
режной, которая уже сделана, на-
чиная от пешеходного до автомо-
бильного моста. 

- Хорошее место для вечер-
ней прогулки с семьей и занятий 
спортом. Жаль, что там нет ки-
осков, продающих фаст-фуд, но 
очень здорово, что обошлось без 
пивных точек, - добавляет моло-
дой человек.

По мнению Кирилла, един-
ственная беда - обмеление Урала. 
Красивая обновленная набереж-
ная и дряхлеющая река - на это 
больно смотреть. Он надеется, 
что власти предпримут обещан-
ные меры для спасения Урала.

в ЮжНом тоже строят
Вообще изменения, которые 

происходят в Оренбурге, горожан 
радуют. Мои собеседники отме-
чают, что парк Железнодорож-
ников на Парковом проспекте ре-
конструирован великолепно. По-
явился фонтан, множество зон 
для отдыха и спорта. 

Новый парк появится и в Юж-
ном поселке. На улице Илекской 
ведется благоустройство 47 ты-
сяч квадратных метров парковой 
территории. Здесь уже готово ос-
нование скейт-площадки, уста-
новлены опоры освещения и бор-
дюры, ведется укладка плитки на 
дорожках и резинового покрытия 
детской и спортивной площадок. 
В ближайшие дни начнется мон-
таж освещения, скамеек, качелей, 
тренажеров и воркаут-комплекса. 

Власти обещают высадить дере-
вья и кустарники.

К хорошему привыкаешь бы-
стро. В центре города стали при-
вычными для пешеходов удоб-
ные пандусы на перекрестках, но-
вые красивые фонари «под стари-
ну». Автомобилисты смирились с 
ограждениями безопасности. Не-
довольство, вызванное времен-
ными неудобствами, постепен-
но забудется, а благоустройство 
останется. 

Улица Постникова ждет уклад-
ки асфальта. На Володарского не 
только обновлено основание и 
инженерные коммуникации, но 
и велодорожка готова на 80 про-
центов. На финальной стадии 
укладка сетей связи и верхнего 
слоя основания дороги, под кото-
рой устроена ливневая канализа-
ция. Уложена четверть плиточно-
го покрытия тротуара.

- Ширина проезжей части из-за 
новых бордюров кажется мне за-
уженной, но зато появились удоб-
ные карманы для стоянок, - гово-
рит один из водителей, уже соску-
чившихся по прямым маршрутам.

затишье На участках
На больших стройках Орен-

бурга дорожники, похоже, укла-
дываются в графики и успевают 
сделать основную работу до хо-
лодов. Однако за громкими про-
ектами остаются незамеченными 
некоторые «тихие» участки. 

На улицу Степана Разина гу-
бернатора не приглашали. Доста-
точно отчитаться, что движение 
транспорта там давно открыто, 
а теперь ведется установка бор-
тового камня, устройство троту-
аров, верхнего слоя и боковых 
съездов.

На самом деле на этой улице 
уже две недели никакой работы 
не наблюдается. Тротуары и съез-
ды с проезжей части стоят недо-
деланными, рабочих и техники 
не видно. Если строители протя-
нут еще неделю-другую, то мо-
жет повториться казус, как в про-
шлом году с улицами Туркестан-
ской и Комсомольской, – тротуа-
ры частично останутся со щебнем 
до будущей весны.

Национальные проекты

на улице Володарского идет укладка створов колодцев. основание уже готово, прочное – навечно.

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

На днях губернатор Денис Пас-
лер вместе с исполняющим обя-
занности главы Оренбурга Сер-
геем Салминым и министром 
строительства Алексеем Полу-
хиным проехали по улицам об-
ластного центра, чтобы прове-
рить степень готовности объек-
тов, выполняемых по нацпроек-
там. Корреспонденты «Южного 
Урала» посетили эти же места и 
поговорили с людьми.

едем На дачу - 
теперь Не плачем

Не заметить перемены в об-
ластном центре невозможно. До-
рожная развязка на перекрестке 
проспекта Гагарина и Загород-
ного шоссе преобразилась. Еще 
не полностью отремонтирован 
старый мост, но боковые съезды 
уже покрыты гладким асфаль-
том - раньше тут колеса пробить 
можно было. 

Поверхность объездной доро-
ги отфрезерована и в некоторых 
местах подлатана, идет ремонт 
самой нагруженной трассы го-
рода. Появился продольный за-
бор из тросов, который разделил 
встречные потоки. Раньше тут 
случались самые жуткие аварии, 
а теперь все спокойно. Трасса под 
видеонаблюдением, контроль 
скорости дисциплинирует. А по-
строенное недавно разгрузочное 
кольцо на перекрестке с улицей 
Гаранькина избавляет от пробок. 

Улица Автодромная, ведущая 
на дачный массив «Ростоши-2», 
несколько лет вызывала нарека-
ния у оренбургских садоводов-
автомобилистов. Нынешним ле-
том положение стало катастро-
фическим. Многочисленные вы-
боины в асфальте, просевшее ме-
стами основание дороги вынуж-
дали водителей объезжать пяти-
километровый участок по полям.

Напомним, что региональ-
ный минстрой планировал ре-
монт Автодромной на будущий 
год. Но после обращения жителей 
Оренбурга к губернатору во вре-
мя прямой линии было решено 
ускорить процесс. На Автодром-
ную бросили силы трех строи-
тельных организаций, и вот ра-
бота близка к завершению.

Поворот с Загородного шоссе 
на улицу Автодромную встретил 
нас пластиковыми заграждения-
ми. Рядом на площадке суетливо 
сновали грузовики, вывозящие 
остатки строительного материа-
ла. Дорогу не узнать, на проезжей 
части новый гладкий асфальт, ка-
ток утрамбовывает свеженасы-
панную обочину.

Прораб ООО «Благоустрои-
тель» Ренат Шахмуратов обеща-
ет, что открытие участка, протя-
нувшегося на 1,3 километра - от 
поворота с объездной до улицы 
Газпромовской, произойдет со 
дня на день.

Следующий участок, по словам 
Рената, ремонтировало СУ-56. И 
наконец «Ремдорстрой» завер-
шил примыкание к садоводче-
скому комплексу «Ростоши-2».

- Сделали мы свою работу в 
сжатые сроки, меньше чем за ме-
сяц. Применили передовую тех-
нологию ресайклинга. Городская 
трасса получилась прочной, как 
федеральная. Толщина дорож-
ного покрытия тут была всего 10 
- 12 сантиметров, а теперь около 
30, - сообщает прораб.

опасНые ловушки 
Проехав по Автодромной до 

самого конца, мы увидели, что 

километров автомобильных до-
рог отремонтировано в оренбур-
жье за 2021 год.

Цифра

Большой ремонт 
закончится в срок?

орские объекты  
уже приНяты
В городах области также пол-
ным ходом идет реализация на-
циональных проектов в дорож-
ной сфере, сообщили в регио-
нальном минстрое.
В орске за лето отремонтирова-
ны девять улиц: азовская, Вок-
зальная, Волкова, геологическая, 
светлая, станционная, тагиль-
ская, Ялтинская, проспект Запад-
ный. По национальному проекту 
«Бкд» на ремонт орских улиц 
было выделено более 187 мил-
лионов рублей. Благодаря элек-
тронным аукционам 3,4 милли-
она удалось сэкономить. 
средства направлены на улуч-
шение безопасности дорожного 
движения, установку дорожных 
знаков и нанесение разметки 
на улицах лебедева, Жуковско-
го, Перегонной и союзной, ко-
торые были отремонтированы 
в 2020 году.
Из областных дотаций на ре-
монт дорог орска дополнитель-
но было выделено 62,6 мил-
лиона рублей. на эти средства 
обновлены участки улиц ленин-
ского комсомола, крупской, но-
вотроицкого шоссе, а также пе-
рекресток проспекта ленина и 
улицы нефтяников. Все работы 
завершены, объекты приняты в 
эксплуатацию.
В Бузулуке одним из главных 
объектов ремонта стал путепро-
вод с кольцевыми развязками. 
Здесь уложен новый асфальт, за-
менены деформационные швы 
и водоотводные воронки. сдела-
на антикоррозионная обработка 
и восстановлен защитный слой 
железобетонных пролетных кон-
струкций. отремонтированы так-
же улицы Пушкина, Щорса, со-
ветская. Завершены дорожные 
работы на проспекте новом от 
улицы строителей до реки су-
ходол. Большой ремонт сделан 
на улице Юго-Западной, там ра-
боты подходят к завершению. В 
общей сложности в Бузулуке за 
лето отремонтировано 3,286 ки-
лометра дорог.
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перВый канал

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

вости
09.10 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. транс-
ляция из СШа 0+

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 Познер 16+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

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

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 «МЕдИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.05 т/с «ЛИЧНоЕ дЕЛо» 

16+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая 12+
06.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 Жизнь здоровых 

людей 16+
08.15 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
08.30 т/с «роМаН ИМПЕра-

тора» 12+
10.40 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
10.55 т/с «роМаН ИМПЕра-

тора» 12+
13.05 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
13.20 Х/ф «дЕСятЬ НИгрЕ-

тят» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «дЕСятЬ НИгрЕ-

тят» 16+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «тЕНИ ПроШЛо-

го» 16+ 
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Заповедники россии 

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

годе и не только… 12+
19.25 Новости спорта 12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

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

бор» 12+ 
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
23;55 Новости спорта 12+
00.00 Х/ф «аМУНдСЕН» 12+ 

5 канал - Спб

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

05.40, 17.45, 18.45 т/с 
«СПЕЦотряд 
«ШторМ» 16+

06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 т/с «ВоЗМЕЗ-
дИЕ» 16+

08.55 Возможно все 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

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

выпуск 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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 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» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импрови-

зация 16+

домашний

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 реальная мисти-

ка 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 давай разведемся! 

16+

09.50, 04.05 тест на отцов-
ство 16+

12.00, 03.05 Понять. Про-
стить 16+

13.15, 02.15 Порча 16+
13.45, 02.40 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «доМ, которЫЙ» 

16+
19.00 Х/ф «как МЫ ЛЮбИ-

ЛИ дрУг дрУга» 16+
23.15 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+
05.45 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00, 04.35 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 
 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Засекреченные спи-
ски 16+

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИкоЛЕПНая 

СЕМЕрка» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «дЕВУШка С та-

тУИроВкоЙ драко-
На» 18+

03.15 М/ф «аисты» 6+

нТВ

04.40 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+

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

ВокЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «ЕкатЕрИНа Во-
роНИНа» 12+

10.10, 04.40 Михаил Ульянов. 
горькая исповедь 12+

10.55 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, 03.10 т/с «НИкоНоВ 

И ко» 16+
16.55 90-е 16+
18.15 т/с «СМЕртЬ В обЪЕк-

тИВЕ» 16+
22.35 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 ключ к разгадке 

древних сокровищ 12+
08.30 Первые в мире 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 

12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Испания. теруэль 12+
14.00 аркадий райкин 12+
15.05 Новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 Плавск. дворец для 

любимой 12+
17.00 Заключительный тур и 

церемония награжде-
ния VIII Международ-
ного конкурса оперных 
артистов галины Виш-
невской 12+

18.45 Любовь с антракта-
ми 12+

19.45 главная роль 12+
20.05 кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.15 теория хаоса 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи ро-

мантизма 12+

СТС

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

ри» 0+
10.05 Х/ф «СтЮарт ЛИттЛ-

2» 0+
11.35 М/ф «дом-монстр» 

12+

13.20 М/ф «Моана» 6+
15.25, 20.00, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+
21.00 Форт боярд 16+
23.00 Х/ф «каПИтаН Мар-

ВЕЛ» 16+
01.25 кино в деталях 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный 

репортаж 12+
11.25 Karate Combat 2021. 

голливуд 16+
12.30 Футбол. тинькофф рос-

сийская премьер-лига. 
обзор тура 0+

13.30, 07.30 Еврофутбол. 
обзор 0+

15.00 Х/ф «кИкбокСЕр-3» 
16+

17.00 теннис. атр. St. Peters-
burg Open. Прямая 
трансляция

18.45 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ к 
36-тИ СтУПЕНяМ Ша-
оЛИНя» 16+

21.25 Хоккей. кХЛ. «аван-
гард» /омск/ - Ска  
/Санкт-Петербург/. 
Прямая трансляция

00.30 тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «бЕЛЫЕ ЛЮдИ НЕ 

УМЕЮт ПрЫгатЬ» 16+

мир

05.00 Мир. Мнение 12+
05.15, 03.30 Евразия. Спорт 

12+
05.25, 10.10, 03.40 т/с 

«СМЕртЬ ШПИоНаМ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
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+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 т/с «ШтраФНИк» 16+
01.30 Итоговая программа 

«Вместе» 12+
02.30, 03.15 Мир. Мнение 

12+
02.45 Стартап по-евразийски 

12+
02.55 Мир. Спорт 12+

ЗВеЗда

05.20 т/с «МУр» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20, 01.30 Х/ф «бЕрЕгИСЬ 

аВтоМобИЛя» 12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПаС-

СаЖИр» 16+
15.40 Х/ф «ВЫСота 89» 12+

18.20, 04.50 Сделано в СССр 
12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Проверено в небе. 
История летных испы-
таний 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИаНСкая 

ЗаЩИта» 12+
03.00 Х/ф «МЕртВоЕ ПоЛЕ» 

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 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 Завет 6+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00, 00.25 аты-баты, шли 

с экрана в бой солда-
ты 0+

15.35 крест 0+
16.30, 17.55 Х/ф «ПоЧтИ 

СМЕШНая ИСторИя» 
0+

19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.15 Прямая линия жизни 

16+
00.55 Профессор осипов 0+

оТр

06.00, 09.35, 23.40 «Полта-
ва». балтийский перве-
нец Петра 12+

06.25 активная срeдa 12+
06.55, 20.30, 04.30 Вспом-

нить все 12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.05 Забытый полково-

дец 6+
08.30, 17.15 календарь 12+
09.10, 17.55 Срeдa обита-

ния 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 «бУЛЬВар СаН-
СЕт» 16+

19.00 Х/ф «ВоСПИтаНИЕ 
ЖЕСтокоСтИ У ЖЕН-
ЩИН И Собак» 12+

00.05 За дело! 12+
00.45 большая страна 12+

Объявления

продаЮ

2-комн. кв. 65 кв. м, 6/10-эт., с хорошей плани-
ровкой, 2 санузла, 2 ванные комнаты, в г. орен-
бурге, ул. Салмышская, 66, новый молодежный 
оживленный район. от собственника. торг. тел. 
89068439780.

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.

Эл. счетчики, б/у; одежду, обувь муж., жен., дет. 
пакетами; шкуры пух. козы выдел. - 4 шт. тел.: 
8-908-323-67-84, 72-46-21.

гараж в 23-м мкрн; кастрюлю 18 л; собр. соч.  
М. твена в 8 т. тел. 72-53-36.

дачу, 4,7 сот., в р-не Зауральной рощи, за-
брошен., цена договорная. тел. 89871933287, 
звонить после 21 ч.

Цв. телевизор d=145 см, автохолодильник, 
дет. автокресло, нов. осенние плащ, куртку, шубу 
дешево. тел. 75-13-00, 8-963-082-45-85.

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, холодиль-
ники. тел. 23-64-35. /982/

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

радиодетали, измерительные приборы, микро-
схемы, транзисторы, индикаторы, диоды, тиристо-
ры, реле, конденстаоры, контакторы, тумблеры, 
датчики, разъемы, шунты и др. тел. 89167394434. 
/979/

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

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

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

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

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

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. тел. 89228983741. /655/

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

ремонТ и СТроиТельСТВо

Сантехник: водопровод, отопление, чистка ка-
нализации. тел.: 25-18-64. /845/

металлические двери, ворота, тамбуры, кла-
довки, решетки, заборы, навесы, козырьки, по-
рошковая 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/

м е б е л ь

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



9южный урал

№42 (25389)

20 октября 2021 годаТВВТорник26 октября

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+
22.35 док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и «Зим-

няя вишня». Вместе на-
всегда 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 «МЕдИУМ» 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 «агЕНт роЗа. МИ-

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

бор» 12+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
11.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/Ф «ЦВЕт НЕба» 12+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/Ф «ЦВЕт НЕба» 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «тЕНИ ПроШЛо-

го» 16+ 
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе 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 по-

годе и не только… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 таланты и поклонни-

ки 12+

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

21.00 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 
бор» 12+

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

22.30 обратная связь 16+
23.10 Видеоблокнот 12+
23.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНа В 

доМЕ» 16+ 
01.20 Видеоблокнот 12+
01.30 Летопись оренбур-

жья 12+ 

5 канал - СПб

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 т/с 
«ВЕтЕраН» 16+

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

13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 т/с «ЛЕгаВЫЙ-2» 
16+

12.55 Возможно все 0+
13.25 т/с «ЛЕгаВЫЙ-2» 16+
17.45, 18.45 т/с «СПЕЦо-

тряд «ШторМ» 16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«СаШатаНя» 16+

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

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

22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy баттл 16+

Домашний

06.30, 01.25 реальная мисти-
ка 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 давай разведемся! 
16+

09.35, 04.10 тест на отцов-
ство 16+

11.50, 03.10 Понять. Про-
стить 16+

13.05, 02.20 Порча 16+
13.35, 02.45 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 Х/ф «НЕЗабЫтая» 16+
19.00 Х/ф «НЕ отрЕкаЮтСя 

ЛЮбя» 16+
23.25 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+
05.50 домашняя кухня 16+
06.15 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, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.20 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «отряд СаМоУ-
бИЙЦ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «дЕВУШка, кото-

рая ЗаСтряЛа В ПаУ-
тИНЕ» 18+

нТВ

04.40 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+

02.45 Их нравы 0+

ТВЦ

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

НЫЙ ПрЕСтУПНИк» 6+
10.40, 04.40 Вячеслав Не-

винный. талант и 33 
несчастья 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+

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

И ко» 16+
16.55 90-е 16+
18.15 т/с «СМЕртЬ В обЪЕк-

тИВЕ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звезды против СССр 

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

быта 12+
01.35 Приговор 16+
02.15 Президент застре-

лился из «калашнико-
ва» 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 ключ к 

разгадке древних со-
кровищ 12+

08.30 Первые в мире 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера ис-

кусств 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 кто мы? 12+
12.45 абрам да Марья 12+
13.45 Новое родительство 

12+
14.30 театральная летопись 

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

сика... 12+
16.30 коктебель. Заповедная 

зона 12+
17.15 Мастер крупного плана 

12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 

романтизма 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 т/с «УбИЙСтВо В По-

МЕСтЬЕ ПЕМбЕрЛИ» 
12+

02.15 автопортрет в красной 
феске. роберт Фальк 
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, 20.00, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
12.00, 02.55 Х/ф «ПоЛИЦЕЙ-

Ская акадЕМИя-5. 
ЗадаНИЕ В МаЙа-
МИ» 16+

13.55 т/с «ПаПИк-2» 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.05 Х/ф «дЭдПУЛ» 16+
00.20 Х/ф «оЗ. ВЕЛИкИЙ И 

УЖаСНЫЙ» 12+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Но-
вости

08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40, 07.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Karate Combat 2021. 
голливуд 16+

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

13.30 бокс. Чемпионат мира. 
трансляция из Сер-
бии 0+

14.05 Матчбол 16+
15.00 теннис. атр. St. Peters-

burg Open. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. бетсити кубок 
россии. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. бетсити кубок 
россии. Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. кубок герма-
нии. 1/16 финала. «ба-
бельсберг» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. кубок англий-
ской лиги. 1/8 фина-
ла. «Челси» - «Саутгем-
птон». Прямая транс-
ляция

02.30 Футбол. кубок англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«арсенал» - «Лидс» 0+

мир

05.00, 10.10 т/с «СМЕртЬ 
ШПИоНаМ. крЫМ» 
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+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 т/с «ШтраФНИк» 16+
01.30 Евразия. Спорт 12+
01.40 Наши иностранцы 12+
01.50 В гостях у цифры 12+
02.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репор-

таж 12+

ЗВеЗДа

05.05 Х/ф «ВЫСота 89» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.20, 13.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+
09.40, 01.20 Х/ф «ЗаПаС-

НоЙ Игрок» 0+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
14.00, 16.00, 03.50 т/с «По-

ЗЫВНоЙ «Стая» 16+
18.20 Сделано в СССр 12+
18.50 Проверено в небе. 

История летных испы-
таний 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПаС-

СаЖИр» 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 Служба спасения 

семьи 16+
12.55 Физики и клирики 0+
13.25 В поисках бога 6+
15.00, 00.05 ровацкий острог 

0+
15.30 Х/ф «каМЕНЬ» 16+
15.55, 00.30 Свидетель сво-

боды 0+
16.25, 17.55 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-

ПодПИСаВШИЕСя» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 белые ночи 12+
01.00 Завет 6+

оТр

06.00, 09.35, 23.40 «Полта-
ва». балтийский перве-
нец Петра 12+

06.25 гамбургский счет 12+
06.55, 20.30, 04.30 Вспом-

нить все 12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.05 Забытый полково-

дец 6+
08.30, 17.15 календарь 12+
09.10, 17.55, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30, 01.00 от-
ражение 12+

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

12.10 большая страна 12+
12.25 Х/ф «ВоСПИтаНИЕ 

ЖЕСтокоСтИ У ЖЕН-
ЩИН И Собак» 12+

19.00 Х/ф «Эта ЖЕНЩИНа В 
окНЕ...» 16+

00.05 активная срeдa 12+
04.05 Х/ф «ПотоМкИ»  

12+
05.00 домашние животные 

12+

государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует

СоблюДение ТруДоВого 
ЗаконоДаТельСТВа В оТно-
шении рабоТникоВ ПреД-
ПенСионного ВоЗраСТа

Статья 3 трудового кодекса россий-
ской Федерации устанавливает, что 
никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимуще-
ства в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, 
семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, ме-
ста жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, а 
также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качества-
ми работника.
таким образом, правила приема 

на работу граждан предпенсион-
ного возраста не должны отли-
чаться от правил приема на рабо-
ту других работников. трудовым 
кодексом рФ установлен толь-
ко возраст, с которого допуска-
ется заключение трудового до-
говора. Предельный возраст для 
заключения трудового договора 
законом не установлен. отказать 
гражданину предпенсионного 
возраста в заключении трудового 
договора можно только по 
деловым качествам. достижение 

указанного возраста не может 
быть основанием для отказа.
Согласно статье 64 трудового ко-
декса рФ по письменному требо-
ванию лица, которому отказано 
в заключении трудового дого-
вора, работодатель обязан сооб-
щить причину отказа в письмен-
ной форме в срок не позднее чем 
в течение 7 рабочих дней со дня 
предъявления такого требования.
отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован 
в судебном порядке.             /1004/

Рейд

обед холодный, компот – 
разбавлен…
арина арИЩЕнко

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжели-
ка Линькова пообедала в шести школах Оренбурга, что-
бы проверить качество питания. В этот рейд она выеха-
ла с представителями управления образования города. 

Визит был неожиданным - таким было условие детского ом-
будсмена. «оценивали качество и «съедаемость» блюд, вес и 
температуру обеденных порций, соответствие ежедневного 
меню тому, что реально было в тарелках», - сообщила анже-
лика Линькова на своей странице в соцсетях. Итог дегустации 
выразился в ряде замечаний. «должна признать, что не везде 
мне понравились обеды, - написала детский омбудсмен. - ос-
новная проблема: остывшие блюда, которые предлагаются 
ученикам. Вызвали вопросы и напитки - какао, чай с молоком, 
компот. Иногда кажется, что это просто вода. также уполно-
моченный по правам ребенка пообщалась с учениками. они 
хотят, чтобы еда в школах была как дома. Все замечания пе-
реданы в комбинаты школьного питания.
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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, 01.30, 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 Импровизация в поис-

ках диалога 16+

рОссИЯ-Оренбург

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

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

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

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

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 «МЕдИУМ» 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 обратная связь 16+
08.05 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/Ф «ЦВЕт НЕба» 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 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «МУЖЧИНа В 

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

годе и не только… 12+
15.20 Заповедники россии 

12+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «тЕНИ ПроШЛо-

го» 16+
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 большой скачок 12+

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

годе и не только… 12+
19.25 Новости спорта 12+
19.30 Ничего лишнего 16+
20.10 таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 Новости дня 12+ о по-

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

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только…  
12+

23.55 Новости спорта 12+
00.00 Х/ф «агЕНт роЗа. МИ-

ШЕНЬ кИЛЛЕра» 16+ 
01.30 Видеоблокнот 12+
01.40 Жизнь здоровых 

людей 16+ 

5 канал - сПб

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 т/с 
«таЙСоН» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 т/с «ЛЕга-
ВЫЙ-2» 16+

12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 т/с «СПЕЦо-

тряд «ШторМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

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

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 т/с «Про-

кУрорСкая ПроВЕр-
ка» 16+

04.10, 04.35 т/с «дЕтЕктИ-
ВЫ» 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с «Са-
ШатаНя» 16+

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

21.00 двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-

зация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35 открытый микрофон 

16+

дОмашнИй

06.30, 01.20, 06.20 реальная 
мистика 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 давай разведемся! 
16+

09.30, 04.05 тест на отцов-
ство 16+

11.40, 03.05 Понять. Про-
стить 16+

12.55, 02.15 Порча 16+
13.25, 02.40 Знахарка 16+
14.00 Верну любимого 16+
14.35 Х/ф «как МЫ ЛЮбИ-

ЛИ дрУг дрУга» 16+
19.00 Х/ф «ПаВЛИН, ИЛИ 

трЕУгоЛЬНИк В кВа-
дратЕ» 16+

23.20 т/с «ЖЕНСкИЙ док-
тор-4» 16+

05.45 домашняя кухня 16+
06.10 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, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕк ИЗ 
СтаЛИ» 12+

00.30 Х/ф «ВЕЧНо МоЛо-
доЙ» 12+

нТВ

04.40 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 тЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 агентство скрытых 

камер 16+
03.10 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСтрЕЛ В 

СПИНУ» 12+

10.40, 04.40 Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 т/с «коЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 т/с «НИкоНоВ 

И ко» 16+
16.55 90-е 16+
18.10, 20.00 т/с «СМЕртЬ В 

обЪЕктИВЕ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Проклятые звезды 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 роковые решения 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 ключ к 

разгадке древних со-
кровищ 12+

08.30 Первые в мире 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.15, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Путешествие по 

Москве 12+
12.15, 20.05 кто мы? 12+
12.45 абрам да Марья 12+
13.45 Искусственный отбор 

12+
14.30 театральная летопись 

12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий брюсов 

«блудный сын» 12+
15.50 белая студия 12+
16.35, 22.15 т/с «УбИЙСтВо 

В ПоМЕСтЬЕ ПЕМбЕр-
ЛИ» 12+

17.40 Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 

романтизма 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Испания. теруэль 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, 20.00, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «оЗ. ВЕЛИкИЙ И 

УЖаСНЫЙ» 12+
13.40 т/с «ПаПИк-2» 16+
21.00 русский ниндзя 16+
22.35 Х/ф «дЭдПУЛ-2» 16+
01.00 Х/ф «дЭдПУЛ» 18+
03.05 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСкая 

акадЕМИя-6. оСаЖ-
дЕННЫЙ город» 16+

04.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Karate Combat 2021. 
голливуд 16+

12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. адриа-
но Мораэш против де-
метриуса джонсона. 
трансляция из Синга-
пура 16+

13.30 бокс. Чемпионат мира. 
трансляция из Сер-
бии 0+

15.00 теннис. атр. St. Peters-
burg Open. Прямая 
трансляция

16.55, 19.25, 21.25 Футбол. 
бетсити кубок россии. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. кубок англий-
ской лиги. 1/8 фина-
ла. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

02.30 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит»  
/россия/ - «реал» /Ис-
пания/ 0+

04.30 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». «Спартак»  
/россия/ - «динамо-
Минск» /белоруссия/. 
трансляция из Мо-
сквы 0+

05.55 Новости 0+
06.00 баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИкС /рос-
сия/ - «баскония» /Ис-
пания/ 0+

мИр

05.00 т/с «СМЕртЬ ШПИо-
НаМ. СкрЫтЫЙ Враг» 
16+

08.35, 10.10 т/с «СМЕртЬ 
ШПИоНаМ. ЛИСЬя 
Нора» 12+

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

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 т/с «ШтраФНИк» 16+
01.30 Евразия. Спорт 12+
01.45 дословно 12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мне-

ние 12+
02.30 Вместе выгодно 12+
02.40 Сделано в Евразии 12+
02.50 культ личности 12+
03.30 Наши иностранцы  

12+
03.40 Евразия в тренде  

12+
03.45 Специальный репор-

таж 12+
03.55 Мир. Спорт 12+
04.30 Х/ф «ЧаПаЕВ» 0+

ЗВеЗда

05.15, 14.00, 16.00, 03.50 т/с 
«ПоЗЫВНоЙ «Стая» 
16+

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

вости дня
09.15 Х/ф «ЗдраВСтВУЙ И 

ПроЩаЙ» 0+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
18.20 Сделано в СССр 12+
18.50 Проверено в небе. 

История летных испы-
таний 16+

19.40 главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЕкарСтВо Про-

тИВ СтраХа» 16+
01.30 Х/ф «ЧаПаЕВ» 0+
03.00 Маресьев 12+

сПас

05.00 день Патриарха 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, 01.05 дорога 0+
13.05 Профессор осипов 0+
15.00, 00.35 Священник Вла-

димир амбарцумов 0+
15.35 русский антиминс 0+
16.10 Х/ф «ЧЕрЕЗ кЛадбИ-

ЩЕ» 0+
17.50 Х/ф «раСПИСаНИЕ На 

ПоСЛЕЗаВтра» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 Во что мы верим 0+
00.10 Х/ф «каМЕНЬ» 16+
04.45 тайны сказок. С анной 

ковальчук 0+

ОТр

06.00, 09.35, 23.40 «Полта-
ва». балтийский перве-
нец Петра 12+

06.25 дом «Э» 12+
06.55, 20.30, 04.30 Вспом-

нить все 12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.05 Забытый полково-

дец 6+
08.30, 17.15 календарь 12+
09.10, 17.55, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30, 01.00 от-
ражение 12+

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

12.10 большая страна 12+
12.25 Х/ф «Эта ЖЕНЩИНа В 

окНЕ...» 16+
19.00 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ 

ЗабоЙ» 16+
00.05 гамбургский счет 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 домашние животные 

12+
05.30 книжные аллеи. адре-

са и строки 6+

Совет старейшин при губернаторе оренбург-
ской области и областной Совет ветеранов с 
прискорбием сообщают, что на 99-м году ушел 
из жизни участник Великой отечественной  
войны, член Совета старейшин 

кнИЖнИк 
степан андреевич,

и выражают глубокие соболезнования его 
родным и близким. 

Валентин ГОЛУБНИЧИЙ, 
председатель Совета старейшин 

Василий ГУГИН, 
председатель Совета ветеранов 

Администрация Илекского рай-
она и районный совет депута-
тов выражают глубокие, ис-
кренние соболезнования сена-
тору российской Федерации Ан-
дрею Анатольевичу Шевченко в 
связи со смертью мамы 

любови 
александровны.

Мы глубоко скорбим и разделя-
ем боль невосполнимой утраты. 
Светлая память о Любови алек-
сандровне навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Президиум областной организации профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ и коллектив Оренбургского педаго-
гического колледжа им. Н. К. Калугина с при-
скорбием извещают, что на 85-м году ушел 
из жизни 

рОЩенкО 
станислав 

Федорович.
Станислав Федо-
рович окончил Мо-
сковский институт 
физической культу-
ры. работал школь-
ным учителем, затем 
много лет возглавлял  
областной спорткомитет. С 1986 по 1997 
год - директор оренбургского педагогиче-
ского училища № 1. Его лекции по истории 

физической культуры и спорта оренбуржья 
были рассказами очевидца, а часто и не-
посредственного участника событий. В пе-
риод его руководства педагогическое учи-
лище реорганизуется в оренбургский пе-
дагогический колледж № 1. благодаря его 
необыкновенным организаторским способ-
ностям был построен и введен уникальный 
спортивный комплекс «олимп». После ухо-
да с поста директора он возглавлял Педа-
гогическое общество и Совет ветеранов 
педагогического труда. За успехи в трудо-
вой деятельности ему было присвоено по-
четное звание «отличник физической куль-
туры СССр», «отличник просвещения рФ», 
«Заслуженный учитель рФ».
Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким, всем, кто знал и любил Ста-
нислава Федоровича. Светлая память об 
этом энергичном и жизнерадостном чело-
веке сохранится в наших сердцах.
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«Агростартап» 
поможет 
фермерам
Восемь регионов россии до конца года по-
лучат дополнительные средства на под-

держку фермерских хозяйств. Средства по-
ступят в Северную осетию, Хакасию, крас-
ноярский край, оренбургскую, Ивановскую, 
нижегородскую, Самарскую и Иркутскую 
области. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр россии Михаил 
Мишустин. Деньги выделят за счет перерас-
пределения ресурсов федерального бюд-

жета, предусмотренных на помощь ферме-
рам в 2021 году. 

В частности, оренбуржье получит из феде-
рального бюджета 13,5 миллиона рублей. 
Их направят на гранты «агростартап», при-
званные поддержать тех, кто только начи-
нает свой бизнес в сельском хозяйстве. это 

23 предпринимателя, которые прошли кон-
курсный отбор регионального минсельхоза.  
Изначально в бюджете региона на гранты было 
выделено 106,2 миллиона рублей. теперь об-
щая сумма такой помощи фермерам превысит 
119 миллионов. а всего на поддержку агропро-
мышленного комплекса оренбуржья в 2021 
году выделено больше 3 миллиардов рублей.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Теплые солнечные дни после 
первых осенних заморозков 
называют в народе поздним 
бабьим летом. Словно бонус 
дает природа тем, кто еще не 
успел управиться с полевыми 
работами, навести порядок 
на подворье и в доме. 
«Озимыми мы без малого 38 
тысяч гектаров засеяли, это 
75 процентов к плану. При 
нынешнем лете и сухой осени 
цифра хорошая, - говорит 
начальник управления сельского 
хозяйства Бузулукского района 
Анас Альбаев. – Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых 
составил 61 тысячу тонн. 
Последние поля подсолнечника 
убираем, можете доехать 
посмотреть. Там все и оцените!»

Испытательный срок

В Липовку отправились мы 
с начальником цеха растение-
водства управления сельского 
хозяйства Светланой Таналип. 
Немного непривычно видеть за 
рулем немало повидавшего вне-
дорожника миниатюрную жен-
щину, обычно должность глав-
ного агронома и этот служебный 
транспорт занимали в Бузулук-
ском районе мужчины.

- Когда я в 1993 году с новень-
ким дипломом агронома пришла 
устраиваться на работу, сказали: 
нам нужны мужчины! А я мечта-
ла о большом хозяйстве, просто-
рах полей. Техникум с красным 
дипломом окончила, в институ-

те хорошо училась, нас всего-то 
на агрономическом факультете 
было несколько девчонок, - рас-
сказывает Светлана. - Пришлось 
первые десять лет работать в те-
пличном хозяйстве, потом еще 
16 инспектором в Россельхоз-
надзоре. И только через четверть 
века мечта сбылась, меня при-
гласили на должность главного 
агронома Бузулукского района.

Первые три месяца работы, 
пришедшиеся на уборочную 
страду, стали для Светланы Та-
налип испытательным сроком. 
К ней присматривались, и она 
проверяла себя на готовность к 
новым отношениям с сельхоз-
товаропроизводителями, к от-
ветственности за растениевод-
ство района. По тому, как владе-
ет Светлана информацией, рас-
суждает об уроках засушливо-
го года, перспективах и новых 
культурах, можно сделать вывод 
- испытательный срок пройден!

«Золотая» семечка –  
За И протИв

Подсолнечник - культура 
поздняя, можно сказать, точка 
в уборочной кампании. В неко-
торые годы молотить его прихо-
дилось по зиме, когда мороз вы-
сушивал корзинки с семечками, 
сковывал осеннюю грязь, позво-
ляя работать в поле комбайнам. 
В этом году погода дала возмож-
ность подсолнечнику вызреть до 
дождей и холодов.

- Есть у бабьего лета свои плю-
сы и минусы. С одной стороны, 
успеваем всю площадь поздних 
культур, подсолнечника и куку-
рузы, убрать, с другой – озимым 
нужна влага, обильные дожди 
сейчас бы не помешали, - рас-
суждает Светлана. – Для райо-
на 63 тысячи гектаров под под-
солнечником - площадь боль-
шая, все понимают, насколько 
для плодородия почвы чревато 
увлечение этой культурой. Но 
она самая денежная, есть спрос 
- будет и предложение. Сегодня 
сельхозтоваропроизводители от-
носятся к ситуации осознанно: 
удобрения вносят, проводят под-
кормку почвы органикой. Рань-
ше солому яровой пшеницы на 
корм скоту закладывали, сейчас 
всю измельчают и оставляют в 
поле, технологии уборки изме-
нились. 

Когда стремительно дорожа-
ют удобрения, семена, топли-
во, техника, никто от «золотой» 
культуры отказываться не ста-
нет. Хлеб не даст такой прибыли. 
А со строительством в Бузулуке 
крупного маслоэкстракционного 
завода площади под подсолнеч-
ником будут только расти. Есть 
ли этому альтернатива?

- Стоит подумать о других 
культурах, которые и прибыль 
дадут, и земле так не навредят, 
- считает Таналип. – Это бобо-
вые, горчица, лен, цена на ко-
торый поднялась в этом году до 
60 рублей за килограмм. У нас в 
районе пробуют уже выращи-
вать, главное - изучить вопросы 
сбыта. Еще один вариант сокра-
щения площади под подсолнеч-
ником - увеличение его урожай-
ности. Хороший пример в этом 
плане показывает ООО «Липов-
ское».

Год, боГатый на сюрпрИЗы
Агроном в «Липовском» то-

же женщина - Светлана Кожев-
никова.

- Я была больше с экономи-
кой связана, но за агрономом 
хозяйства Алексеем Поповым по 
пятам ходила, так мне все было 
интересно, - признается она. – 
Когда Попов перешел на другую 
работу, мне предложили занять 
его место. Этой весной в Липов-
ском разными гибридами под-
солнечника засеяли 22 делянки, 
надо проверить их на урожай-
ность и масличность, выбрать 
лучшие сорта. 

- Посевы подсолнечника со-
кратили с 5 до 3,8 тысячи гекта-
ров, постараемся компенсиро-
вать повышением урожайности, 
с меньшей площади взять боль-
ше, - делится планами Светлана 
Сергеевна. – Много химических 
препаратов для этого предла-
гают разные фирмы, но опять 
же приходится эксперименти-
ровать, чтобы убедиться в дей-
ственности. Для повышения 
урожайности используем в ка-
честве предшественников бобо-

Село. Погода дала еще поработать

Выручает бабье лето  
и подсолнечник

Еще кипит работа в поле! 

«не дала жара семечкам как следу-
ет налиться», - констатирует Светла-
на таналип. 

Для Светланы кожевниковой увле-
чение агрономией переросло в про-
фессию. 

вые культуры. Сеяли белый нут, 
теперь взяли еще и красный, он 
тоже полезен для плодородия 
почвы. Площадь бобовых увели-
чим с 800 до 1 тысячи гектаров. 
Пробовали и сою, но ее тяжело 
реализовывать. В любом случае, 
и зерновые, и пропашные куль-
туры после таких предшествен-
ников чувствуют себя комфор-
тно, дают весомый урожай.

Этот год оказался для хозяй-
ства сложным, лишить урожая 
старалась не только засуха. В на-
чале лета местами прошел град, 
повредив точки роста подсол-
нечника, пришлось участки пе-
ресевать. Корневая система мо-
лодых растений не смогла дотя-
нуться до влаги, которая была на 
глубине 40 сантиметров, полу-
чились проплешины. Еще одной 
напастью стал луговой мотылек. 
Поразили гусеницы не только 
края полей - добрались и до се-
редины.

- На всю жизнь сделала вы-
вод - обрабатывать от вредите-
лей надо поле полностью, - го-
ворит Кожевникова. – Пережива-
ем, как сложится следующий год, 
мотылек успел отложить личин-
ки, которые выживают даже при 
50-градусном морозе. Надо не 
прозевать их выход весной, во-
время обработать посевы. Зимой 
буду изучать, какие препараты 
лучше для этого применить.

светланы строят планы
- По зерновым культурам ны-

нешний год был для Липовки 
провальным, три тысячи тонн 
пшеницы - разве это урожай! 
Яровая твердая пшеница, посе-
янная после нута, дала 6 цент-
неров с гектара, в следующем 
году попробуем посеять после 
озимых с подкормкой. Лишь бы 
влага была, с ней удобрения и 
химия эффективней работают, - 
делится планами Светлана Сер-
геевна. – Пока вся надежда - на 
подсолнечник. По нему тоже за-
траты большие, обрабатывали от 
сорняков и вредителей, вносили 
удобрения. Теперь всю семечку 
прогоняем через сушилку, что-
бы на складах урожай не «заго-
релся», это тоже дополнитель-
ные расходы. Постараемся при-
держать подсолнечник до хоро-
шей цены. 

Свои планы на новый сезон и у 
главного агронома района Свет-
ланы Таналип. Ситуацию в хозяй-
ствах за испытательный срок она 
узнала, с сельхозтоваропроизво-
дителями контакт наладила, на-
до двигаться дальше. Времена не 
те, что тридцать лет назад, когда 
власть могла диктовать прави-
ла и ставить условия, сегодня хо-
зяйствующие субъекты прини-
мают решения самостоятельно. 
И все же общую политику в рас-
тениеводстве выстраивать надо, 
консультировать, советовать, на-
правлять. А для этого собствен-
ные знания совершенствовать, 
опыт коллег перенимать, автори-
тет зарабатывать. Есть агрономам 
Светланам чем зимой заняться!

что дома-то сИдеть!
Еще одна осенняя забота - 

вспашка зяби. Трактор на краю 
поля заметили издали, мощный 
«Джон Дир» с поднятыми плуга-
ми походил на вздыбленного ко-
ня. Хозяин остановил его на пару 
минут почистить лемеха. Стара-
ясь не отвлекать тракториста от 
дела, завожу разговор. Владимир 
Павлович Пахомов – старейший 
механизатор в Бузулукском рай-
оне, ему 71 год, а на технике ра-
ботает он более полувека.

- Как школу окончил в 1965 го-
ду, так и пришел в колхоз, - рас-
сказывает ветеран. - Сначала был 
штурвальным на комбайне, по-
том выучился на тракториста, 
получил водительские права, ар-
мию отслужил. С тех пор каждый 
год весной бороную, летом куль-
тивирую, осенью зябь пашу. Без 
железного коня мне никак, что 
дома-то сидеть, пока здоровье 
позволяет, буду работать!

- А как погода, радует? – спра-
шиваю я.

- Какие женщины, такое и ба-
бье лето, - с лукавой улыбкой от-
вечает Владимир Павлович. –  
У нас хозяйством руководят жен-
щины - замечательные, деловые, 
но сердечные. Вот и погода им 
под стать - ясная, солнечная, для 
работы в поле подходящая. 

Еще будет у аграриев время 
подвести окончательные итоги, 
День работников сельского хо-
зяйства каждый район празднует 
в свой срок. Вот закончат все по-
левые работы, тогда и отметят!

Вся надежда в этом году - на подсолнечник… 
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Константин АРТЕМЬЕВ
Фото из отКрытых источниКов

Меньше сорока лет назад на 
границе Оренбургской и Че-
лябинской областей, на сты-
ке степей и Уральских гор, ар-
хеологами были обнаруже-
ны древние города, основан-
ные в этих местах 4 тысячи лет 
назад, а потом покинутые их 
обитателями. Со временем они 
ушли под землю, скрыв от нас 
древнюю цивилизацию. 
А поскольку первый такой го-
род был найден в Челябинской 
области, наши соседи хорошо 
раскрутили его как коммерче-
ский проект. По крайней мере, 
так мне показалось при его по-
сещении и 15 лет назад, и 10, 
и теперь. 
Оренбургский сегмент этой 
«Страны городов» остался не-
познанным. Не изученным уче-
ными, не освоенным коммер-
сантами. Хорошо это или нет, не 
знаю. Но Аркаим у соседей - это 
место получения информации 
и прибыли. А мистическое «ме-
сто силы» древнего народа на-
ходится скорее в Кваркенском 
районе Оренбургской области. 
Около поселка Аландское.

Там, на неведомых дорож-
ках

Правду говорят, идея дороже 
денег. Кому ни задашь вопрос 
об Аркаиме, все кивают головой, 
дескать, как же, знаем. Но внятно 
объяснить, что он из себя пред-
ставляет, никто не может. 

Древний город, очертания 
которого напоминают большой 
круг или колесо от телеги, челя-
бинские археологи обнаружи-
ли в конце восьмидесятых го-
дов прошлого века. Населяли его 
арии, люди европеоидной расы, 
жившие пять тысячелетий назад.  
В их домах была и канализация, 
и маленькая доменная печь, в 
которой выплавлялись металли-
ческие наконечники для стрел. И 
даже своя обсерватория - для на-
блюдения за звездами. 

Но в рассказах о той древней 
цивилизации таилось еще что-
то необычное, мистическое, не-
познанное. Дескать, там сейчас 
тако-о-ое! Приезжать туда сле-
довало не когда-нибудь, а в ночь 
летнего солнцестояния, с 21 на 
22 июня. В этот момент обнов-
ления жизни и происходят со-
вершенно необъяснимые вещи. 

Была и еще одна странность. 
Судя по историческим изыска-
ниям и аэрофотосъемке, аркаим-
ская цивилизация каменных го-
родов начиналась на стыке трех 
современных российских регио-
нов: Челябинской, Оренбургской 
областей и Башкирии. А далее – 
уходила на юг, по азиатской сто-
роне Уральских гор, то есть в на-
ши Кваркенский и Новоорский 
районы. Более того, неподалеку 
от поселка Аландское на терри-
тории Оренбуржья находилось 
еще одно городище, открытое в 
начале 90-х, но почему-то «замо-
роженное» для дальнейших изы-
сканий. И, судя по расположению 
древних городов, получалось, что 
главный центр той цивилизации 
располагался вовсе не в Челя-
бинской области, а в восточном 
Оренбуржье. Тогда почему па-
ломничество туристов направ-
лено в Аркаим, а не в Аландское?

- И хорошо, что не к нам, - за-
гадочно улыбаясь, говорили мне 
в Кваркено. - Там, конечно, ин-
тересно, но… Когда вернетесь, 
покажем вам наше поселение. 
И тогда решайте сами, где он, 
Аркаим?

хочешь чуда? ЗаплаТи!
По асфальту от Кваркено до Ар-

каима - стокилометровый крюк. 
От нашего села Кульма – всего 20 
километров, но по бездорожью. 
Водитель заранее предупредил 
о контингенте, собирающемся в 
Аркаиме. Дескать, люди разных 
религий и философских направ-
лений пытаются найти там какую-
то свою жизненную силу. Для это-
го и к шаманам обращаются, и 
медитируют, и костры разводят.  
В общем, не надо удивляться. 

Тем более что обстановка там 
дружелюбная. Народ живет в 
палатках около машин. Хочешь 
удобств - есть места и в коттед-
жах администрации заповедни-
ка. Дороговато, правда, но ку-
да деваться? И культурная про-
грамма продумана. Там же не-
подалеку башкирская усадьба, 
казахская юрта, казачий хутор. 
И блюдом национальным накор-
мят, и про обычаи расскажут - 
только плати. 

Удивляясь схожести Аркаима 
с «Национальной деревней» в 
Оренбурге, я высматривал сре-
ди полей и сопок признаки древ-
нейшей цивилизации, но кроме 
вереницы машин ничего видно 
не было. Машины направлялись 
к облаку пыли, высоко стоящему 
над степью.

Солидный бородатый гусляр 
в русской национальной косо-
воротке с трудом приподнялся с 
коврика, где полулежа наигры-
вал на гуслях. Убрал инструмент 
в футляр и куда-то направился. 

- Вы еще будете играть?
- Компакт-диски на продажу 

кончились. Так что чуть позже…
Разговор происходил у подно-

жия сопки Шаманка, дающей, по 
утверждению знающих людей, 
здоровье посредством связи с 
космическими силами. 

Сотни туристов штурмовали 
небольшую гору по специаль-
но выложенным камнями тро-
пинкам. На ее вершине тропинка 
была в форме спирали. По ней, 
выбиваясь из сил, шла вереница 
страждущих. Идти им предстоя-
ло долго. Но дошедшие до конца 
могли стоять на самой вершине, 
подняв руки к небу. Таким обра-
зом, космическая энергия якобы 
проникала в их ауру, укрепляя 
здоровье. Нужно было очень ве-
рить в это чудо, чтобы пройти 
Шаманку и требовать у высших 
сил выздоровления от всех бо-
лезней. 

На склоне сопки загибалась 
несчастная маленькая берез-
ка, к ветвям которой привяза-
ны разноцветные ленточки и 

лоскутки. По поверью, напи-
санное на ленточках желание 
должно сбыться.

Толпе уже не до исТории
А внизу жужжали несконча-

емые торговые ряды. На само-
дельных лотках продавались су-
вениры и украшения, браслеты 
и амулеты, книги о мистической 
природе этого места и предме-
ты национальной одежды, пиво 
и шашлыки. Причем последняя 
пара была самой ходовой. Шаш-
лычный дух тянулся над всем ла-
герем. А молодежь, одетая в ку-
пальники и шорты, потягивала 
пиво из горлышка бутылок, про-
бираясь к очередной мистиче-
ской горе. 

По обе стороны тропинки с 
рукотворным мостиком и сту-
пеньками на крутой берег Гра-
чиной сопки, дающей любовь 
и взаимность, виднелись пре-
достерегающие надписи: «За-
поведник!», «Лилии не рвать!», 
«Вход и въезд запрещен!». Впро-
чем, это не мешало приезжим 
ходить куда им хотелось, вы-
таптывая и обрывая все вокруг.  
И фотографироваться в обнимку 
с «доисторическими» каменны-
ми фигурами мудрого старца и 
женщины-лошади, сделанными 
челябинскими умельцами. 

- А как можно увидеть само 
поселение?

- Только с экскурсией, - пояс-
нил служащий заповедника, об-
наруженный в вагончике адми-
нистрации. – Доступ к древнему 
городищу ограничен. Но завтра 
вас проведут специальными тро-
пами, все расскажут и покажут с 
близкого расстояния.

- А близко - это как?
- Метров пятьдесят с пригор-

ка. 
С горы был виден громадный 

каменный круг в степи. Подхо-
ды к нему преграждали конные 
инспекторы, настигающие каж-
дого, кто пытался приблизиться 
к городу самостоятельно.

Но мне уже и не хотелось смо-
треть доисторическое поселение. 

В глазах рябило от самых раз-
ных лиц и нарядов. Толпа бур-
лила, общалась между собой, 
искала мистическую энергию.  
И совершенно не интересовалась 
ни древними ариями, ни их до-
историческим городом.

С одной стороны наездницы 
на лошадях перепрыгивали че-
рез препятствие, привлекая же-
лающих покататься верхом за 
сто рублей по кругу. С другой - 
звенели в колокольчики криш-
наиты, собирая милостыню в же-
лезные банки. С третьей – про-
ходил обряд посвящения в ал-
тайские шаманы, его проводил 
челябинский турклуб «Медвежья 
тропа». Люди, похоже, неплохо 
зарабатывали. 

Каждый торговец старался за-
интересовать покупателей сво-
им нетрадиционным способом 
привлечения небесной благо-
дати. Высокий парень плеснул 
немного воды в медную чашу и 
стал водить по ее стенкам дере-
вянной палочкой, демонстрируя 
выход магической энергии. От 
воды по стенкам сосуда расхо-
дились разноцветные пузырь-
ки, подсвеченные солнцем… Мы 
улыбались, понимая суть трюка, 
но вокруг уже толпились ахаю-
щие зеваки. 

Перед «очистительным подъ-
емом» солидная женщина торго-
вала книгами челябинского уче-
ного Владимира Путенихина, од-
ного из разработчиков «арий-
ской теории» Аркаима. Она со-
ветовала остаться на вечерний 
семинар, традиционно прово-
димый этим ученым-мистиком 
в день солнцестояния. 

Увидев разочарование на мо-
ем лице, ее сосед, торговец су-
венирами, отвел меня в сторон-
ку и посоветовал не платить за 
экскурсию, а прилечь под куст, 
дождаться, когда пойдет «оби-
леченный» народ, и внедриться 
в хвост толпы. 

У каждого здесь были свои 
подходы к идее Аркаима, пре-
вращенной челябинцами в до-
ходный коммерческий проект.

Аркаим. Челябинская область

Непознанный мир  
«Страны городов»

По каменной спирали - к здоровью и благополучию?
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Константин АРТЕМЬЕВ
Фото Валерия ГУнЬКоВа

Признаться честно, челябин-
ский Аркаим не произвел осо-
бого мистического впечатле-
ния. Хотя толпы людей возде-
вают там руки к небу в надеж-
де, что какие-то космические 
силы дадут им здоровье, лю-
бовь и материальное благопо-
лучие. А мне в первую очередь 
бросилась в глаза его коммер-
ческая составляющая. В ночь 
солнцестояния чудеса не про-
исходили. Больших костров 
никто не жег, опасаясь пожара. 
Стоящие отдельно якобы вос-
созданные дома древних ари-
ев, похожие на египетские пи-
рамиды, доверия не внушали. 
В таком виде они бы возвыша-
лись над каменной стеной не-
большого города, занимая при 
этом чуть ли не четверть его 
территории. Впрочем, истори-
ческая достоверность волнова-
ла хозяев Аркаима, похоже, в 
последнюю очередь. А мне хо-
телось понять, каким же на са-
мом деле был арийский город 
пять тысячелетий назад. Что-
бы увидеть его, мы с местным 
краеведом Иваном Коцаревым 
выехали из Кваркено в быв-
шую казачью станицу, а ныне - 
поселок Аландское. Неподале-
ку от него, на территории ны-
нешнего Оренбуржья, распола-
гался еще один город древних 
ариев, раскопки которого были 
почему-то приостановлены в 
начале 90-х. 

Имя - от казаков
Не связывайте Аландское с 

кавказскими аланами и резуль-
татом переселения племен, впо-
следствии осевших на Кавказе. 
Своим названием эта казачья 
станица обязана победе русско-
го оружия на Аландских остро-
вах, принадлежавших Швеции. 
Рядом с ними по льду пролива 
Кваркен оренбургские казаки зи-
мой 1809 года дошли до Сток-
гольма и вынудили шведского 
короля выйти из союза с Наполе-
оном и подписать с Александром 
Первым мирный договор. А че-
рез тридцать лет в честь этого 
несостоявшегося сражения были 
присвоены названия номерным 
станицам новой линии Орен-
бургского казачьего войска: но-

меру 14 - Аландская, номеру 16 
- Кваркен.

Между прочим, и название 
Аркаим вовсе не относится к 
языку древних ариев. В перево-
де с башкирского это слово озна-
чает «моя спина» или «хребет», 
что вполне соответствует отро-
гам Уральских гор, выходящим 
в том месте в казахстанскую 
степь. Приблизительно таким 
же был ландшафт и неподалеку 
от Аландского, где на стыке рек 
Суундук и Солончанка обнару-
жен каменный круг, оказавший-
ся остатками крепостной стены 
древнего городища.

И арИИ коров паслИ
Круг большого диаметра в за-

росшей чилигой степи можно и 
не заметить, если бы не торча-
щие из земли камни по его кра-
ям. Краевед Иван Коцарев вел 
меня по этому кругу, рассказы-
вая, как еще в детстве пас здесь 
коров, даже не представляя себе, 
что находится у него под ногами. 
В начале девяностых в Аланд-
ском появились челябинские ар-
хеологи под руководством про-
фессора Геннадия Здановича, от-
крывшего миру аркаимскую ци-
вилизацию. 

- Они еще тогда проводили 
раскопы, - вспоминал Иван Кузь-
мич. - Геннадий Борисович ска-
зал, что Аландский город древ-
нее Аркаима лет на пятьсот, но 
слишком уж поздно его открыли. 
А потом и московские археологи 
делали свои раскопы. Приезжал 
челябинский предприниматель, 
прикидывал, на каких сопках 
выкладывать спирали из камня. 
Да так потом и не вернулся.

Нетронутая цивилизацией 
холмистая степь была прожаре-
на солнцем так, что Солончанка 
частично пересохла. Зато разрос-
лась чилига, и только громадный 
круг оставался не заросшим, а 
покрытым лишь слоем низкой 
травы. Шириной метров пять, а 
длиной…

- 560 метров, - подсказал Иван 
Кузьмич. - Сам мерил. Обратите 
внимание на лучи, которые ухо-
дят от краев к центру. Тоже как 
будто тропы. А ведь на самом 
деле это были стены жилищ. Ес-
ли копнуть, можно восстановить 
всю картину. Только без специ-
ального разрешения это городи-
ще трогать нельзя. 

Ну что ж, посмотрим на го-
род ариев сквозь спрессованную 
пыль пяти тысячелетий. Даже 
так можно понять, где здесь бы-
ли ворота, где обрядовое капи-
ще, где жилье. Размер дома у 
древних обитателей наших сте-
пей, судя по всему, составлял 
около двенадцати метров в ши-
рину и двадцати в длину, а по 
форме напоминал трапецию. И 
сам город, если смотреть на не-
го с высоты птичьего полета, был 
похож на колесо с редкими спи-
цами. 

По теории челябинского про-
фессора Здановича, бревенча-
тая крыша у отсеков, где жили 
семьи, уходила конусом вверх, 
а там оставалось отверстие для 
выхода дыма из очага и малень-
кой доменной печки, которую 
топили углем. В ней из медной 
руды, добываемой неподалеку, 
выплавлялись наконечники для 
стрел, ножи и прочие предметы. 
Рядом с печью располагался ко-
лодец. Глубоким он не был, ме-
тров десять. А чтобы в доменной 
печи все время сохранялась тяга, 
от колодца к поддувалу вырыли 
ход. Что же касается канализа-
ции, то здесь у Коцарева возни-
кали серьезные сомнения.

- Скорее всего, канализацией 
археологи посчитали каналы-
отстойники для сбора грунто-
вых вод, - пояснил он свою пози-
цию. - Расположены они были в 
проходах между стенами домов. 
Грязь после дождя сливалась в 
ямы, откуда ее можно было вы-
черпывать и выносить за стену.  
А туалетом служили кусты у реки. 

сИла далекИх предков 
Городище было расположено 

в междуречье, на естественном 
острове. Табуны коней и отары 
овец, разведением которых за-
нимались арии, паслись непо-
далеку в степи. Но при опасно-
сти загонялись внутрь городской 
стены, в самый центр, на место 
проведения ритуальных обря-
дов. 

Так может, это место как раз и 
притягивает космическую энер-
гию, самую настоящую, без вы-
ложенных камнями тропинок? 
Просто надо встать в середину 
каменного круга и протянуть ру-
ки к небу. 

Так я и сделал. Не знаю, то ли 
солнце припекло руки, то ли их 

обдало жаром степного ветра, но 
я действительно почувствовал 
прилив сил. Куда только дева-
лась усталость от многочасовой 
тряски в машине по пыльным 
дорогам наших степей!

- А этот камень, судя по все-
му, остаток той древней мед-
ной руды после плавки, - Иван 
Кузьмич протянул мне здоро-
венный темный булыжник. - Го-
род вмещал одновременно око-
ло двух тысяч человек. Земледе-
лием они не занимались. И про-
жили тут не так уж и долго. Лет 
пятьсот. А потом ушли, оставив 
все нетронутым. Сейчас трудно 
воссоздать облик этих людей, 
так как были они, похоже, ог-
непоклонниками и тела умер-
ших сжигали на ритуальных ко-
страх. Куда и почему они ушли 
- загадка. И еще большая загад-
ка, почему ни жившие здесь по-
сле них сарматы, ни гунны, ни 
воины хана Батыя, проходив-
шие мимо, не тронули ничего 
из оставшейся от ариев утвари? 
Почему никто никогда не селил-
ся в этом каменном городище? 
Чего боялись: неизвестных бо-

лезней или мистических духов 
арийских предков? 

- А по-моему, хорошо, что 
никто не тронул это городище, 
- вслух подумал я. - Здесь можно 
почувствовать жизнь тех людей. 
На Аркаиме такого уже нет.

- Это верно, - поддержал Ко-
царев. - Коммерция убивает ин-
терес к познанию мира. Здесь 
бы организовать туристический 
маршрут для школьников. По-
знавательный! Места у нас уни-
кальные. Кроме этого поселения 
есть остатки дореволюционных 
золотых приисков, места боев 
Гражданской войны, сарматские 
курганы. А есть разоренный кур-
ган гуннов!.. Поехали, сейчас я 
его покажу.

Никем еще не освоенные, за-
порошенные пылью пяти тыся-
челетий древние города, сохра-
нившиеся в нашей степи, дей-
ствительно излучали какую-то 
энергию. 

Здесь, в степи у поселка 
Аландское, в отличие от Арка-
има, хотелось остановиться, за-
жмуриться, остаться, чтобы уви-
деть, представить, понять…

Аландское. Кваркенский район

Куда ушли 
огнепоклонники

справка «ЮУ»

Нетронутая крепость
В процессе археологической разведки, проведенной 

челябинскими учеными еще в конце 80-х, на территории 
Аландского городища удалось обнаружить несколько слоев 
артефактов из разных культурных слоев. По мнению специалистов, 
такая многослойность связана не только с продолжительным 
периодом обитаемости, но и несколькими серьезными пожарами, 
после которых Аландское каждый раз восстанавливалось.

Первичные данные говорят о том, что древнее поселение 
изобилует множеством древних артефактов. Учеными были 
обнаружены обломки керамики с геометрическими орнаментами, 
кости животных, следы гончарного производства, а также 
многочисленные орудия из камня и бронзы. Аландское поселение 
одновременно выполняло две функции: крепость-городище и 
производственные мастерские. При этом «цеха» по обработке 
и выплавке металла, как и в Аркаиме, располагались непосред-
ственно в жилищах. Ученые пришли к выводу, что Аландское 
поселение по насыщенности культурными слоями и по степени 
сохранности обнаруженных артефактов превосходит Аркаим на 
несколько порядков. Однако до сих пор остается слабоизученным 
и практически нетронутым.

Вот тут и аркаим в аландском.

Чилига внутри стен.
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По коврам  
из желтых листьев 

Виды на осень

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Небывало палящее лето сменила в наших краях на редкость спокойная осень. 
Весь сентябрь и первую половину октября на дворе – ни тебе привычных для 
этой поры заунывных ливней, ни мерзкой слякоти, ни промозглого ненастья. 
Хотя дождички бы не помешали. Разве что ранними утрами окутывает зябкая 
прохлада все вокруг, заставляя ежиться под теплыми одеяниями первых прохо-
жих.

Но уже через несколько часов дворы и улицы наполняются теплом под лучами 
воспрянувшего на небосклоне светила. И такая сладкая тишь растекается по городам 
и весям, что трудно удержаться в стенах квартир, кабинетов, офисов! Многие и не 
удерживаются, спеша на улицу – побродить по рощицам, лесопосадкам, паркам, 
скверам, насладиться приятным шорохом ковров из опавшей листвы, с восторженным 
удивлением осматривать еще много где сохранившиеся зелено-желто-багряные 
наряды деревьев. В чем убедился фотокорреспондент «ЮУ» Юрий Стекачев, в оче-
редной раз прогулявшись по областному центру. 

«Может, это очередное «бабье лето» к нам пришло», - гадают одни оренбуржцы. 
«Нет, оно на подходе только, скоро будет еще теплее!» - уверены другие. Да что там, 
собственно, спорить, товарищи-граждане? Наслаждайтесь подарком природы! 

Позвони мне, позвони!

И школьные перемены зовут на прогулку. 

Под золотыми куполами и голубыми небесами.

октябрьская панорама: вид с набережной урала.

теплая пора и собаке приятна!красочная палитра осени.  Смотреть, вдыхать и наслаждаться…

В парк – за впечатлениями.
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перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-

вор 6+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.50 давай поженим-

ся! 16+
16.00, 04.30 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 Юбилейный концерт 

Владимира кузьми-
на 12+

02.15 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, 20.45 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 т/с «таЙНЫ СЛЕд-

СтВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-бЫЛИ» 12+

ОрТ

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

годе и не только… 12+
06.25 Врачи 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 «гаСтроЛЕр» 12+ 
10.05 оренбуржье. Через 

веру – к миру 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 «СоВСЕМ НЕ Про-

Стая ИСторИя» 16+
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «СоВСЕМ НЕ Про-

Стая ИСторИя» 16+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Х/ф «ПЕрВЫЕ На 

ЛУНЕ» 12+ 
17.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 Х/ф «ПЕрВЫЕ На 

ЛУНЕ» 12+
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 один день в горо-

де 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 «каВкаЗ» 16+ 
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 т/с 
«ЛЕгаВЫЙ-2» 16+

17.35, 18.35 т/с «СПЕЦо-
тряд «ШторМ» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 т/с «СЛЕд» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 

03.30, 04.10, 04.45 т/с 
«крЕПкИЕ орЕШкИ» 
16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 т/с «Са-

ШатаНя» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Х/ф 
«СаШатаНя» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 
«УНИВЕр» 16+

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

20.00 однажды в россии 16+

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+
22.35 большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 анатолий Папанов. так 

хочется пожить... 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 оренбуржья

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 «МЕдИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

ОрТ

05.55 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 «МУЖЧИНа В 

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

бор» 12+
11.30 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
11.55 т/с «ЧЕМПИоН» 12+
12.50 Ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «агЕНт роЗа. МИ-

ШЕНЬ кИЛЛЕра» 16+ 
15.00 Новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.20 Х/ф «агЕНт роЗа. МИ-

ШЕНЬ кИЛЛЕра» 16+
15.30 ЛЕтоПИСЬ орЕНбУр-

ЖЬя 12+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 т/с «тЕНИ ПроШЛо-

го» 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 акценты дня 12+
20.15 Софья ковалевская. 

конфеты с ликером 
12+

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

21.00 акценты дня 12+
21.05 т/с «СЕрЕбряНЫЙ 

бор» 12+
22.00 Новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
00.00 Х/Ф «ЦВЕт НЕба» 12+
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 т/с «ЛЕгаВЫЙ-2» 
16+

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

тряд «ШторМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

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

выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 т/с «Про-

кУрорСкая ПроВЕр-
ка» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 тНт. Gold 
16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с «Са-
ШатаНя» 16+

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

21.00 однажды в россии 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50 Импрови-

зация 16+

ДОмашний

06.30, 01.20 реальная мисти-
ка 16+

07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.20 давай разведемся! 
16+

09.25, 04.10 тест на отцов-
ство 16+

11.40, 03.10 Понять. Про-
стить 16+

12.55, 02.20 Порча 16+
13.25, 02.45 Знахарка 16+
14.00 Верну любимого 16+
14.35 Х/ф «НЕ отрЕкаЮтСя 

ЛЮбя» 16+
19.00 Х/ф «ПрИдУМаННоЕ 

СЧаСтЬЕ» 16+
23.20 т/с «ЖЕНСкИЙ док-

тор-4» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.25 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «от Заката до 
раССВЕта» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕтро» 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+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

ТВц

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПоЛоСЕ ПрИ-

боя» 12+
10.40 борис Щербаков. Веч-

ный жених 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 т/с «коЛоМбо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.15 т/с «НИкоНоВ 

И ко» 16+
16.55, 00.55 90-е» 16+
18.10 т/с «СМЕртЬ В обЪЕк-

тИВЕ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 актерские драмы. 

теряя рассудок 12+
00.00 События. 25-й час

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 ключ к 

разгадке древних со-
кровищ 12+

08.30 Первые в мире 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.15, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 асаф Мессе-

рер 12+
12.15, 20.05 кто мы? 12+
12.45 анна ахматова и артур 

Лурье. Слово и музы-
ка 12+

13.45 абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рожде-

ния романа Виктю-
ка 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - россия! 

12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 т/с «УбИЙСтВо 

В ПоМЕСтЬЕ ПЕМбЕр-
ЛИ» 12+

17.35 Забытое ремесло 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 

романтизма 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Энигма 12+
23.15, 02.45 Цвет време-

ни 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, 20.00, 20.30 т/с 

«ЖЕНа оЛИгарХа» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСкая 

акадЕМИя-6. оСаЖ-
дЕННЫЙ город» 16+

13.40 т/с «ПаПИк-2» 16+
21.00 Х/ф «ПЕрСИ дЖЕкСоН 

И ПоХИтИтЕЛЬ МоЛ-
НИЙ» 12+

23.25 Х/ф «ПЕрСИ дЖЕк-
СоН И МорЕ ЧУдо-
ВИЩ» 6+

01.25 купите это немедлен-
но! 16+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный 

репортаж 12+
11.25 Karate Combat 2021. 

голливуд 16+
12.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против кори 
андерсона. трансляция 
из СШа 16+

13.30 бокс. Чемпионат мира. 
трансляция из Сер-
бии 0+

15.00 теннис. атр. St. Peters-
burg Open. Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «бЕССтраШНая 
гИЕНа-2» 16+

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

21.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». «Спартак»  
/россия/ - «токио Верди» 
/япония/. Прямая транс-
ляция из Москвы

22.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». «Локомотив» 
/россия/ - «Насьональ» 
/Парагвай/. Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» 
- «болонья». Прямая 
трансляция

мир

05.00 Х/ф «ЧаПаЕВ» 0+
06.05, 10.10 т/с «СтраСтИ 

По ЧаПаЮ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

02.00, 03.00, 04.00 Но-
вости

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 т/с «ШтраФНИк» 16+
01.30, 03.50 Евразия. Спорт 

12+
01.40, 04.15 Евразия. куль-

турно 12+
01.45 культ личности 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Специальный репор-

таж 12+

ЗВеЗДа

05.20, 13.40, 15.50 т/с «По-
ЗЫВНоЙ «Стая» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.15 Х/ф «Игра В ЧЕтЫрЕ 
рУкИ» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

18.20 Сделано в СССр 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Проверено в небе. 

История летных испы-
таний 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «трЕВоЖНЫЙ 

МЕСяЦ ВЕрЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗдраВСтВУЙ И 

ПроЩаЙ» 0+

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 Во что мы верим 0+
12.55 расскажи мне о боге 

6+
13.25, 01.35 Святые целите-

ли 0+
15.00, 00.30 Великая княги-

ня Елизавета Федоров-
на 0+

15.35 бутовский полигон 0+
16.10, 17.15, 18.20 Х/ф 

«ЦЫгаН» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 архимандрит Сер-

гий 0+
00.05 Физики и клирики 0+

ОТр

06.00, 09.35, 23.40 «Полта-
ва». балтийский перве-
нец Петра 12+

06.25, 00.05 Фигура речи 
12+

06.55, 20.30, 04.30 Вспом-
нить все 12+

07.20, 18.20, 23.00, 03.20 
Прав!да? 12+

08.05 Забытый полково-
дец 6+

08.30, 17.15 календарь 12+
09.10, 17.55, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 21.30, 22.00, 
01.00 отражение 12+

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

12.10 большая страна 12+
12.25 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ 

ЗабоЙ» 16+
19.00 Х/ф «оПаСНЫЙ ВоЗ-

раСт» 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 домашние животные 

12+
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06.20 доброе утро. Суббoта
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Женщины. короткая 
программа. трансляция 
из канады 0+

11.15, 12.15 Видели видео? 
6+

14.05 Праздничный концерт 
в государственном 
кремлевском двор-
це 12+

16.05 кто хочет стать милли-
онером? 12+

17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное ката-
ние. Пары. короткая 
программа. Мужчи-
ны. короткая програм-
ма. танцы. ритмиче-
ский танец. Женщи-
ны. короткая програм-
ма. трансляция из ка-
нады 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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.40 доктор Мясников 12+
13.50 т/с «НаСЛЕдНИЦа 

ПоНЕВоЛЕ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «ПрИЗраЧНоЕ 

СЧаСтЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСтЬ как ЛЕ-

карСтВо» 12+

ОрТ

05.50 Х/ф «ПЕрВЫЕ На 
ЛУНЕ» 12+

07.10 Х/ф «ПИтЕр FM» 12+ 
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 обратная связь 16+
09.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
09.40 бактерии 12+
10.10 биосфера. Законы 

жизни 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.55 Ничего лишнего 16+
11.30 георгий Фиртич. Музы-

ка без правил 12+
12.05 Испытано на себе 16+
12.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УдИ-

ВИтЕЛЬНЫЕ ПрИкЛЮ-
ЧЕНИя робИНЗоНа 
крУЗо» 0+

14.20 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.35 Х/ф «МорЕ ВНУтрИ» 
16+

16.45 Х/ф «ЦВЕт дЕНЕг» 16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «УЛаНСкая баЛ-

Лада» 12+
20.40 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
20.55 Х/ф «УЛаНСкая баЛ-

Лада» 12+ 
22.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
22.50 Х/ф «доМ СоЛНЦа» 

16+
0.25 Жена. История любви 

16+
01.35 один день 16+

5 канал - Спб

05.00, 05.20 т/с «крЕПкИЕ 
орЕШкИ» 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.05 т/с 
«СВоИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 т/с 

«ПодоЗрЕНИЕ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.25 т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 

21.35, 22.20, 23.05 т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 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 Х/ф 

«СаШатаНя» 16+
10.00 бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 т/с «Са-

ШатаНя» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 однажды в рос-
сии 16+

17.00 однажды в россии. 
Спецдайджесты 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 «ЗоЛотоЕ коЛЬ-

Цо» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 

16+

ДОмашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «У ПрИЧаЛа» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «оСкоЛкИ 

СЧаСтЬя» 16+
14.20 Х/ф «оСкоЛкИ СЧа-

СтЬя-2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подру-

га 16+
19.00 т/с «ЛЮбоВЬ МЕ-

рЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «рЕФЕрЕНт» 16+
05.00 героини нашего вре-

мени 16+
05.50 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.15 Х/ф «доМ СтраННЫХ 
дЕтЕЙ МИСС ПЕрЕ-
грИН» 16+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 документальный спец-

проект 16+
15.20 Засекреченные спи-

ски 16+
17.25 Х/ф «ЖИВая СтаЛЬ» 

16+
19.55 Х/ф «ЛЮдИ ИкС» 16+
22.00 Х/ф «роСоМаХа» 16+

00.20 Х/ф «ЛЮдИ ИкС» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮдИ ИкС-2» 

12+

нТВ

04.55 ЧП. расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗрЫВНая 

ВоЛНа» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 16+
20.20 ШоуМаскгоон 12+
22.40 ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 квартирник НтВ у 

Маргулиса 16+
01.45 дачный ответ 0+
02.40 агентство скрытых 

камер 16+
03.25 т/с «МоСкВа. трИ 

ВокЗаЛа» 16+

ТВц

05.35 Х/ф «В ПоЛоСЕ ПрИ-
боя» 12+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СтарИк Хотта-

бЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный день 

6+

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

11.00, 11.50 Х/ф «Над тИС-
СоЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 т/с 

«СМЕртЬ В обЪЕктИ-
ВЕ» 16+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 блудный сын прези-

дента 16+
00.50 Приговор 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 

90-е 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30 Валерий брюсов 
«блудный сын» 12+

07.05 М/ф «королева Зубная 
щетка» 12+

08.30 Х/ф «аНоНИМка» 12+
09.40 обыкновенный кон-

церт 12+
10.10 Х/ф «ВЕртИкаЛЬ» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 дом ученых 12+
13.05, 00.55 озеро балатон - 

живое зеркало приро-
ды 12+

14.00 Искусственный отбор 
12+

14.40 Х/ф «ФИЛИН И ко-
ШЕЧка» 12+

16.15 балет «ЖИЗЕЛЬ» 12+
17.40 Михаил Лавровский. 

Продолжение следу-
ет... 12+

18.25 Великие мифы. одис-
сея 12+

ТВ СуббОТа 30 октября

21.00 комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 от-

крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. коман-

ды 16+
00.00 такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импрови-

зация 16+

ДОмашний

06.30, 03.20 реальная мисти-
ка 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 давай разведемся! 
16+

09.30 тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Понять. Про-

стить 16+
12.55, 04.05 Порча 16+
13.25, 04.30 Знахарка 16+
14.00 Верну любимого 16+
14.35 Х/ф «ПаВЛИН, ИЛИ 

трЕУгоЛЬНИк В кВа-
дратЕ» 16+

19.00 Х/ф «С ЧИСтого 
ЛИСта» 16+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «дрУгая ЖЕНЩИ-

На» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный 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, 04.40 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 «ЛЮдИ ИкС» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮдИ ИкС-2» 

12+
01.15 Х/ф «ЧУдо На гУдЗо-

НЕ» 16+

нТВ

04.40 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, 10.25 Х/ф «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ» 16+

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

ПоМоЩЬ» 16+
21.20 т/с «баЛабоЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 квартирный вопрос 0+

ТВц

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕокоНЧЕННая 

ПоВЕСтЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПрокЛя-

тИЕ браЧНого дого-
Вора» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 город новостей
15.05 т/с «НИкоНоВ И ко» 

16+
16.55 актерские драмы. де-

русь, потому что де-
русь 12+

18.10, 20.00 т/с «ПСИХоЛо-
гИя ПрЕСтУПЛЕНИя» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 григорий горин. Фор-

мула смеха 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 колонна для Импера-

тора 12+
08.30, 16.20 Первые в мире 

12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 т/с «СИМФоНИ-

ЧЕСкИЙ роМаН» 12+
10.15 Х/ф «как ПоССорИЛ-

Ся ИВаН ИВаНоВИЧ С 
ИВаНоМ НИкИФоро-
ВИЧЕМ» 6+

11.35 автопортрет в красной 
феске. роберт Фальк 
12+

12.15 кто мы? 12+
12.45 генерал рощин, муж 

Маргариты 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 театральная летопись 

12+
15.05 Письма из Провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.35 т/с «УбИЙСтВо В По-

МЕСтЬЕ ПЕМбЕрЛИ» 
12+

17.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «о тЕЛЕ И дУШЕ» 

18+
02.40 М/ф «Это совсем не 

про это» 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+
12.00, 03.00 Х/ф «ПоЛИЦЕЙ-

Ская акадЕМИя-7. 
МИССИя В МоСкВЕ» 
16+

13.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook 16+

14.05, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
 16+

22.00 Х/ф «ИСХод. ЦарИ И 
богИ» 12+

01.00 Х/ф «кЛадбИЩЕ до-
МаШНИХ ЖИВотНЫХ» 
18+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Х/ф «ХраМ ШаоЛИ-
Ня» 16+

13.30 бокс. Чемпионат мира. 
трансляция из Сер-
бии 0+

15.00 теннис. атр. St. Peters-
burg Open. Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «ПоСЛЕдНяя 
гоНка» 12+

18.55 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Масаеси 
Накатани. трансляция 
из СШа 16+

20.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «дина-
мо» /Москва/. Прямая 
трансляция

22.55 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - 
ЦСка /россия/. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - 

«Лилль». Прямая транс-
ляция

02.40 точная ставка 16+
03.00 рецептура 0+

мир

05.00 Х/ф «аЛЕкСаНдр НЕ-
ВСкИЙ» 12+

06.05 т/с «СтраСтИ По 
ЧаПаЮ» 16+

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

10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 т/с «СтраСтИ По 

ЧаПаЮ» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 

дела судебные 16+
17.05 Х/ф «кУрЬЕр» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-

ума 12+
20.55 Х/ф «ВокЗаЛ дЛя 

дВоИХ» 0+
23.50 Х/ф «оХраННИк дЛя 

доЧЕрИ» 12+
01.50, 04.30 Евразия. Спорт 

12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мне-

ние 12+
02.30 Вместе выгодно 12+
02.40 Евразия. регионы 12+

ЗВеЗДа

06.00, 08.40, 09.20, 10.55, 
13.20, 15.25 т/с «По-
ЗЫВНоЙ «Стая» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

18.10 Не факт! 12+
18.40 Сделано в СССр 12+
19.00, 21.25 т/с «траССа» 

16+
23.10 десять фотографий 

12+
00.00 Х/ф «Игра В ЧЕтЫрЕ 

рУкИ» 12+

СпаС

05.00, 00.25 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, 01.30 Священник Ми-

хаил Шик 0+
15.00 Преподобный кро-

нид 0+
15.35 Воспоминания смер-

тника Чельцова 0+
16.10, 17.15, 18.20 Х/ф 

«ЦЫгаН» 0+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Х/ф «барЫШНя-крЕ-

СтЬяНка» 0+
00.40 концерт «Наши люби-

мые песни» 6+

ОТр

06.00, 09.30 российские ис-
следователи аркти-
ки 12+

06.30 рассекреченные мате-
риалы 16+

07.20, 18.20 За дело! 12+
08.05 книжные аллеи. адре-

са и строки 6+
08.30, 17.15 календарь 12+
09.10, 17.55 Срeдa 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 большая страна 12+
12.25 Х/ф «оПаСНЫЙ ВоЗ-

раСт» 12+
19.00 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСкая 

ИСторИя» 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.05 Х/ф «СоСЕдка» 16+
01.55 Х/ф «барак» 12+
03.50 Х/ф «ИМя роЗЫ»  

16+
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05.05 анатолий Папанов. так 
хочется пожить... 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 

6+
12.50 клуб веселых и наход-

чивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и «Зим-

няя вишня». Вместе на-
всегда 12+

14.50 «горячий лед». гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произволь-
ная программа. трансля-
ция из канады 0+

17.30 три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? где? когда? 16+
23.10 Х/ф «гЕНЕраЛ дЕ 

гоЛЛЬ» 16+

россИЯ-оренбург

05.15, 03.20 Х/ф «ПУтЬ к 
СЕрдЦУ МУЖЧИНЫ» 
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 Парад юмора 16+
13.50 т/с «НаСЛЕдНИЦа По-

НЕВоЛЕ» 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 Х/ф «гаСтроЛЕр» 12+ 
07.10 Х/ф «СЕМЬ ПЬяНИЦ» 

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

Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+

10.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

10.50 Ничего лишнего 16+
11.30 Игроки 12+
12.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.35 т/с «тЕНИ ПроШЛо-

го» 16+ 
14.10 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.25 т/с «тЕНИ ПроШЛо-

го» 16+
16.00 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
17.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
17.35 один день в городе 12+ 
18.30 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
18.45 Х/ф «ВНЕ ПоЛя ЗрЕ-

НИя» 16+
20.50 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
21.05 Х/ф «МорЕ ВНУтрИ» 

16+
23.15 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.25 Х/ф «ПИтЕр FM» 12+
00.55 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 
07.35 т/с «крЕПкИЕ 
орЕШкИ» 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 
12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.25 т/с 
«одИН ПротИВ ВСЕХ» 
16+

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 т/с 
«ПодоЗрЕНИЕ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
07.55, 08.30 Х/ф «СаШата-

Ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 т/с 

«ПоЛИЦЕЙСкИЙ С рУ-
бЛЕВкИ» 16+

14.30 Х/ф «дЕНЬ города» 16+
16.15 Х/ф «НЕПоСрЕд-

СтВЕННо каХа» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ Про-

тИВ МУЖЧИН» 16+
20.00 Звезды в африке 16+
21.00 т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+

ДомашнИй

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «дрУгая ЖЕНЩИ-
На» 16+

10.35 Х/ф «ПрИдУМаННоЕ 
СЧаСтЬЕ» 16+

14.50 Х/ф «С ЧИСтого 
ЛИСта» 16+

19.00 т/с «ЛЮбоВЬ МЕ-
рЬЕМ» 16+

21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У ПрИЧаЛа» 16+
01.55 Х/ф «оСкоЛкИ СЧа-

СтЬя-2» 16+

рен-ТВ

05.00 тайны Чапман 16+
05.45 Х/ф «ЦИкЛоП» 16+
07.25 т/с «Игра ПрЕСтоЛоВ» 

16+
15.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
17.50 Х/ф «роСоМаХа» 16+
20.15 Х/ф «ЛогаН» 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

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

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

05.50 борис Щербаков. Веч-
ный жених 12+

06.30, 08.10 т/с «ПСИХоЛо-
гИя ПрЕСтУПЛЕНИя» 
12+

10.20 Выходные на коле-
сах 6+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛарЕЦ МарИИ 

МЕдИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Элина быстрицкая. Не-

навижу мужчин 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Шоу «развод» 16+

17.35 т/с «СМЕртЬ В обЪЕк-
тИВЕ» 16+

21.20, 00.35 Х/ф «ПрЕИМУ-
ЩЕСтВо дВУХ СЛо-
НоВ» 12+

01.25 Х/ф «ВЗроСЛая доЧЬ, 
ИЛИ тЕСт На...» 16+

кульТура

06.30 Великие мифы. одис-
сея 12+

07.05 М/ф «Палка-выручал-
ка» 12+

08.15 Х/ф «МИЛоСтИВЫЕ 
гоСУдарИ» 12+

09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СВоЙ СрЕдИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СрЕдИ 
СВоИХ» 0+

11.40 Письма из Провин-
ции 12+

12.05, 00.40 диалоги о жи-
вотных 12+

12.50 Невский ковчег 12+
13.20 абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «НаШ ЧЕЛоВЕк В 

гаВаНЕ» 12+
16.30 картина мира 12+
17.10 концерт «Нам доро-

ги эти позабыть нель-
зя...» 12+

18.35 дороги анатолия Нови-
кова 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕртИкаЛЬ» 0+
21.25 гала-концерт в боль-

шом театре к 95-летию 
со дня рождения гали-
ны Вишневской 12+

23.05 Х/ф «ФИЛИН И ко-
ШЕЧка» 12+

01.25 Искатели 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Жихарка» 0+
07.35 М/ф «Лиса Патрикеев-

на» 6+
07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «кНИга дЖУН-

гЛЕЙ» 12+
13.00 Полный блэкаут 16+
14.10 Форт боярд 16+
16.05 русский ниндзя 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 М/ф «рататуй» 0+
21.45 Х/ф «ЛЮдИ ИкС. тЕМ-

НЫЙ ФЕНИкС» 16+
00.00 Х/ф «дЭдПУЛ-2» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
джоуи бельтран про-
тив Сэма Шумейкера. 
трансляция из СШа 16+

09.00, 10.55, 18.15, 00.00 Но-
вости

09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 
02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 Х/ф «ВоИН» 12+
13.55 Х/ф «ПоСЛЕдНяя 

гоНка» 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Спарта» - 
«Фейеноорд». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Специя». Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с геор-
гием Черданцевым 16+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернита-
на» - «Наполи». Прямая 
трансляция

мИр

05.00 Х/ф «ВаСИЛИСа ПрЕ-
краСНая» 0+

05.30 Х/ф «Садко» 0+
07.05 Х/ф «кУрЬЕр» 12+
08.50 Наше кино. Неувядаю-

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

«ЖИтЬ СНаЧаЛа» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе» 12+

ЗВеЗДа

05.25 Х/ф «баЛЛада о СоЛ-
датЕ» 0+

07.05 Х/ф «трЕВоЖНЫЙ 
МЕСяЦ ВЕрЕСЕНЬ» 12+

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

лы 12+
12.20 код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00 т/с «траССа» 16+
18.00 главное
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССр 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВСадНИк бЕЗ го-

ЛоВЫ» 0+
01.35 битва оружейников 

12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.15 Мультфильмы 0+
05.35 гавриил /бунге/ 0+
06.10 Украина, которую мы 

любим 12+
06.40 Профессор осипов 0+
07.30, 03.20 дорога 0+
08.35 Святые целители 0+
09.05 Простые чудеса 12+
09.55 Служба спасения семьи 

16+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
14.45 Х/ф «оСтроВ» 12+
17.15 бесогон 16+
18.00, 00.20 главное. С анной 

Шафран 16+
19.45 Х/ф «ПЕрЕд раССВЕ-

тоМ» 16+
21.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
22.25, 01.55 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
23.25 Во что мы верим 0+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50, 17.05 Музыка. Фильм 
памяти... 12+

07.35 За дело! 12+
08.10 от прав к возможно-

стям 12+
08.25, 16.00 календарь 12+
09.05, 14.35, 00.35 Срeдa 

обитания 12+
09.30, 18.00 активная срeдa 

12+
09.55 гамбургский счет 12+
10.20, 18.30, 05.30 домашние 

животные 12+
10.50, 13.05, 01.55 т/с «ПЕтр 

ЛЕЩЕНко. ВСЕ, Что 
бЫЛо…» 12+

13.00, 15.00, 17.00 Новости
16.40 Золотая серия рос-

сии 12+
17.45 большая страна 12+
19.00, 01.00 отражение не-

дели 12+
19.55 Х/ф «барак» 12+
21.50 Х/ф «ИМя роЗЫ» 16+

19.00 Спектакль «МНЕ 
СНИЛСя СоН...» 12+

19.45 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
По всем законам на-
шего тяжелого време-
ни 12+

20.25 Х/ф «СВоЙ СрЕдИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СрЕдИ 
СВоИХ» 0+

22.00 агора 12+
23.00 Х/ф «ВНЕЗаПНо, Про-

ШЛЫМ ЛЕтоМ» 16+
01.50 Искатели 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/ф «Про Фому и про 

Ерему» 0+
07.35 М/ф «Пряник» 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 Х/ф «ПЕрСИ дЖЕкСоН 
И ПоХИтИтЕЛЬ МоЛ-
НИЙ» 12+

14.25 Х/ф «ПЕрСИ дЖЕкСоН 
И МорЕ ЧУдоВИЩ» 6+

16.30 М/ф «как приручить 
дракона» 12+

18.30 М/ф «как приручить 
дракона-2» 0+

20.25 М/ф «как приручить 
дракона 3» 6+

22.30 Х/ф «кНИга дЖУН-
гЛЕЙ» 12+

00.35 Х/ф «гЛадИатор» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. роман 
крыкля против Мурата 
айгюна. трансляция из 
Сингапура 16+

09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 

01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+

11.20 Х/ф «аНдЕрдог» 16+
13.40 Х/ф «бЕССтраШНая 

гИЕНа-2» 16+
15.55 Футбол. тинькофф рос-

сийская премьер-ли-

га. «рубин» /казань/ 
- ЦСка. Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Унион» 
- «бавария». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «краснодар» - «кры-
лья Советов» /Самара/. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшторил» 
- «бенфика». Прямая 
трансляция

02.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиа-
лито-2021». Финал. 
трансляция из Мо-
сквы 0+

мИр

05.00 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» 
0+

06.00 Все как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «Садко» 0+
08.25 Исторический детек-

тив 12+
09.00 Слабое звено 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВокЗаЛ дЛя 

дВоИХ» 0+
13.10, 16.15 т/с «бИтВа За 

СЕВаСтоПоЛЬ» 12+
17.35, 19.15 т/с «тУМаН» 

16+
21.40 т/с «тУМаН-2» 12+
01.30 Х/ф «оХраННИк дЛя 

доЧЕрИ» 12+

ЗВеЗДа

05.05 Х/ф «ЦИрк ЗаЖИгаЕт 
огНИ» 6+

06.25, 08.15 Х/ф «ВСадНИк 
бЕЗ гоЛоВЫ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

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

12+
14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 т/с «коМИС-

СарШа» 12+
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф «арМИя «тряСо-

гУЗкИ» 6+

сПас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10 Преподобный кро-
нид 0+

05.45 Воспоминания смер-
тника Чельцова 0+

06.20 бутовский полигон 0+
06.55, 22.10 расскажи мне о 

боге 6+
07.30, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30, 04.45 тайны сказок. С 

анной ковальчук 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.35, 20.50, 02.20 Простые 

чудеса 12+
10.25 В поисках бога 6+
11.00 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
11.40 русский антиминс 0+
12.15 концерт «Наши люби-

мые песни» 6+
13.15, 15.00, 16.45, 18.15 Х/ф 

«ВоЗВраЩЕНИЕ бУдУ-
Лая» 12+

19.45 дорога 0+
21.40, 03.45 Святые целите-

ли 0+
22.40, 03.05 Профессор оси-

пов 0+
23.30, 04.15 Украина, кото-

рую мы любим 12+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50 Музыка. Фильм памя-
ти...» 12+

07.35 Фигура речи 12+
08.00, 19.50, 00.55 Вспом-

нить все 12+
08.25, 16.00 календарь 12+
09.05, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.30 За дело! 12+
10.05 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.20 дом «Э» 12+
10.50, 13.05, 01.25 т/с «ПЕтр 

ЛЕЩЕНко. ВСЕ, Что 
бЫЛо…» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости

16.40 Золотая серия рос-
сии 12+

17.05 рассекреченные мате-
риалы 16+

18.00 гамбургский счет 12+
18.30 домашние животные 

12+
19.00, 05.05 отражение 12+
20.20, 21.05 Х/ф «СоСЕд-

ка» 16+
22.15 Х/ф «ВрЕМя таНЦо-

ра» 16+

ТВВоскресенье31 октября

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.
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Школу ждет ремонт

По решению правительства региона кинзель-
ский сельсовет красногвардейского района 
получит дополнительно 10,7 миллиона рублей. 

средства необходимы для завершения капи-
тального ремонта здания местной школы, ко-

торый начался в этом году по программе «ком-
плексное развитие сельских территорий». 
образование здесь получают около ста уча-
щихся, в педколлективе 17 человек. У шко-
лы также есть лицензия на обучение ребят 
профессии тракториста. старшеклассники 
заинтересованы в такой подготовке - в селе 
работает предприятие «а7агро».

ЕлЕна агеева
Фото из открытых источников

В Акбулакском историко-кра-
еведческом музее 15 ок-
тября открылась выставка 
«Городской костюм».

Представленные в экспози-
ции предметы женского гарде-
роба начала ХХ века - 1980-х го-
дов из фондов Оренбургского 
областного музея изобразитель-
ных искусств позволят посети-
телям увидеть, как выглядели 
оренбурженки в прошлом веке. 

Среди экспонатов - пальто, 
платья, костюмы, блузы, юбки, 
а также дамские сумочки и раз-
личные аксессуары. Женщины 
особенно оценят элементы ве-
чернего туалета, искусно оформ-
ленные бисером и стеклярусом.

Коллекция городского костюма 
ХХ века в музее изобразительных 
искусств начала складываться в 
1983 году, когда несколько семей 

передали в дар предметы, береж-
но хранившиеся у них несколько 
поколений. В собрание городской 
одежды вошли английские платья 
1905 - 1910 годов, обувь и аксес-
суары городских модниц, а так-
же вечерние туалеты, украшения 
известной оренбургской актрисы 
Изольды Лидарской.

Также в экспозиции представ-
лены женские портреты, выпол-
ненные оренбургскими худож-

никами - Николаем Ледяевым 
и Александром Ханиным и мо-
сковским живописцем Наумом 
Цейтлиным, хранящиеся в му-
зее ИЗО. Героини этих произве-
дений также демонстрируют ха-
рактерные наряды эпохи.

Выставка продлится до 15 
ноября, посетить ее можно и по 
программе «Пушкинская карта». 
При этом необходимо соблюдать 
санитарные нормы.

Акбулакский район

От обуви до сумочек
Бузулукский район

Не потеряться  
в бору
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Осенью, в грибной сезон, у инспекторов Бузулукского 
бора прибавилось работы – им приходится разыскивать 
заблудившихся граждан, которые дезориентируются в лесу и 
не могут выбраться самостоятельно.

В администрации национального парка рассказали, что 
сотрудники каждый год спасают десятки потерявшихся. При-
чем это не только пенсионеры, но и молодые люди. За последние 
две недели инспекторы вывели из леса десять человек. 

- Кстати, дирекция национального парка не несет 
ответственности за поиск потерявшихся в лесу граждан. Мы 
не всегда можем оказать помощь вовремя и рекомендуем 
воздерживаться от прогулок вне отведенных маршрутов, - 
отметили в ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор». 

Тем не менее каждый раз проводить спасательные операции 
приходится именно инспекторам. Как правило, люди не могут по 
телефону объяснить, где находятся, их выводят  по ориентирам, 
известным только сотрудникам парка. Обычно на это уходит 
около часа. 

Инспектор Данил Федоренко советует потерявшимся 
прислушаться и обратить внимание на шум - возможно, 
неподалеку железная дорога или поселок. Если же ничего по-
добного нет поблизости, то можно попробовать найти в ле-
су квартальный столб и сообщить номер, написанный на нем, 
сотрудникам нацпарка. 

- Большинство любителей тихой охоты отправляются на нее, 
не оформив разрешение на посещение. А это, между прочим, 
может значительно осложнить поиски - ведь в таком случае мы 
не понимаем, куда именно направились грибники, - пояснили в 
дирекции.

С начала октября было оформлено 12 протоколов в отношении 
таких «безбилетников». Получать разрешение на посещение 
национального парка - требование Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях».

Соль-Илецк

арина РОДИОНОВА
Фото минспорта орЕнбургской области

Юные самбисты из Соль-Илецка успешно выступили 
на всероссийских соревнованиях. 

В открытом детско-юношеском турнире по самбо, 
посвященном Дню учителя, который прошел 10 октя-
бря в Москве, участвовали около 500 спортсменов из 
разных регионов страны.

Ребята из Соль-Илецка, представлявшие Оренбург-
скую область, завоевали две золотые медали. 

Кирилл Турбылев одержал победу среди мальчиков 
12 - 13 лет в весовой категории до 31 килограмма. 
Кристина Филякова стала первой среди девочек в этой 
же возрастной группе в весовой категории до 30 кг. 

Ребята тренируются под руководством Николая 
Кожевникова в детско-юношеской спортивной школе 
«Самбо-85».

Александровский район

Рентген с томографией
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Новые возможности открыл для врачей и их пациентов 
современный рентген-аппарат, установленный в 
Александровской районной больнице по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения.

Высокотехнологичный рентгеновский диагностический 
цифровой комплекс рассчитан на три рабочих места и широ-
кий диапазон исследований. Он заменяет пленочную рентге-
нографию на цифровую -  с визуализацией изображения на 
мониторе. При необходимости аппарат увеличивает мелкие 
детали. 

Изображение можно масштабировать, вращать, отзеркалить 
для лучшего понимания обнаруженных процессов, менять пара-
метры. Это позволяет быстро поставить диагноз и максималь-
но оперативно начать лечение. Кроме того, рентгеновский ком-
плекс оснащен функционалом томографии, что особенно акту-
ально в условиях пандемии. 

Медики отмечают, что при использовании современной диа-
гностической техники лучевая нагрузка на пациента снижается 
значительно.

На новом рентгеновском диагностическом цифровом ком-
плексе уже проведено 2 010 исследований, сообщили в регио-
нальном минздраве.

Гай

Сад памяти
николай сальников

На территории филиала Орско-
го индустриального колледжа 
в Гае продолжается реализа-
ция проекта «Сад памяти». 

На прошлой неделе здесь вы-
садили 100 саженцев двухлетних 
яблонь сорта Память воина. В ак-
ции участвовали специалисты го-
родского молодежного центра, 
студенты Гайского филиала Ор-
ского индустриального колледжа 
и юнармейцы.

А ранее в саду установили 
скамейки и стенды с информа-
цией о жизни Халиловского рай-
она Гая в годы Великой Отече-
ственной войны.

Радует в этой ситуации и то, 
что о ветеранах вспоминают не 
только 9 Мая. Это, конечно, ми-
нимум, который мы можем сде-
лать для них, но все же. 

Орск

Домохозяйка  
стала бизнес-леди
григорий ЯБЛОЧКИН
Фото из открытых источников

Иван и Юлия Труфановы из Орска выиграли в  лотерею мил-
лион рублей. Деньги они потратили  на развитие собственного 
бизнеса – магазина детской одежды.

-Муж проверял 
билеты. Увидел вы-
игрыш и позвал ме-
ня. Начала считать 
нули – не то тысяча, 
не то десять. Внима-
тельно пригляделись 
и поняли, что, ока-
зывается,  миллион. 
Сначала не повери-
ли, что он наш, - вос-
торженно рассказы-
вает Юлия.

О своем выигры-
ше пара долго мол-
чала. Но как только 
деньги перечислили 
на банковский счет 
– сразу же сообщили 
о нем всем близким. 

Выигранные день-
ги, как уже говорилось выше, семья потратила на открытие мага-
зина детской одежды. Он, если верить официальным ресурсам, 
зарегистрирован на имя Юлии. Девушка признается, что идеей о 
собственном бизнесе загорелась после рождения ребенка. 

До выигрыша орчанка была домохозяйкой. И вот так, волею 
случая,  стала бизнес-леди. Теперь она успевает  и семье уделять 
внимание,  воспитывать ребенка,  и развивать начатое дело. По-
желаем ей удачи!

мост к новому году

на железнодорожной станции никель в но-
воорском районе до конца года завершится 
реконструкция пешеходного моста. 

объект возводится в рамках инвестици-
онной программы оао «рЖд». сегодня на 

нем установлены опоры, пролетные строе-
ния, временное перильное ограждение. Уже 
монтируется навес из поликарбоната и про-
водится перенос подвески контактной сети.
до конца этого года планируется монтаж 
маршей лестничных сходов, установка подъ-
емника для малоподвижных граждан и по-
стоянных перил.

на верхней ступени пьедестала - кирилл турбылев 
и кристина Филякова.

юлия труфанова в своем магазине детской 
одежды.

наряды прошлого века представлены на картинах и манекенах.

Из Москвы - с золотом
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60+ тоже супер
Телекомпания НТВ объявила кастинг 
для участия во втором сезоне «Ты су-
пер! 60+».

Программу «ты супер!» полюбили милли-

оны телезрителей не только нашей страны, 
но и ближнего зарубежья. В прошлом году 
телекомпания запустила первый сезон для 
еще одной уязвимой категории - одино-
ких граждан пожилого возраста, по разным 
причинам оставшимся без заботы родных 
и близких. 
И телепередача была удостоена премии  

«тэФИ-Мультимедиа» как лучший социаль-
ный проект.
Участники проекта, которых выберут по уда-
ленному кастингу, для дальнейшего участия 
отправятся в Москву. Все расходы на проезд, 
проживание и питание берет на себя теле-
канал нтВ. на проекте присутствуют психо-
логи и медицинский персонал. 

Все желающие принять участие в конкурсе 
могут обратиться в учреждения социально-
го обслуживания населения по месту житель-
ства или самостоятельно заполнить заявку на 
сайте канала нтВ. для этого надо снять ви-
део с коротким представлением участника.
Заявки на конкурс принимаются до 15 де-
кабря.

ЕвгЕния БОГДАНОВА
Фото автора

26-летняя Алия Амантурлиева 
из села Ветлянка Соль-
Илецкого городского округа 
с рождения несет на своих 
хрупких плечах тяжкий груз. 
Девушка страдает редким 
генетическим заболеванием 
- спинальной мышечной 
атрофией. Алия рассказала о 
жизни с тяжелым диагнозом. 

Обучалась моя собеседница 
на дому. Как она сама говорит, 
ей очень повезло с педагогами. 
Благодаря учителям и ежеднев-
ной поддержке мамы девуш-
ка окончила школу с отличием.  
С детства она мечтала стать пси-
хологом, поэтому в 2012 году по-
ступила в Уфимскую академию 
ВЭГУ. Учиться пришлось дистан-
ционно. Однако работать по про-
фессии так и не довелось. 

- И все же я смогла найти се-
бе занятие по душе и самореа-
лизоваться - работаю удаленно 
на студии озвучки, перевожу се-
риалы с английского на русский 
язык. Английский легко давался 
мне со школьных времен. А Ин-
тернет открывает много возмож-
ностей, - поделилась Алия. 

С 12 лет она пишет стихи.  
В основном для себя, для души. 
Все ее творчество о том, чем она 
живет, что чувствует, - о набо-
левшем и выстраданном. Поэзия 
пропитана болью. 

- Мои стихи не для конкурса, а 
просто способ переживать слож-
ные эпизоды жизни. Они помо-
гают, по-своему исцеляют. У ме-
ня есть сборник стихов «Завтра я 

буду еще сильней», который вы-
ходил в рамках благотворитель-
ной помощи в 2011 году, когда 
мне потребовалась операция на 
позвоночник. Все собранные с 
продажи сборника деньги пош-
ли на операцию. Поэтому мож-
но смело сказать, что творчество 
определенно спасает меня, - по-
делилась мыслями поэтесса.

В 2012 году за творческие 
успехи Алию наградили памят-
ным значком в конкурсе «Золо-
тая молодежь Оренбуржья». 

- Сложно назвать мои работы 
выдающимися, но было крайне 
приятно получить такую значи-
мую награду, войти в сотню луч-
ших и услышать аплодисменты 
других номинантов, когда ме-
ня награждали. Это очень вдох-
новляет. Причем, я помню, тогда 
весь зал аплодировал стоя, и ма-
ма уже меня взрослую, но в та-
ком маленьком теле, катила на 
коляске получать награду. Неза-
бываемые впечатления, - доба-
вила Алия. 

В 2015 и 2017 годах она заня-
ла 3-е и 2-е место соответствен-
но в жанре «Проза» в межрегио-
нальном литературном конкурсе 
«СТИХиЯ Пегаса». Его организо-
вывало Всероссийское общество 
инвалидов. В 2016-м здоровье 
девушки ухудшилось. Ей срочно 
потребовалась повторная опе-
рация на позвоночник. Долгие 
месяцы ежедневной боли, сбор 
средств, сама операция и восста-
новление отняли у Алии много 
сил. К сожалению, при спиналь-
ной мышечной атрофии ухудше-
ния неизбежны. 

- Сейчас я не могу самосто-
ятельно пересаживаться, оде-

ваться, обслуживать себя - все 
эти действия выполняет за меня 
моя мама. Вот у кого стоит по-
учиться стойкости. Именно она 
ухаживает за мной. Просыпает-
ся среди ночи, если мне неудоб-
но или больно, и весь день дела-
ет все, чтобы я чувствовала себя 
комфортно, - рассказала Алия 
Амантурлиева. 

Болезнь не дает о себе забыть. 
Каждый день приходится пере-

живать боль. Но где-то в глуби-
не души этой хрупкой, но очень 
стойкой девушки теплится на-
дежда. 

- В 2019 году Министерство 
здравоохранения России одо-
брило препарат «Спинраза» для 
лечения спинальной мышеч-
ной атрофии. В 2020-м - «Рисди-
плам». Курс «Рисдиплама» сто-
ит около 25 миллионов рублей 
в год. А лечение пожизненное. 

Оказывается, у жизни все-таки 
бывает цена. Закупка лекарства 
для пациентов возложена на ре-
гиональные власти. Надеюсь, 
мне помогут, - сказала девушка. 

Многие в ежедневных заботах 
забывают позвонить родным, не 
обращают внимания на природу, 
то, что происходит в нашем окру-
жении. А для Алии даже самые 
обыденные вещи многое значат. 

- Да, я перестала строить пла-
ны на далекое будущее, тем не 
менее у меня есть скромные же-
лания - просыпаться по утрам и 
приводить себя в порядок, само-
стоятельно завтракать и присту-
пать к новому заданию по рабо-
те, проживать очередной день и 
не испытывать слабости, писать 
не о боли, а о прекрасном. Такие, 
казалось бы, обыденные вещи 
постепенно от меня ускольза-
ют. Но я не перестаю верить в 
лучшее. 

Жизнь с диагнозом СМА

Поэзия, пропитанная 
болью Обессилена. Снова больница. 

Ночь есть год.
Засыпаю ли, кстати?
Мне бы выстоять и не 

свалиться, 
И терпенье свое не 

растратить. 
Знаешь, мама, я очень устала 
И больна будто тысячу лет.
Испытала по жизни так мало,
Обреченный на муки поэт. 
В мире войны гремят ежечасно: 
Обесценился, жаль, человек. 
Здесь же тело себе 

неподвластно -
Может, я неудачный проект?.. 
Знаешь, мама, а я бы хотела 
Хоть недолго в покое пожить; 
Под магической стоя омелой, 
Очень сильно кого-то любить. 
На мгновенье забыть про недуг, 
В моем гене который прописан; 
Как здоровые люди вокруг, 
Быть на сцене, не в закулисье.

ЕлЕна АГЕЕВА
Фото администрации города орЕнбурга

Жительница областного цен-
тра Полина Сороченко стала 

одной из победительниц Меж-
дународного конкурса красоты 
и таланта для девушек на ин-
валидных колясках «Невская 
краса». 

Конкурс проходил в сентябре 
в Санкт-Петербурге. В нем при-
няли участие 25 финалисток из 
разных городов.

Оренбург достойно предста-
вила жительница степной сто-
лицы Полина Сороченко, кото-
рая стала лучшей в номинации 
«Мисс Гениальность».

Международный благотвори-
тельный конкурс красоты и та-
ланта для девушек на инвалид-
ных колясках «Невская краса» 
проводится с 2016 года. Сначала 
его устраивали для жительниц 
Санкт-Петербурга, но вскоре ме-
роприятие стало международ-
ным. Девушки из разных стран 
приезжают в Северную столицу 
представить как свою индиви-
дуальность, так и красоту род-
ного края.

Участницам конкурса нужно 

не только самостоятельно пере-
двигаться на инвалидной коля-
ске, обладать четкой речью и хо-
рошей дикцией. Приветствуется 
самореализация в общественной 
деятельности, бизнесе, активная 
жизненная позиция.

Именно такие качества при-
сущи и юной участнице из Орен-
бурга Полине Сороченко.

Перед конкурсом Полина де-
лилась планами в соцсетях:

- Подготовка идет на 100 про-
центов, несмотря на множество 
других  важных дел - экзамены, 
выступления на конкурсах и по-
ступление в колледж. Мне уже 
шьют вечернее платье по моему 
заказу. А национальный костюм 
всем миром собираем: платок от 
бабушки, кокошник от подруги, 
сам наряд пока в разработке. Как 
историю о традиционном костю-

ме я представлю свой авторский 
стих. Самое главное, что вся под-
готовка и организационные мо-
менты дарят мне кучу позитив-
ных эмоций!

Конкурс состоял из трех эта-
пов, они проходили в дистанци-
онном формате. Полина вышла 
в финал и достойно представила 
себя и наш регион.

Костюм Полины и оренбург-
ская паутинка произвели неиз-
гладимое впечатление на жюри.

В финале девушки соревно-
вались в танце, показывали свои 
истории в видеовизитках, де-
монстрировали национальный 
костюм, отвечали на каверзные 
вопросы жюри, дефилировали в 
вечерних платьях. 

Конкурс изменил их мироо-
щущение, сделал уверенными 
в себе.

Мисс Гениальность

Покорила Северную столицу

Полина Сороченко достойно представила себя и наш регион в Санкт-Петербурге.
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На осенние 
каникулы -  
в лагерь
Во время  осенних каникул - с 30 октября 
по 7 ноября школьники смогут отдохнуть 

не только дома, но и в детских оздорови-
тельных  лагерях. 

Планируется, что 11 дол примут за эту не-
делю 1 240 ребят. Шесть из них откроются 
в оренбурге - «авангард», «Березки», «го-
род детства», «Зарница», «Факел» и «Чайка» 
(дубки). В орске будут работать для детей 

санаторий «Южный Урал», санаторий-про-
филакторий станции орск (рЖд). В Бузулук-
ском районе школьников примет «Бузулук-
ская сказка», в новоорском  – «лукоморье», 
в оренбургском  – «самородово».
решение о проведении смен принял об-
ластной штаб по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной 

инфекции. лагеря смогут приступить к ра-
боте при условии соблюдения действующих 
санитарно-эпидемиологических требований 
и ограничений.
дети, отправляющиеся на отдых, должны 
пройти тест на коронавирусную инфекцию 
не позднее, чем за 72 часа до прибытия в 
лагерь, за счет средств родителей.

Гульнара ГУБАРЕВА,
асекеевский район

Фото автора

Так мало и одновременно мно-
го нужно ребенку, чтобы чув-
ствовать себя счастливым, - ро-
дительская любовь и забота. 
И прекрасно, что есть среди 
нас люди, способные сделать 
счастливыми не только род-
ных детей.

Супруги Ирина и Вячеслав Ку-
харевы из больших семей. В ро-
дительском доме Ирины вырос-
ли трое детей, а Вячеслава - ше-
стеро. 

- С самых первых дней со-
вместной жизни мы с мужем 
мечтали, что и в нашем доме бу-
дет шумно и весело от многочис-
ленных детских голосов, - гово-
рит Ирина Александровна.

Так и получилось. Сначала у 
Кухаревых родилась Светлана, а 
потом - Никита и Данила. Много-
детная мама рассказывает:

- Мы любили собираться в боль-
шую компанию. Представьте, нас и 
самих пятеро, так еще то к дочери, 
то к сыновьям приходили друзья. 
И вот наступило время, когда де-
ти повзрослели и друг за другом 
разъехались. Мы остались вдвоем. 
Бывало, зайдешь домой, а там зве-
нящая тишина. Видела, что и Слава 
тоже тоскует. Вот тогда мысль взять 
на воспитание приемных детей, 
которая у нас когда-то уже возни-
кала, проявилась более отчетливо. 
Как чувствовали, что где-то страда-
ют без нашей любви и заботы де-
вятилетний Артем и его младшая 
сестренка Илона.

Кухаревы написали заявле-
ние о желании взять приемных 
детей. И наконец состоялась их 
первая встреча с будущими по-
допечными. 

- Как только специалист по 
опеке и попечительству отде-

ла образования администрации 
Асекеевского района Рима Мин-
газова вышла с Илоной на руках 
из машины, девочка протянула 
ручонки, вцепилась в меня и не 
отпускала. А Артем, наоборот, 
держался в сторонке и смотрел 
с опаской, - описывает тот вол-
нительный момент Ирина Алек-
сандровна.

С первых же дней девочка 
стала обращаться к приемным 
родителям со словами «мама» 
и «папа». А примерно через не-
делю и Артем спросил, можно 
ли ему называть их так же. Эта 
просьба мальчика растрогала 
Кухаревых. Они восприняли ее 
как благодарность со стороны 
ребенка и поняли, какая огром-
ная ответственность на них ло-
жится.

Дети должны были находить-
ся у них под опекой до тех пор, 
пока не решится судьба их ма-
тери. И эта неопределенность 
растянулась на два с половиной 
года. Большой срок! Представ-
ляете, что значил он для детей, 
особенно для Илоны, которой 
на тот момент не было и двух 
лет от роду? 

- За это время мы успели при-
кипеть к ребятишкам всей ду-
шой, - признается в чувствах 
женщина. - Все были за то, что-
бы они остались в нашей семье. 
И понимали, что решающее сло-
во остается за мной. Ведь боль-
шую ответственность за детей 
в семье несет женщина, на чьи 
плечи ложатся повседневные 
хлопоты. А я своей жизни без 
Артема с Илоной уже не пред-
ставляла. Конечно, меня очень 
волновало, как поступит их род-
ная мать. 

В 2020 году, 1 сентября, она 
написала отказ от сына с доче-
рью, и в ноябре суд официально 
передал детей Кухаревым.

- С нами они три с полови-

ной года. Многие удивляются, 
насколько Илона похожа на ме-
ня. Говорят, такая же бойкая. Уга-
дывают в ней даже мои черты 
лица. За Артемом мы понача-
лу замечали признаки неприяз-
ни к сестренке. Видать, нелегко 
мальчику пришлось, когда ему 
надо было день и ночь присма-
тривать за годовалым ребенком. 
Он просто устал. Свою усталость 
демонстрировал как мог. И с на-
шими сыновьями у него не сра-
зу сложились отношения. А сей-
час они для него пример во всем. 
Всегда с нетерпением ждет их 
приезда, радуется возможности 
пообщаться. 

Мальчик очень привязался к 
приемным родителям. Старает-
ся найти с ними сходство в лю-
бой мелочи. Спрашивает: «Мам, 
я же это делаю как папа?», «Мам, 
я же на тебя похож?» или «Мам, 

можно, когда вырасту, тоже стану 
Кухаревым?» 

Сейчас Артем на пороге слож-
ного переходного возраста. Ири-
на с Вячеславом волнуются, как 
он его преодолеет; стараются 
поддерживать с подростком до-
верительные отношения.

Педагог по образованию, Ири-
на Александровна к тому момен-
ту, когда в доме появились при-
емные дети, прочитала много 
литературы по теме. Самыми 
сложными, как писали в книгах 
специалисты и как показал опыт, 
стали первые полгода совмест-
ной жизни.

- Илона по ночам кричала, 
плакала. Артем тоже то пускал-
ся в слезы, то замыкался в мол-
чании, то, напротив, высказывал 
обиды. Никак не принимал пра-
вила, которые действовали у нас, 
такие, как отход ко сну строго по 

времени или соблюдение личной 
гигиены. Но постепенно мальчик 
стал понимать, что все это ему на 
пользу. Сейчас такие трудности 
позади. Артем участвует в до-
машних делах, например, помо-
гает папе ремонтировать трак-
тор. И школьные задания стара-
ется делать вовремя.

Недавно Кухаревы переехали 
в новое жилье. Оно очень боль-
шое, общая площадь - 180 ква-
дратных метров. Обустраива-
ются, налаживают быт, создают 
комфортные условия. Это важ-
но. Но главное, выражаясь сло-
вами популярной песни, - по-
года в доме. Она не всегда без-
облачная (в силу тех или иных 
житейских обстоятельств). Но 
Ирина с Вячеславом делают все, 
чтобы солнечных дней под их 
крышей было больше. Так что 
будет ясно!

В кругу семьи

Ясная погода  
для приемных детей

Ирина кухарева с Илоной и артемом.

Адаптация бездомных

«Феникс» дает шанс
елена НИКОЛАЕВА

С приходом осени люди 
без определенного места 
жительства, так называемые 
бомжи, все чаще обращаются 
за помощью в орский центр 
адаптации для бездомных 
«Феникс». Летом, когда на 
улице тепло, они предпочитают 
жить «на свободе», где никто 
не ограничивает их довольно 
строгими правилами, особенно 
в отношении алкоголя.

По словам директора центра 
«Феникс» Игоря Писанко, в уч-

реждении есть также социаль-
ный патруль - машина, которая 
один-три раза в неделю объез-
жает потенциальные места ско-
пления бомжей и привозит их 
в центр.

- Главный критерий помеще-
ния в учреждение - доброволь-
ность. Без личного согласия и 
желания гражданина никто на-
сильно сюда не заберет, - гово-
рит Игорь Писанко. - В настоя-
щее время у нас проживает око-
ло 60 человек.

Центр находится на постоян-
ной связи с УМВД, медучреж-
дениями, УФСИН, районными 

администрациями и центрами 
соцзащиты. Когда людям, попав-
шим в трудную жизненную ситу-
ацию - после пожара, выхода из 
тюрьмы, ампутации конечно-
стей и так далее, нужна поддерж-
ка, их направляют в «Феникс». 
Здесь им помогут восстановить 
документы, оформить пенсию. 
Постояльцы имеют возможность 
пожить до полугода, причем аб-
солютно бесплатно, и опреде-
литься, как быть дальше. Пенси-
онеров и инвалидов оформляют 
в ДИПИ «Надежда» или другие 
дома-интернаты области. Те, кто 
еще в состоянии поработать, мо-

гут трудоустроиться, снять квар-
тиру, начать новую жизнь. 

- Среди постояльцев преоб-
ладают орчане, но есть и жите-
ли других районов области, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, быв-
ших союзных республик, - рас-
сказывает Игорь Петрович. –  
В основном в их судьбе семей-
ные истории, водка и конфликты 
с родными на этой почве, поте-
ря семьи, жилплощади, работы и 
другое. По возрасту - чаще пен-
сионеры и предпенсионеры, но 
есть и молодые, 25 - 40 лет. 

В этом году через «Феникс» 
прошло уже 188 человек, в 2020-м,  

с учетом ограничений на прием, 
– 168. В среднем за год в центре 
помогают 300 - 350 людям, 57 - 60 
коек занято регулярно. При по-
стоянной ротации есть неболь-
шой резерв на зимние аномаль-
ные морозы.

В «Фениксе» для постояльцев 
созданы хорошие условия - уют-
ные палаты, полноценное пита-
ние, библиотека, телевизор в ком-
нате отдыха и прочие услуги. Боль-
шинство проживающих вакцини-
рованы, как и сами сотрудники.

У каждого здесь своя история, 
своя боль и свой шанс, который 
надо не упустить.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора

«Я запомнил как диво тот лесной 
хуторок, задремавший счастли-
во меж звериных дорог…» - эти 
строки Николая Рубцова не вы-
ходят из головы с тех минут, как 
увидела дом-музей Михаила 
Пришвина в деревне Дунино в 
30 километрах от Москвы. 

«Петух начинает мой день…»
А диво - деревянный домик на 

пригорке с просторной веран-
дой в форме пятиугольника. Как 
похоже на домик Ильи Репина в 
Пенатах! Все правильно, его тоже 
строил архитектор-финн. Стиль 
так и называется – финский мо-
дерн. Постройка конца XIX века. 
Со своей, еще допришвинской, 
историей. У прежних хозяев го-
стили скульпторы Сергей Конен-
ков и Анна Голубкина, художник 
Петр Кончаловский, академик 
Алексей Бах, народоволка Вера 
Фигнер, театральный деятель 
Леопольд Сулержицкий. В годы 
Великой Отечественной войны 
здесь находился эвакогоспиталь. 

Пришвин купил его в 1946 го-
ду. Отдыхал в соседнем санато-
рии и однажды на прогулке на-
брел на диковинное строение.  
И понял: не жить, не быть ему 
без этого дома, лежавшего в ру-
инах. Было Михаилу Михайло-
вичу к той поре 73 года. Сильно 
сомневался, будет ли по силам 
восстановить его. Но привел в 
порядок за лето. Хотя каждая до-
ска была дефицитом. Пришвин 
провел здесь восемь счастливых 
лет. Жил с ранней весны до глу-
бокой осени - от снега до снега. 
Несмотря на пожилой возраст, 
вел напряженный образ жизни. 
Вставал, как привык в детстве, 
в пять утра. Ставил самовар. И 
за стаканом чая начинал свои 
записи. 

«Много, много я на свете ви-
дел разных земель, и своих и чу-
жих, но краше местности нашего 
Дунина я нигде не видел», - пи-
сал он в рассказе «Москва-река». 

Дунинские годы были одним из 
самых плодотворных периодов 
его творчества. «Работаю с утра 
на веранде: петух начинает мой 
день», - записывает Пришвин 
в своем дневнике. В Дунине он 
написал роман «Осударева до-
рога», повесть «Корабельная ча-
ща», книгу «Глаза земли», многие 
рассказы. Дом окружен старым 
садом, начинающимся у самых 
окон. Многие деревья посажены 
его руками. 

Залитая светом столовая – 
самая большая комната в доме. 
Здесь собирались друзья – фи-
зик Петр Капица, дирижер Евге-
ний Мравинский, писатели Кон-
стантин Федин и Всеволод Ива-
нов, скульптор Сергей Коненков, 
бывавший тут и при других хо-
зяевах. В углу радиоприемник 
«Рига-10», по которому транс-
лировали музыку. «Сегодня у нас 
по радио играли Шопена… Каза-
лось, будто сам Шопен играет на 
листиках тополя… А когда радио 
кончилось, я все глядел на дви-
жение листиков и по-прежнему 
слышал Шопена». Рядом с радио-
лой - маленький диванчик. Ба, да 
это же заднее сиденье легкового 
автомобиля! До чего же непри-
тязателен хозяин и его знаме-
нитые гости! 

«Собаки вывели меня 
в люди»

А вот расписной буфет - на-
стоящий, как теперь говорят, 
артефакт. Его по заказу писа-
теля сделали мастера из Серги-
ева Посада. Обращают на себя 
внимание и изящные кресла. Их 
привезли из квартиры в Лавру-
шинском переулке после смер-
ти хозяина. «Присаживайтесь», 
- предлагает экскурсовод, пока-
зывая на кресло. Присаживаюсь. 
Удобно. Комфортно. А главное, 
на душе как-то хорошо. Кажет-
ся, что ты не в музее, а в гостях у 
Пришвина, который вот-вот вер-
нется с охоты. Или с прогулки со 
своими замечательными собака-
ми. Сколько их было в его жизни! 
И почти все они встречаются в 

охотничьих рассказах. Он иногда 
говорил: «Собаки вывели меня в 
люди». Кстати, не так много он и 
охотился. Бывало, возвращался 
из леса не с трофеями, а с буке-
том цветов. Больше любил ната-
скивать собак, нежели охотиться. 

Из столовой – выход на веран-
ду. Любимое место работы и от-
дыха. «Дождь мелкий и ровный 
шумит по липам, идет, идет, бли-
же, ближе, а я сижу на веранде 
под крышей, читаю, пишу, а он 
все идет, и я знаю, что он никог-
да не придет к моему столику…»

Кабинет писателя поражает сво-
ей простотой. У стены - кровать, 
оставшаяся здесь от лазарета. В из-
ножье – лежанка для собаки, ко-
торую смастерил хозяин. В крас-
ном углу – все необходимое для 
домашней фотолаборатории: на-
бор объективов, увеличитель, ван-
ночки для проявителя и закрепи-
теля, рамки для обрезки фотогра-
фий. Более четверти века Пришвин 
не расставался с фотоаппаратом. 
В архиве писателя сохранилось 
более двух тысяч негативов. Уже 
первую книгу «В краю непуганых 
птиц» он проиллюстрировал сво-
ими фотографиями. «К моему не-
совершенному словесному искус-
ству я прибавлю фотографическое 
изобретательство». Писатель довел 
до автоматизма приемы момен-
тальной съемки, записав их для 
памяти в дневнике: «Надеть пенс-
не на шнурке - выдвинуть объек-
тив - установить глубину резкости 
и выдержку «скорость» - настроить 
фокус - взвести движением безы-
мянного пальца - сбросить пенс-
не и нажать спуск - надеть пенсне 
- записать условия съемки и т. д.». 
Да, основательный человек, ниче-
го не скажешь. 

Работая над циклами «Пау-
тинки», «Капли», «Почки», «Вес-
на света», он не ограничивался 
съемками на природе. С риском 
для себя в 1930 году сделал се-
рию фотоснимков об уничтоже-
нии колоколов Троице-Серги-
евой лавры. Несколько лет на-
зад их издали. Получился целый 
фотоальбом. 

отчиСлен за «дерзоСть 
учителю»

Шкаф с книгами - вот еще что 
в кабинете Пришвина притяги-
вает как магнит. Интересно, что 
читал этот человек? Блок, Горь-
кий, «Рассказы о животных» Льва 
Толстого, словарь Брокгауза и Еф-
рона, Майн Рид, «Житие прото-
попа Аввакума», Аксаков, Чехов, 
Шекспир, Маяковский, Новиков-
Прибой, Жорж Санд, Шолохов, 
Гоголь, Достоевский, былины. Да, 
вот еще и Новый Завет. И этого 
человека дважды оставляли на 
второй год в гимназии, а потом 
и вовсе выгнали! Да-да, гимна-
зист Пришвин успехами не бли-
стал - за шесть лет учебы дошел 
только до четвертого класса. Из-
за конфликта с преподавателем 
географии Василием Розановым 
- будущим известным филосо-
фом был из гимназии отчислен 
«за дерзость учителю». Оканчи-
вать обучение пришлось в Тю-
менском реальном училище, ку-
да будущий писатель переехал 
под крыло своего дяди-купца. Не 
поддавшись уговорам бездетного 
дяди унаследовать его бизнес, по-
ехал продолжать образование в 
Рижском политехникуме. А затем 
- в Лейпцигском университете на 
агрономическом отделении. Вер-
нувшись в Россию, служил агро-

номом, написал несколько книг и 
статей по агрономии. Например, 
«Картофель в огородной и поле-
вой культуре».

Кроме охоты, фотографии и пу-
тешествий была у Пришвина еще 
одна «пламенная страсть» - авто-
мобиль. Он являлся одним из ста-
рейших московских шоферов-лю-
бителей. Первое авто появилась у 
него в начале 30-х годов. Это была 
газогенераторная машина. Потом 
купил списанный грузовичок, ко-
торый превратил в дом на коле-
сах. Следующим приобретением 
стала «эмка». А в 1948 году поя-
вился «Москвич» - он стоит сейчас 
в сарае, как и прежде. 

Машина была для него боль-
ше, чем средство передвижения. 
Она вошла в его жизнь как знак 
нового времени, от которого он 
не хотел отставать. «Машину на-
до знать, как себя», - говорил При-
швин. И конечно, со своей осно-
вательностью и стремлением во 
всем дойти «до самой сути» с бле-
ском справился и с этой задачей. 
Он вообще очень чутко относился 
к прогрессу. Все мечтал научиться 
управлять самолетом. А доведись 
ему жить в наши дни, наверняка 
не пропустил бы возможность в 
качестве туриста и в космос сле-
тать. Например, на астероид, на-
званный в 1982 году его именем. 

Краше местности известный писатель не видел нигде

В гости к Пришвину
Вдоль берега Москвы-реки писатель гулял со своими собаками. Дом Пришвина.

Веранда - любимое место работы и отдыха.  а здесь Пришвин пил чай с капицей.на этом диванчике слушали Шопена.

кабинет писателя.
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пО гОризОнтали: Робот. Олеша. Рикша. Нрав. Ангар. Риск. Кар. Томат. Узор. Омар. Прага. Раб. Тал. Кул. Курага. Таро. Ра. Газ. Ай. 
Охота. Араб. Карат. Гамак. Туз. Ажур. Роза. Осло. Люк. Кан. Калан. Кит. Бандана. Опора.
пО вертикали: Сириус. Ромб. Сурок. Сноп. Рахат. Лен. Банк. Фа. Оруро. Таз. Ка. Трактор. Агат. План. Ива. Мат. Юла. Ага. Загадка. 
Оша. Трал. Раж. Но. Ландо. Амур. Марка. Барокко. Шпага. Аура. Заир. Таблоид. Фанта.

— аня, говорят, что Господь хранит дура-
ков и пьяниц. а как это понимать?  
— Вася, понимай это так, что ты в полной 
безопасности. 

— дети, сегодня тема нашего урока — 
инквизиция. Я расскажу вам о том, как 
церковь живьем сжигала людей. У кого 
будут вопросы?  
— а лабораторные будут? 

наши подгузники впитывают дo 30 ли-
тров влаги! ребенок oстается сухим, но с 
местa сдвинуться не может! 

детство — это такая счастливая пора, ког-
да в деревне бежишь ночью из туалета и 
радуешься, что тебя не съели! 

Хочу напомнить об одном гениальном 
стартапе. Закапываешь в землю картош-
ку. Ждешь. осенью откапываешь - кар-
тошки стало больше.

достаю из холодильника двухлитровую 
колу, директор: «о, и мне налей!» И как 
объяснить, что она с вискарем уже?

— Я тебе гарантирую, через пять лет бу-
дем жить лучше, чем в европе.  
— а что у них случится?

— смотрю картинки из мультиков и не 
понимаю, почему у карлсона на руках по 
четыре пальца?  
— а ты подумай хорошенько! если у тебя 
с детства мясорубка за спиной? а спина-
то чешется! 

— а почему Васю называют охотником на 
крокодилов?  
— а ты его женщин видел? 

самый счастливый период жизни моло-
дого папы, это когда дите уже родилось, 
но еще не выписалось с мамой из род-
дома. 

Почему на ралли ездят по двое?  
— один рулит, второй молится. 

Мимо скалы совета проносится Шерхан 
с полными ужаса глазами и жутким гро-
хотом, создаваемым сотней привязанных 
к его хвосту консервных банок.  
— ну вот, — грустно вздохнул акела, — 
Маугли снова вспомнил, что он человече-
ский детеныш. 

работа — это такое место, где с утра хо-
чется жрать. После обеда -спать. И все 
время такое чувство, что пора домой. 

когда папа во второй раз прислал мне на 
день рождения с орбиты четки и нарды, 
я начал понемногу подозревать, что он 
ни фига не космонавт.

Президент сШа джо Байден отложил ряд 
санкций против россии из-за того, что их 
уже ввел роскомнадзор.
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Овен. ЗвеЗды не советуют совершать реЗких 
поступков, влекущих За собой необратимые 
последствия. прежде всего это относится к 
профессиональной деятельности. в этот период 

желательно воспитывать в себе исполнительную дисциплину, 
методично работать над текущими проектами. ваш иммунитет 
усилится, а Запас жиЗненных сил воЗрастет. 

телеЦ. на этой неделе рекомендуется активнее 
общаться с окружающими людьми, иЗбегать 
уединения. это время сулит гармоничное 
раЗвитие романтических и супружеских 

отношений. постарайтесь внести ясность в любые проблемные 
моменты вашего союЗа, тогда в паре вновь воцарится 
гармония.

близнеЦы. направьте свою энергию на 
решение бытовых проблем. желательно, 
чтобы семейные ценности стали для вас 
приоритетными. не исключено, что старшим 

родственникам потребуется ваша Забота и уход. между тем 
это неподходящий период для праЗдного времяпровождения  
с друЗьями и Знакомыми. 

рак. вас ждет благоприятное время для 
романтических встреч. скорее всего, ваше 
настроение будет оптимистичным, что 
также положительно скажется на вашей 

привлекательности. семейные смогут провести много 
приятных часов в общении с детьми. 

лев. на этой неделе вы будете склонны 
воЗвращаться к делам, которые долгое время 
оставались Заброшенными. прежде всего 
речь идет о бытовых вопросах. также это 

благоприятное время для профессиональной деятельности и 
роста финансовых поступлений. особое внимание следует 
уделить учебе. 

дева. активная жиЗненная поЗиция поЗволит 
вам отстоять свои интересы в любом вопросе. 
это то самое время, когда не нужно искать 
компромиссы. сейчас стоит проявить твердость 

в своих суждениях, тогда окружающие сами выраЗят 
готовность пойти на уступки. между тем в этот период 
воЗрастает вероятность получения травм.

весы. эта неделя подходит для довольно 
крупных начинаний, особенно в сфере 
экономики, биЗнеса и политики. партнерские 
отношения могут быть весьма нестабильными. 

между тем время вполне благоприятно для дополнительной 
подработки и благоустройства своего жилья. 

скОрпиОн. вас ждет весьма продуктивная 
неделя для работы над ошибками. внимательно 
проаналиЗировав свое поведение, вы сможете 
скорректировать подход к жиЗни. сейчас 

удачное время для серьеЗного, вдумчивого и ответственного 
поведения. можно строить планы на будущее. 

стрелеЦ. эта неделя может принести успех в 
профессиональной деятельности и в достижении 
любых поставленных перед собой целей. 
лучше всего сейчас активно отстаивать свои 

интересы, не пренебрегая методами тайной дипломатии. другое 
поЗитивное направление этого периода - духовные практики. 

кОзерОг. ЗвеЗды советуют сосредоточиться 
на поиске единомышленников. воЗможно, вы 
решите пересмотреть свои отношения с кем-то 
иЗ прежних друЗей, откаЗаться от иЗживших себя 

свяЗей. однако не Забывайте уделять внимание и своим блиЗким. 
вОдОлей. на этой неделе вы сможете 
сконцентрироваться на поставленных целях. 
воЗможно, благодаря внешним обстоятельствам 
вы вспомните о своих прежних Заброшенных 

проектах и решите вновь вернуться к их реалиЗации. особое 
внимание стоит уделить распределению своего времени и 
расстановке приоритетов. 

рыбы. на этой неделе стоит уделить 
особое внимание учебе. в этот период вы За 
относительно короткий срок сможете усвоить 
большое количество учебного материала. 

студентам в этот период удастся наверстать упущенное 
и устранить пробелы в Знаниях. также это время как 
нельЗя лучше подходит для расширения кругоЗора За счет 
путешествий и общения с жителями других стран.

составил николай НОВИКОВ
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Плетите косы

После сбора каждую луковицу необходимо 
хорошо просушить и очистить от верхних че-
шуй. старый «бабушкин» способ хранения, ко-
торым до сих пор пользуются в деревнях, - это 
луковицы, сплетенные между собой в косы. их 
можно подвесить под потолок в темном сухом 

месте. В обычной квартире лук прекрасно мо-
жет сохраниться до следующего урожая, если 
хранить его в сухом и прохладном месте (на-
пример, на утепленном балконе) в обычных 
коробках из картона.

Перед закладкой на хранение чеснок нужно 
хорошо просушить, очистить от грязи и так же, 

как и лук, заплести в косы. надежный способ 
сохранить чеснок свежим и сочным до весны 
– это бумажные пакеты. Проделайте в таких 
пакетах дырочки с помощью дырокола, поме-
стите в них головки чеснока и заверните края 
пакета. Пакеты с чесноком нужно поместить в 
сухое место с температурой 10 - 15°с и хра-
нить подальше от картофеля.

Вопрос – ответ
Василий Гирин, наш консультант по садово-огородным делам, отвечает читателям.

Время для хрена
Когда и как убирать и хранить хрен, редьку, репу, дайкон и другие 

«капустные» корнеплоды? Какие из них нуждаются в выкапывании, 
а что вполне может перезимовать и в земле?

Валерий Перелыгин, г. Орск

- Корнеплоды принято убирать только в сухую погоду. Если 
сроки поджимают, а за несколько дней до этого шли дожди, 
то убранные с грядок влажные овощи придется просушить, 
прежде чем отправлять на хранение. Для этого их расклады-
вают под навесом на бумаге или картоне на некотором рас-
стоянии друг от друга и оставляют там до полного испарения 
лишней влаги.

Не секрет, что существуют некоторые сложности, связанные с 
извлечением урожая корнеплодов из земли. И чем длиннее овощ, 
тем труднее его вытянуть. Для уборки круглых плодов чаще всего 
достаточно применить вилы, а для длинных экземпляров лучше 
все же воспользоваться лопатой.

За сутки до уборки следует немного примять ботву корнеплодов, ес-
ли она не успела пожелтеть и слегка завянуть. Это облегчит сбор уро-
жая. Но в большинстве случаев «вершки» овощей увядают сами по себе 
- и как раз это говорит о том, что пора приступать к сбору «корешков».

Некоторые из корнеплодов способны перезимовать в почве. 
Поэтому если в ваших закромах не хватает места либо вы хоти-
те снять свежий урожай весной, можете смело оставить в почве 
часть плодов турнепса, дайкона, хрена и катрана. Только с одним 
условием – с них почти полностью следует срезать ботву, а сами 
растения накрыть толстым слоем мульчи - торфом, соломой и т. д.

Корнеплоды перед закладкой на хранение не принято мыть – 
с них лишь слегка стряхивают песок. А вот ботву следует сразу же 
обрезать, оставив от нее всего сантиметр. После просушивания 
нужно внимательно осмотреть овощи на предмет наличия у них 
повреждений. Если где-то таковые обнаружатся, то такие экзем-
пляры следует выбраковать, чтобы они не явились источником 
распространения инфекции при хранении урожая.

Большинство корнеплодов семейства капустных можно хра-
нить в холодильнике в полиэтиленовом пакете либо завернутыми 
в бумагу. Другие варианты хранения – погреб, подвал или бурт.

Периодически овощи следует осматривать и при наличии ма-
лейших признаков гнили или высыхания удалять пораженные 
плоды из мест хранения. 

Редьку убирают в конце сентября – середине октября при сла-
боположительной или нулевой температуре. Хранят в холодиль-
нике или погребе при 0 - 2°C, а также в невысоком бурте.

Репу, выкопанную в конце сентября – начале октября, лучше 
поместить во влажный песок при 0 - 3°C. Верхние срезы корне-
плодов желательно обработать золой. Аналогично хранится тур-
непс, время сбора которого - последняя декада октября. Тогда же 
хорошо выдернуть и отправить на хранение в полиэтиленовых 
пакетах или влажном песке (опилках) при температуре 0 - 4°C 
дайкон.

Хрен может подождать до конца октября – начала ноября. Его 
лучше поддеть вилами или лопатой на глубину до 40 см, вытя-
нуть из почвы и хранить потом в полиэтиленовых пакетах или 
влажном песке (опилках) при температуре 0 - 5°C до трех меся-
цев. Те же сроки подходят для брюквы. Ее можно оставить в хо-
лодильнике или в погребе при 0 - 2°C, а также в невысоком бурте.

При выкапывании корнеплодов старайтесь не повредить их 
корней. То же самое касается и предварительной обработки пе-
ред отправкой овощей на хранение. Корень, в отличие от ботвы, 
у таких овощей не удаляют и не надрезают. В противном случае 
они очень быстро высохнут и не смогут долго храниться.

Егор амиров
ogorod.ru

Хорошая зимовка растений - 
залог прекрасного сада в буду-
щем сезоне. Роза больше всех 
нуждается в комфортных усло-
виях зимнего сна. 

Листья сжечь
Понять, готовы ли розы к зи-

мовке, можно по цвету ветвей. 
Красный оттенок побегов сви-
детельствует об активном росте. 
Вызревшие побеги окрашивают-
ся в зеленый цвет.

Со второй половины сентября, 
когда начинаются утренние мо-
розы, уже можно начинать об-
резку роз. Прежде всего необ-
ходимо удалить все оставшиеся 
бутоны, вырезать слабые, невы-
зревшие и растущие в середину 
куста побеги.

А в конце октября - начале но-
ября с куста удаляют все листья и 
сжигают. Во-первых, это необхо-
димо для профилактики черной 
пятнистости и других грибковых 
заболеваний. Во-вторых, листья 
под укрытием могут загнить и 
заразить все растение.

Чтобы не дать шанса грибку, 
желательно обработать голые ку-
сты железным купоросом (300 г 
на 10 л воды) либо готовым фун-
гицидом (по инструкции). 

Убедитесь, что место привив-
ки роз находится ниже уровня 
земли. Если оно оголено, окучь-
те куст. Желательно для этих це-
лей использовать готовый тор-
фяной грунт.

По горизонтаЛи
На зиму стебли плетистых роз 

необходимо перевести в горизон-
тальное положение. Даже если в 
последние годы они зимовали вер-
тикально, без укрытия, вы все рав-
но рискуете, оставляя их на опоре.

Если побеги толстые, есть ве-
роятность, что они сломаются. 
Такие растения пригибают по-
степенно, в течение месяца. Каж-
дую неделю опускайте побег все 
ниже, фиксируя его, пока он не 
коснется земли.

Даже без дальнейшего укры-
тия вероятность, что роза хоро-
шо перезимует под снегом, го-
раздо выше, чем на открытом 
морозе и жестком февральском 
солнце.

Не укладывайте побеги на 
голую землю. При таянии сне-
га растение может загнить. Ис-
пользуйте в качестве прослойки 
деревянные доски или кусок пе-
нопласта.

Лучшее укрытие - снег 
Без дополнительного утепле-

ния розы выдерживают темпе-
ратуры до –10°C. Как правило, 
оптимальное время для укры-
тия кустов – конец ноября, ког-
да столбик термометра уста-
навливается на отметке около 
0ºС. Главное - поймать момент 
до того, как выпадет много сне-
га.

Укрыть розы на зиму – зна-
чит создать прослойку воздуха 
между растением и окружающей 
средой. Чем больше воздушная 
подушка, тем надежнее защита 
и меньше риск запревания ро-
зы. Поэтому укрытие желательно 
устанавливать на дуги. Соответ-
ственно проще укрывать розы, 
растущие в групповых посадках, 
чем одиночные растения.

Для зимнего укрытия роз 
лучше всего подойдет толстый 

спанбонд (нетканый, агротекс). 
Ширина укрывного материала 
должна быть не менее 0,5 м. Чем 
шире, тем лучше. Отлично по-
дойдет еловый лапник.

Сверху все накрывают до-
полнительным материалом, ко-
торый не пропускает воду. Это 
может быть рубероид, плотный 
картон и др. Пленка нежела-
тельна, так как ее легко срыва-
ет ветром, а фиксировать края 
на земле нельзя: должна быть 
циркуляция воздуха во время 
оттепели, чтобы растения не вы-
прели.

Многие опытные розоводы 
для укрытия используют лутра-
сил – натягивают его над цвета-
ми на каркас.

Присыпать розы опавшей ли-
ствой нельзя, так как она будет 
гнить, преть и наверняка зараз-
ит гнилью кусты. Листья мож-
но использовать только поверх 
укрытий.

Снег – лучшее укрытие для 
растений. Если зима выдалась 
морозная, а снега выпало мало, 
сгребайте его с дорожек и меж-
дурядий и набрасывайте на ку-
сты.

Если зима окажется слишком 
теплой, то, возможно, придется 
время от времени проветривать 
розы под укрытием. В против-
ном случае они могут запреть.

Цветник

Укройте розы от морозов

На хранение

Свекла под одеялом
При условии правильного хранения некоторые 
овощи способны пролежать много месяцев и 
остаться такими же сочными и свежими, как во 
время сбора урожая. Главное - правильно подго-
товить их к хранению и найти подходящее место.

Отобранную на хранение свеклу тщательно осмо-
трите и убедитесь, нет ли повреждений. Аккуратно 
срежьте ботву, очистите от грязи (не мойте!), просуши-

те и поместите в подвал или погреб, просто насыпав 
на пол, в бурт или в ящики. В городской квартире све-
клу можно хранить в кладовке или на застекленном 
балконе. Температура при этом не должна опускаться 
ниже 1°С. При наступлении морозов хранящуюся на 
балконе свеклу можно укутать теплоизоляционным 
материалом или обычным старым одеялом - так она 
сохранится до весны. В течение месяца свеклу можно 
хранить в холодильнике на нижней полке.

Хорошо просушите морковь, но ни в коем случае не 
мойте – оставшийся на корнеплодах слой почвы пре-
дотвратит испарение влаги, и морковь дольше будет 
оставаться сочной. Хранить морковь следует в про-
хладном и влажном месте, которое в условиях город-
ской квартиры обеспечить не так просто. Самый удоб-
ный и простой вариант - поместить морковь в поли-
этиленовые пакеты, проделать в них небольшие ды-
рочки и хранить на нижней полке в холодильнике. Ес-
ли позволяет место, сохранить морковь до весны мож-
но в ящике, пересыпав корнеплоды влажным песком.
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грИгорИй ЯБлочкин
Фото Из свободных ИсточнИков

Ворожея из Орска Виола Крюкова, называющая себя 
реинкарнацией скандинавской ведьмы, покинула по-
пулярное шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. 

Впрочем, нельзя не отметить, что в первом выпуске де-
вушка успешно справилась с отборочными испытаниями 
- «Ширму», «Багажник» и «Мистера Х» она прошла безуко-
ризненно. Однако в дальнейшем показать себя во всей кра-
се ей так и не удалось. Впрочем, зрителям она наверняка 
запомнилась своим ярким видом и впечатляющим арсе-
налом мистической атрибутики. 

Примечательно, что сама Виола о проекте рассказывает 
мало. В социальных сетях под звучным псевдонимом Ви-
олка Солнечная она оставила о «Битве» лишь два поста, в 
которых поблагодарила Вселенную за участие в шоу и по-
желала всем, кто переживал за нее, не падать духом и про-
должать верить в лучшее.

Добавим, что, по слухам, орчанка долгое время работала 
в сфере торговли, и тогда об ее колдовских талантах ниче-
го не было известно. 

Напомним, в 22-м сезоне «БЭ» могло быть и два пред-
ставителя Оренбуржья. Еще одна уроженка Орска Алсу 
Султанова успешно прошла кастинг в шоу, однако не по-
пала в дюжину сильнейших. Представители мистическо-
го сообщества нашего региона вообще довольно часто 
устремляются на данный проект. 

Например, в 17-й сезон безуспешно пытался пробиться 
Евгений Петросов, который сегодня, как нам стало извест-
но из собственных источников, переехал в Москву и зани-
мается гаданием на картах Таро. Были и те, кто все же бо-
ролся за звание лучшего экстрасенса страны. Самый юный 
участник 15-го сезона Евгений Знагован – уроженец Гая. 
Больше других запомнился Виталий Борцов (19-й сезон) 
– бывший офицер полиции, который открыл в себе пара-
номальные способности еще во время службы во внутрен-
них органах. Вместе с ним за победу боролся и наш опер-
ный певец Юлий Котов. А самым первым экстрасенсом из 
Оренбуржья стал Александр Шеломенцев (3-й сезон). Ни 
один из вышеперечисленных участников не дошел до фи-
нала и не завоевал главный приз шоу - хрустальный кубок 
в виде синей руки. Впрочем, людей с суперспособностями 
в Оренбуржье наверняка еще очень много.

Битва экстрасенсов 

Колдовства 
хватило 
ненадолго 

Нашли 
подземный ход 
нИколай сальников

Во время благоустройства нового 
сквера на перекрестке улиц Кирова 
и Советской города Оренбурга ра-

бочие нашли скрытый подземный 
ход. Фотографии данной находки 
облетели социальные сети.

Ничто не предвещало такого разви-
тия событий. Рабочие, согласно плану, 
занимались своими делами. Но бук-
вально одно движение техники все по-
меняло. Кстати, раньше на этом месте 

История 

располагался ресторан «Клетка».
На фотографии видно старинную 

лестницу, ведущую вниз. Кроме это-
го на месте ремонтных работ обна-
ружен вход со старой плиткой, ко-
торого не было ни на одном плане. 
Проект благоустройства сквера сдан 
на экспертизу, возможно, он будет 
скорректирован с учетом находки.

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.

Правосудие

Вернули деньги за машину
нИколай сальников

Жительница Оренбурга в судебном порядке доби-
лась выплаты от ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», 
по вине которого пострадал автомобиль ее супруга. 

Истица рассказала, что транспортное средство было при-
парковано на территории одной из больниц, около нежи-
лого одноэтажного здания. С его кровли сошел снег, кото-
рый упал прямо на легковушку. А поскольку за содержа-
ние этой постройки отвечала «Оренбургкоммунэлектро-
сеть», то и весь ущерб должен был покрываться за ее счет.
Представители предприятия инициировали проведение 
судебной автотехнической экспертизы. Стоимость ремон-
та, согласно ее заключению, составила 134 300 рублей. 
Однако выплачивать пришлось куда больше.
При вынесении решения суд взыскал с виновной стороны 
дополнительные расходы, например за оценку ущерба и со-
ставление доверенности, - суммарно более 19 тысяч рублей.
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