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повторно ?
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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
2 ноября звонки будет  
принимать журналист  
Валентина  СокоЛоВА.
тел. 8 (3532) 25-15-79.

В лодке на веслах по большому Линевскому озеру казаки прошли около восьми километров.
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Общественный контроль

В селе Линевка Соль-
Илецкого городского округа 
казаки для защиты рыбных 
ресурсов озера борются с 
браконьерами, привлекая 
природоохранные службы 
и полицию. 7

Как казаки браконьеров 
ловили
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Про себя и всю 
семью
До 14 ноября в стране проходит Всерос-
сийская перепись населения. Впервые 
у граждан есть возможность поучаство-

вать в опросе в цифровом формате. 
Проведенное тестирование показало, что 
для самостоятельной переписи на «госуслу-
гах» семьи из трех человек достаточно всего 
20 минут. При этом заполнение анкеты мож-
но отложить или продолжить в другое удоб-
ное время. один человек может переписать 
и себя, и проживающих с ним родственни-

ков. онлайн-опрос на портале «госуслуги» 
проходит в разделе «Участие в переписи 
населения» и доступен до 8 ноября.
самостоятельно пройти интернет-перепись 
можно и в МФЦ на гостевых компьютерах. 
После заполнения переписного листа каж-
дый участник онлайн-переписи получит 
цифровой код-подтверждение.

традиционно по домам жителей области хо-
дят и переписчики, которые заполняют ан-
кеты на планшетном компьютере. отличить 
их можно по фирменной экипировке - голу-
бой жилет со светоотражающими полосами 
и логотипом переписи, красно-синий шарф 
с белой надписью «Всероссийская перепись 
населения» - и нагрудным удостоверениям.

Уважаемые автомобилисты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Надежное транспортное сообщение напрямую влия-

ет на социально-экономическое развитие Оренбургской 
области, деловую активность и инвестиционную привле-
кательность региона, обеспечивает бесперебойную ра-
боту самых разнообразных отраслей, соединяет города 
и целые территории и, в частности, определяет уровень 
жизни населения.

В фокусе внимания правительства Оренбургской об-
ласти - качество и безопасность пассажирских и грузо-
вых перевозок. Ежегодно мы приводим в порядок сот-

ни километров дорог, в текущем году - 765 км. В первую 
очередь ремонтируем и строим те дороги, на которые 
есть наибольший запрос оренбуржцев. Позитивные из-
менения вы видите сами - с каждым годом у нас остает-
ся все меньше дорог, не соответствующих современным 
требованиям.

Благодарю всех работников автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта за труд. Желаю вам 
и всем автомобилистам Оренбуржья счастья, здоровья, 
успешных поездок и безаварийной езды!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области

разорвать цепочки 
заражений 
Владимир НАПОЛЬНОВ

На минувшей неделе Президент РФ Владимир 
Путин объявил о введении в стране режима не-
рабочих дней с 30 октября по 7 ноября включи-
тельно. Со слов главы государства, это связано с 
резким всплеском ковидной пандемии, наблю-
дающимся за последние недели во всех регио-
нах. А предусмотренная мера позволит «разо-
рвать цепочки заражений граждан». 

если вспомнить, нечто подобное мы уже проходили 
– полтора года назад, когда грянула первая волна ко-
ронавируса. но на сей раз, как отметил российский 
лидер, речи о жестком локдауне нет. какие именно 
ограничения вводить, определяют главы регионов, ис-
ходя из ситуации на местах. Причем вправе они это 
делать с 23 октября.
а для начала руководители Минздрава и роспотреб-
надзора посоветовали согражданам во время оче-
редных обязательных каникул «больше гулять на 
свежем воздухе, в парках и скверах или заняться до-
машними делами». 
далее настал черед губернаторов. Первыми нерабо-
чий режим ввели с 25 октября главы Пермского края, 
самарской, нижегородской, новгородской, Воронеж-
ской и курской областей, с 28 октября – Москвы и 
Подмосковья. остальные последовали президентским 
рекомендациям, избрав за «день икс» 30 октября. 
как отмечено в очередном «антиковидном» указе гу-
бернатора дениса Паслера, на территории оренбур-
жья отменяются заезды во все учреждения для дет-
ского отдыха; предприятия общепита (кроме кафе в 
гостиницах и столовых на предприятиях) могут рабо-
тать, обслуживая лишь заказы навынос; закрываются 
салоны красоты, массажные и сПа-салоны, бани, бас-
сейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры, клубы, 
музеи, библиотеки. ну а школьники уйдут на плановые 
каникулы после окончания первой учебной четверти. 
В обычном режиме продолжат деятельность аварий-
ные и коммунальные службы, силовые и военные 
ведомства, аптеки и государственные медклиники, 
продовольственные магазины, промышленные про-
изводства непрерывного цикла. Без изменений будет 
ходить общественный транспорт. 
Понятно, незапланированные выходные с особым 
раздражением восприняли представители малого и 
среднего бизнеса. 
- если уж закрывать, то закрывать все предприятия, 
останавливать общественный транспорт, иначе ка-
ких положительных результатов можно ожидать?! – 
заявил на днях известный оренбургский ресторатор 
алексей Маринин. 
- Мы и так последний год еле-еле сводим концы с 
концами, а тут закрываться придется, - расстраивает-
ся директор развлекательного центра «Фортуна» на 
проспекте гагарина в областном центре сергей ло-
гинов. – И ведь государство обещает покрыть лишь 
малую часть наших упущенных доходов. 
как считают предприниматели, в нашей области мож-
но было обойтись более мягкими мерами: тот же биз-
нес, мол, научился нормально работать с соблюдени-
ем основных антковидных ограничений - масочного 
режима, социальной дистанции между клиентами, не-
однократными в течение каждого дня санитарными 
обработками помещений. но власти посчитали, что 
этого недостаточно для разрыва потенциальных це-
почек заражений. разве не логично, учитывая, сколь-
ко у нас всяких бизнес-контор? 
а какой помощи ждать вынужденно не работающим 
от государства? Здесь федеральное правительство 
объявило о ранее проверенных программах. сотруд-
никам бюджетных организаций каникулярные дни 
будут оплачиваться по среднему окладу, коммерче-
ских фирм – в размере Мрота (пропорционально 
выпавшим дням) на человека. также субъектам МсБ 
будут выдаваться «зарплатные кредиты» по преж-
ним льготным основаниям. соответствующие заявки 
в органы Федеральной налоговой службы необхо-
димо подавать с 1 ноября по 15 декабря нынешнего 
года, денежные средства начнут поступать на счета 
предприятий уже с 15 ноября. с тем пока и ожидаем 
длинные каникулы.

Повторение пройденного 31 октября – День работников автомобильного транспорта

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото Юрия СтЕКаЧЕВа

Программа по созданию полуволь-
ной популяции лошади Пржеваль-
ского в государственном природ-
ном заповеднике «Оренбургский» 
признана лучшим природоохра-
нительным проектом в 2021 году. 
И отмечена премией Русского гео-
графического общества.

Вручение престижной награды 
состоялось на прошлой неделе в 
Москве. Премия РГО в области на-
циональной географии, экологии, 
сохранения и популяризации при-
родного наследия России учреж-
дена в 2014-м, имеет международ-
ный статус и вручается один раз в 
два года.

- Мы очень рады получить такую 
престижную награду от Русского гео-
графического общества! Это заслуга 
всей нашей команды, – сказала ди-
ректор ФГБУ «Заповедники Орен-
буржья» Рафиля Бакирова. 

Программа по созданию полу-
вольной популяции лошади Прже-

вальского начала действовать в 
2015 году при поддержке Минпри-
роды России на базе заповедника 
«Оренбургский», где  был открыт 
первый в России центр по ее ре-

интродукции. В настоящее время 
оренбургская популяция лошадей 
насчитывает 69 особей, 38 из кото-
рых - жеребята, рожденные в Рос-
сии.

Международный статус

Пржевальский
тоже бы отметил

ВяЧЕСлаВ ВОЙТИН
Фото аВтора

Министр цифрового развития и 
связи Оренбургской области Денис 
Толпейкин рассказал, какие села 
подключат к высокоскоростно-
му Интернету и где облегчит нашу 
жизнь «цифра». 

В этом году высокоскоростным до-
ступом в Интернет было обеспечено 
1 617 социально значимых объектов и 
331 населенный пункт, в которых про-
живают от 250 до 500 человек.
- По решению федерального прави-
тельства теперь к скоростному Интер-
нету будут подключаться и пункты с 
количеством населения от 100 до 500 
человек. таких поселков у нас в обла-
сти 723, но в этом году всех обеспечить 
не успеем. до конца 2021 года базо-
вые станции мобильной связи стандар-
та 2G/4G заработают в 21 селе. Чтобы 
определить очередность подключения 
в 2022 году, Минцифрой рФ объявлено 
голосование, - сказал министр.

Запросы на подключение малых на-
селенных пунктов к Интернету можно 
направлять через сайт «госуслуги» или 
письменно на адрес Минцифры рос-
сии. Помочь сельчанам своими голо-
сами способны их знакомые из других 
сел и городов. сбором запросов зани-
маются также органы муниципальной 
власти на местах.
до сих пор высокоскоростной доступ 
в сеть был довольно дорогим удоволь-

ствием из-за высоких тарифов соб-
ственников опор линий электропе-
редачи. Поэтому многие жители не-
больших поселков до недавних пор 
были лишены возможности провести 
к своим домам оптико-волоконные 
линии связи.
В 2021 году благодаря переговорам с 
собственниками электроопор удалось 
снизить стоимость аренды совместно-
го подвеса линий связи в два-четыре 
раза. с 1 июля операторы связи заклю-
чают контракты на подведение опто-
волоконных сетей к домам по прием-
лемым ценам. 
скорость получения гражданами раз-
личных справок также повышается. 
Минцифра работает над предоставле-
нием таких госуслуг дистанционно, без 
бумажных документов. Используется 
единая база данных, куда заносятся 
все сведения о гражданах по линии 
различных министерств и ведомств. 
к примеру, первый информационный 
сервис по предоставлению госуслуг за-
работал при родильных домах орен-
буржья. к моменту выписки мама с 
младенцем получает оформленный 
пакет документов.

Национальный проект

Интернет будет и в малых селах

брифинг Дениса толпейкина прошел в 
видеоформате.

а ведь когда-то лошади Пржевальского во всем мире были на грани исчезновения.
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горизонт открытий
Ольга ЮРЬЕВА

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подвели 
итоги творческого конкурса «Горизонт откры-
тий», посвященного 55-летию Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

В числе участников - сотрудники ооо «газпром 
добыча оренбург» и его дочерних организаций, 
дети и внуки работников предприятия в возрас-
те от 7 до 17 лет включительно, а также учащиеся 
школ оренбургского района.
конкурс направлен на укрепление корпоратив-
ной культуры и традиций в ооо «газпром добы-
ча оренбург», выявление талантливых личностей 
и повышение творческой активности. 
Жюри оценило работы, выполненные в разных 
жанрах: проза, поэзия, графика, живопись и дру-
гие. они посвящены истории открытия и освое-
ния оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, людям, которые стояли у истоков 
становления газовой отрасли в регионе, а также 
значимости труда газодобытчиков и перспекти-
вам развития предприятия. Юным участникам 
было предложено пофантазировать на тему «как 
будет вестись добыча углеводородного сырья 
еще через 55 лет». Подрастающее поколение 
продемонстрировало не только креативный под-
ход, но и знания о современном производстве. 
Победители и призеры будут награждены дипло-
мами и призами.

Вручать придется 
без торжеств 
Владимир НАПОЛЬНОВ

Оргкомитет регио-
нальной литератур-
ной премии имени 
Петра Ивановича 
Рычкова объявил 
о результатах оче-
редного конкурса 
на лучшие творче-
ские произведения. 
В числе избранных 
жюри лауреатов-2021 оказались исключи-
тельно авторы из Оренбурга. А в одной из но-
минаций судьи затруднились определить по-
бедителя. 

По данным оргкомитета премии, константин ар-
темьев с книгой «дутов. тайна гибели атамана» 
первенствовал среди писателей, представивших 
художественно-документальные труды. лучшим из 
стихотворцев признан сергей салдаев со сборни-
ком «страна непуганых поэтов». За самый успеш-
ный литературный дебют с книгой «о чем молчат 
твои киты» отмечен александр тюжин. 
По номинации «Художественное произведение 
для детей и юношества» не нашлось равных чле-
ну областного литературного объединения «орен-
бургская крепость» Феликсу азову: он представил 
на суд жюри очередную авторскую эпопею-воспо-
минание под названием «Первый год без войны». 
его коллега по творческой секции - Владимир се-
мибратов с произведением «крестом и пулеме-
том» отличился в номинации «Художественное 
произведение для взрослых». как и еще один ав-
тор – сергей Макаров, издавший сборник «Боги 
изумрудного города». оба писателя стали фина-
листами, а лучшего из них творческая комиссия 
выявить затруднилась. 
к сожалению, из-за суровых антиковидных мер тор-
жественную церемонию с вручением премий име-
ни П. И. рычкова организаторам пришлось отменить. 
так что лучших писателей наградят на днях в ин-
дивидуальном порядке, о чем известил оргкомитет.

Литературная премия 

григОрий ЯБЛОЧКИН
ФОтО из Открытых истОчникОВ

О спортивном прошлом главного 
стадиона области - «Динамо», по-
строенного в 1935 году, напомина-
ют лишь полуразрушенные трибу-
ны. Когда-то они вмещали до двух 
тысяч зрителей. Но более деся-
ти лет «Динамо» выживает за счет 
сдачи в аренду своих помещений и 
шоу каскадеров, которое проводят 
на его территории. Этих денег едва 
хватает на оплату коммунальных 
услуг. Однако сегодня средства на 
восстановление популярного объ-
екта найдены. 

Необходимую сумму выделило 
ООО «Руссоль». Соответствующее со-
глашение на прошедшей неделе под-
писали директор предприятия Сер-

гей Черный и председатель общества 
«Динамо» Анатолий Гулевский. Стои-
мость проекта не разглашается.

По последним данным, уже гото-
вится эскиз обновленного стадиона. 
Планируется ремонт северных и юж-
ных трибун, возведение современно-
го футбольного поля, оборудование 
беговых дорожек и освещения. Пред-
полагается, что объект введут в экс-
плуатацию уже в 2023 году.

- Благодаря участию компании 
«Руссоль» еще одним объектом в пло-
хом состоянии в центре города станет 
меньше, а на его месте появится со-
временный стадион, - заявил губер-
натор Денис Паслер. – Социальное 
партнерство с частным бизнесом – 
это возможность реализовать проек-
ты, которые необходимы для форми-
рования комфортной среды в наших 
территориях.

Особая экономическая зона

Наши бойцы в числе лучших

На завершившемся в Чебоксарах XI 
слете студенческих отрядов Приволж-
ского федерального округа подвели 
итоги трудового семестра за 2021 год.

среди 350 собравшихся со всей страны ак-

тивистов движения оренбуржье представ-
ляла команда из 17 лучших студотрядовцев, 
которые вошли в число призеров.
третье место в конкурсе «лучшая пресс-
служба студенческих отрядов Приволжско-
го федерального округа» заняли студентки 
оренбургского педагогического универси-
тета светлана солтус и Мария Жигалова, 

создавшие уникальный контент.
студентка оренбургского госуниверситета 
ольга Жулдасбаева стала второй в конкурсе 
профессионального мастерства среди бой-
цов сервисных отрядов. а другая предста-
вительница этого вуза -  Полина Балышева 
заняла второе место в номинации «лучший 
боец ПФо».

Работа

Родное Оренбуржье

Конкурс

«Динамо» - вторую жизнь

Налоги стимулируют к развитию
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Нулевой транспортный налог и льгот-
ные ставки по налогу на прибыль для 
резидентов особой экономической 
зоны сроком на 10 лет одобрили де-
путаты Заксобрания области. 

Постановление о создании в Орен-
бурге и Орске особой экономической 
зоны промышленно-производствен-
ного типа председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин подписал 

27 сентября. В соответствии с ним 
наш регион берет на себя обязатель-
ства по налоговому стимулированию 
резидентов ОЭЗ.

- Благодаря таким преференциям 
ведение бизнеса в ОЭЗ на 20 - 30 про-
центов выгоднее, - считает министр 
экономического развития Оренбург-
ской области Денис Гончаров. - Сэко-
номленные средства резиденты смо-
гут вкладывать в расширение произ-
водства. Такая поддержка предприя-
тий дает нам возможность наравне с 

другими субъектами РФ привлекать 
инвесторов и развивать область. 

Льготы в отношении резидентов 
ОЭЗ и сроки их действия были уста-
новлены на основе изучения лучших 
практик других регионов, реализую-
щих подобные проекты.

В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ субъекты Федерации вправе 
самостоятельно устанавливать транс-
портный налог и налог на прибыль 
резидентов ОЭЗ, подлежащие зачис-
лению в региональные бюджеты. 

Квартира 
за победу 
в викторине
елена НИКОЛАЕВА
ФОтО из Открытых истОчникОВ

Однокомнатную квартиру в област-
ном центре получила акушерка 
Первомайской районной больницы 
Светлана Кушалиева, ставшая по-
бедительницей викторины «Родное 
Оренбуржье».

Масштабную лотерею, в розыгры-
ше которой приняли участие более 
128 тысяч жителей области, провела 
молодежная общественная органи-
зация «Союз оренбургских студен-
тов». Граждане отвечали на вопросы 
об истории родного края по билетам, 
которые им раздали во время голосо-
вания за дизайны территорий в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Трех победителей выбрали 19 ок-
тября в прямом эфире на страницах 
в социальных сетях организатора с 
помощью лототрона. Обладательни-
цей главного приза стала Светлана 
Кушалиева.

- Когда мне позвонили, я не пове-
рила! Это первый крупный выигрыш 
в моей жизни. У меня трое деток, и я 
думаю, что для семьи квартира будет 
прекрасным подспорьем, – поделилась 
впечатлениями Светлана Кушалиева. 

Еще два победителя получили ав-
томобили «Лада Нива» и «Лада Веста» 
- это специалист психоневрологиче-
ского интерната из Соль-Илецкого го-
родского округа Александр Голиков и 
технический работник средней обще-
образовательной школы № 4 города 
Оренбурга Надежда Спаскова.

500 оренбуржцев выиграли призы 
по 10 тысяч рублей, их список разме-
щен на сайте организаторов. Деньги 
им переведут после предоставления 
необходимых документов.

григОрий ЯБЛОЧКИН

В 2022 году пожарным Оренбург-
ской области на 16 процентов уве-
личат заработную плату (с 30 до 35 
тысяч рублей в месяц). Это стало 
возможным благодаря увеличению 
государственного финансирования 
программы по ликвидации ЧС, обе-
спечению пожарной и водной без-
опасности. 

На эти цели в Оренбуржье выделе-
но более 790 миллионов рублей. Часть 
средств пойдет на улучшение матери-
ально-технической базы и оснащений 
пожарных частей. 

Также, по словам первого вице-гу-
бернатора Сергея Балыкина, допол-
нительно будет выделено 82 милли-
она рублей в 2022-м и еще около 25 
миллионов - в 2023 - 2024 годах на 
покупку пожарных машин.

Стадионом занялась «Руссоль»

В лучшие годы стадион «Динамо» вмещал до 2 тысяч болельщиков.

Пожарным повысят зарплату
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комбайны помолодели

постоянное обновление сельско-
хозяйственной техники в регионе и 
растущие объемы ее приобретения 
способствуют снижению средней на-
грузки на трактор и зерноуборочный 
комбайн.

Число тракторов, зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, которые 
эксплуатируются в хозяйствах менее 
трех лет, с января 2020 года до насто-
ящего времени выросло в среднем на 
один процент. наиболее активно мо-
дернизируют парк сельскохозяйствен-
ной техники аграрии асекеевского, но-

восергиевского, саракташского и ада-
мовского районов.
лидируют по обновлению технопар-
ков колхоз имени димитрова асеке-
евского района, ооо «Иволга» ново-
сергиевского, сПк-колхоз «красно-
горский» саракташского и ао «Шиль-
динское» адамовского районов.

Беседовала васса ЯКУШЕВА
Фото из открытых источников

До конца календарного года 
пока далековато, но у земле-
дельцев Оренбуржья основная 
часть урожая давно на скла-
дах, и сейчас самая пора под-
водить итоги. Даже если они 
не слишком радуют. О том, с 
какими результатами аграрии 
заканчивают сельскохозяй-
ственный год, о поддержке со 
стороны государства и даль-
нейших перспективах - наш 
разговор с первым вице-губер-
натором области - министром 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Сергеем  
БАЛЫКИНЫМ.
В сухом остатке

-  Сергей Викторович, если 
сравнивать надежды, которые 
возлагались на урожай этого 
года по весне, с тем, что полу-
чили в итоге, разница очень 
велика?

-  Конечно! Рассчитываем-то 
всегда пусть не на рекордный, 
но хотя бы на средний результат.  
А 2021 год выдался аномально 
засушливым. Наверное, его мож-
но сравнить только с 2010-м, ког-
да ситуация была еще тяжелее и 
по всей области мы намолотили 
768 тысяч тонн зерна. Сейчас -  
1 миллион 573 тысячи тонн. Еще 
не завершена уборка кукурузы 
на зерно, так что окончательная 
цифра окажется немного выше, 
но это совсем не тот итог, на ко-
торый рассчитывали. На 560 ты-
сячах гектаров посевы вообще 
погибли. Особенно сильно за-
суха ударила по востоку и цен-
тральным районам области, из 
42 крупных муниципальных об-
разований в 30 вводился летом 
режим ЧС. Только северо-запад 
не пострадал. Зато на границе 
с Казахстаном в Ясненском го-
родском округе, Светлинском и 
Домбаровском районах каждый 
гектар дал всего по 2,5 центне-
ра. А средняя по области уро-
жайность составила 8,1 ц/га. Для 
сравнения: в 2020-м было 14,4.

климат требует  
альтернатиВы

-  Порой два соседних поля, 
через дорогу расположенных, 
при одинаковой температуре 
воздуха и количестве осадков 
у разных хозяев и урожай да-
ют разный. Нынешняя засуха 
это подтвердила? 

-  Да. У нас две тысячи фер-
мерских хозяйств, 600 крупных 
- результаты везде разные, очень 
многое зависит от качества се-
мян, соблюдения технологии, вы-
полнения всех работ в срок, при-
менения удобрений... Но этот год 
при отсутствии осадков выдался 
еще и аномально жарким. Ведь 
по две-три недели столбик тер-
мометра показывал по 40 гра-

дусов и выше, а на почве в это 
время было около 60! При нашем 
климате выход только в увели-
чении посевов озимых и в более 
активной работе с альтернатив-
ными культурами, способными 
выдержать засуху. В частности, 
на востоке, где не растут ни ози-
мые, ни подсолнечник, в этом го-
ду увеличили посевы сафлора. 
Кроме него по области занима-
ются рапсом, соей - масличными 
культурами, на которые государ-
ство дает субсидию. А они еще и 
засухоустойчивые. 

-  Прежде приходилось слы-
шать жалобы руководителей 
хозяйств, что альтернативные 
культуры, в частности сою, не 
так просто продать. 

-  Сегодня абсолютно нет про-
блем с реализацией. За тонну 
сафлора на рынке дают около 30 
тысяч рублей. Лен активно поку-
пают. Кукуруза и соя в комбикор-
мовой промышленности тоже 
очень востребованы. В этом году 
от засухи пострадало не только 
Оренбуржье, но и другие реги-
оны Поволжья и Урала, потому 
большая нехватка фуража, все 
культуры влет будут уходить. Да 
и в нашей области животновод-
ство есть ведь и на востоке, и в 
центре, хозяйства этих неуро-
жайных зон сейчас активно по-
купают фураж на северо-западе. 

-  На озимые в следующем 
году особо рассчитывать не 
приходится? При плане мил-
лион гектаров сколько их на 
сегодня посеяно?

-  Около 475 тысяч гектаров - 
земля-то сухая. И половина того, 
что посеяли, возможно, не даст 
результата. По весне хозяйствам 
потребуется больше семян яро-
вых, чтобы занять ими полмил-
лиона гектаров паров, где пла-
нировались озимые. Мы реко-
мендуем не все площади мас-
личными культурами засевать, 
оставить семенные участки пше-
ниц - мягких, сильных, твердых. 
Рисковали, конечно, хозяйства, 
когда в сухую землю сеяли. Это 
удар уже по 2022-му, потому что 
нынче озимые, несмотря на за-
суху, дали более 54 процентов 

урожая. Ими в любом случае на-
до заниматься, и в следующем 
году планируем так же оставить 
под озимые около миллиона ста 
тысяч гектаров паров.

Жизнь продолЖается!
-  Известно, что губернатор 

еще в начале сентября напра-
вил в Правительство РФ хода-
тайство о компенсации части 
затрат пострадавшим от засу-
хи хозяйствам. Какой-то ответ 
есть?

-  Ждем. Знаю, что сейчас на 
федеральном уровне прораба-
тывается вопрос об отсрочке на 
год коротких кредитов и лизин-
говых платежей. На уровне обла-
сти мы намерены выделить сель-
хозтоваропроизводителям, по-
страдавшим от засухи, 150 мил-
лионов рублей на компенсацию 
приобретения кормов и семян. 
И плюс еще один момент, уже не 
имеющий отношения к засухе. 
На прошлой неделе председатель 
Правительства РФ Михаил Влади-
мирович Мишустин подписал по-
становление о поддержке молоч-
ного животноводства. Дотации 
сами по себе, они сохраняются, 
а это - новый вид помощи, тоже 
компенсация в части приобрете-
ния кормов для молочного стада. 
Государство выделяет 10,5 мил-
лиарда рублей, Оренбуржье полу-
чит из этих денег 182 миллиона. 

-  В последнее время наши 
аграрии активно занимались 
приобретением новой техни-
ки и оборудования, удобре-
ний. Сейчас из-за засухи мно-
гие, наверное, вынуждены 
отказываться от намеченных 
расходов?

-  Динамика пока хорошая. Ес-
ли в прошлом году хозяйства об-
ласти купили техники на 5 мил-
лиардов рублей, то в этом уже 
на 6,5 миллиарда. При плане 400 

тракторов приобрели 549, зер-
ноуборочных комбайнов не 230, 
а 251. Сейчас в отгрузке нахо-
дятся, например, 18 «Кировцев». 
Причем покупает не только се-
веро-запад, но и центральные 
и восточные районы, несмотря 
на последствия засухи. Многие 
пользуются лизингом, в том чис-
ле областным. Жизнь продол-
жается! И по минеральным удо-
брениям мы в этом году неплохо 
сработали: на сегодня хозяйства 
приобрели их около 107 тысяч 
тонн, а в 2020-м было 69 тысяч. 
Конечно, очень серьезным под-
спорьем для сельчан является 
поддержка со стороны области. 
Это было решение губернатора 
Дениса Владимировича Паслера 
- выделять в региональном бюд-
жете деньги на компенсацию ча-
сти затрат по приобретению тех-
ники и удобрений. Кроме того, 
ежегодно заключаем соглашения 
о льготных условиях поставок с 
крупнейшими заводами-изго-
товителями, такими, как Петер-
бургский и Минский тракторные 
заводы, «Ростсельмаш», «Джон 
Дир Русь».

- Смогут ли руководители 
сельхозпредприятий в услови-
ях этого года обеспечить сво-
им труженикам достойный 
уровень зарплаты?

-  В 2020-м ежемесячная сред-
няя зарплата в сельском хозяй-
стве области росла быстрее сред-
ней по экономике и достигла  
20 541 рубля. Чрезвычайная ситу-
ация 2021 года неизбежно сказа-
лась и на доходах сельчан: если в 
целом по экономике заработная 
плата увеличилась на 6,9 процен-
та, то в нашей отрасли - только на 
3,3. Но все же рост есть!

задел на будущее
-  Какие задачи для сельчан 

первоочередные? 

-  Прежде всего сохранить 
предприятия. Ну а дальше - во-
первых, засыпать семена по пол-
ной потребности, ведь весна не 
за горами. Острее всего эта про-
блема стоит сегодня перед хо-
зяйствами востока области. Во-
вторых, в условиях дефицита 
кормов необходимо провести 
зимовку скота очень организо-
ванно, четко, не сбрасывая по-
головье. Иначе это удар по бу-
дущему. Не скажу, что кормов у 
нас нет, но если раньше мы за-
кладывали их с запасом еще на 
полгода, то сегодня - строго по 
потребности, впритык. 

Ну и, конечно, нельзя забы-
вать о людях и условиях их жиз-
ни. Мы вплотную занимаемся те-
мой закрепления кадров на селе. 
В 2021-м районы еще активней 
участвуют в мероприятиях про-
граммы комплексного развития 
территорий. В поселке Кайракты 
Акбулакского района капитально 
отремонтировано здание Дома 
культуры и приведены в порядок 
два водопровода, в Пригородном 
Оренбургского - распахнула свои 
двери школа на 264 места. В рай-
центре Ташла сейчас продолжа-
ется возведение детского сада на 
140 мест, построены водозаборная 
скважина, газопровод. В этом го-
ду планируется реализовать 140 
проектов по благоустройству сель-
ских территорий, на 85 из них к 1 
октября работы были завершены. 
Продолжаем возмещать индиви-
дуальным предпринимателям и 
организациям затраты на обуче-
ние и практику студентов. Прежде 
в Оренбургском государственном 
аграрном университете случался 
недобор на такие «рабочие» спе-
циальности, как инженер, зоотех-
ник, ветврач, но в нынешнем году 
все места на факультетах заполне-
ны. Это радует - грамотные кадры 
селу нужны как никогда!

Первый вице-губернатор области - об итогах сельскохозяйственного года

Сергей БАЛЫКИН: 

Без поддержки село не останется

232 тысячи тонн семян 
яровых зерновых и 
зернобобовых куль-
тур засыпано к сере-
дине октября аграри-
ями области под яро-
вой сев 2022 года. 

В этом году с 1 миллиона 938 тысяч гектаров земледельцы оренбуржья намолотили 1 миллион 573 тысячи тонн 
зерна. Средняя урожайность составила 8,1 ц/га.
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по тел. 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

«Рента» отменяется!

Прокуратура области, выступая в интересах 
неопределенного круга лиц, обратилась в 
ленинский райсуд оренбурга с иском о за-
прете деятельности местного потребитель-
ского кооператива (Пк) «рента на паях». 
Данная организация незаконно привлека-

ла деньги граждан и работала, как полагают 
сотрудники надзорного органа, по принци-
пам финансовой пирамиды. 

как сообщили в пресс-службе региональной 
прокуратуры, по положению о потребитель-
ской программе «ренты» целевые взносы пай-
щиков уходили в специальный фонд, который 

приобретал коммерческую недвижимость и 
отдавал ее под управление дочерней орга-
низации. Последняя обязывалась перечислять 
прибыль в Пк. но недавно от пайщиков стали 
поступать жалобы о нарушении бизнесменами 
договорных обязательств. После проведения 
доследственной проверки сотрудники орен-
бургской полиции возбудили уголовное дело 

по статье Ук рФ «незаконная организация дея-
тельности по привлечению денежных средств».
ленинский райсуд оренбурга поддержал 
исковые требования прокуратуры, запре-
тив дальнейшую деятельность Пк «рента на 
паях» по привлечению денежных средств 
граждан и юридических лиц. расследование 
уголовного дела продолжается.

Подготовил Владимир НаПОлЬНОВ

В очередной раз 
главной темой 
редакционного 
дежурства 
стали текущие 
и капитальные 
ремонты, 
проводимые 
коммунальщиками. 
Как правило, 
тревожатся о 
затянувшихся работах граждане 
из многоквартирных домов. Оно и 
понятно, в данном жилом фонде 
обитает большинство оренбуржцев, 
а пугающие холода уже надвигают-
ся, времени на раскачку не осталось… 
Об этих и других вопросах, затронутых 
читателями, рассказываем подробнее 
в нашем традиционном отчете. 

ДвоРец у Раскопок 
У Дворца спорта «Пингвин» на проспек-

те Победы вдруг взялись делать большой 
ремонт, перекопали подходы, что-то там 
пристраивают даже. Хочу спросить у ру-
ководства этого учреждения: а почему так 
неудачно выбрали время для капитальных 
работ, можно было летом все сделать? И 
сколько теперь придется ждать посети-
телям «Пингвина», чтобы продолжить за-
нятия в его многочисленных спортсекциях 
и кружках? 

Василий Найденов, г. Оренбург
 
За разъяснениями редакция «ЮУ» об-

ратилась лично к директору ДС «Пинг-
вин» Сергею Сидорину. Вот что нам от-
ветил Сергей Владимирович: 

- Мы и планируем у себя все ремонт-
ные работы проводить летом, когда мно-
гие секции отправляются на каникулы. 
Сейчас же, с началом осени и очередно-
го учебного года, спортивные занятия в 
«Пингвине» проходят по обычному тре-
нировочному распорядку. Был небольшой 
простой, как раз связанный с раскопками, 
но потом ситуация нормализовалась. Так 
что для посетителей никаких преград нет, 
пусть приходят, занимаются. А большой 
ремонт проводит энергоснабжающая ор-
ганизация, взявшаяся за реконструкцию 
местной теплоцентрали, в том числе – на 
врезке в наши сети. Надеюсь, скоро на 
прилегающей территории все работы за-
вершатся. 

Щитков ДожДались 
В нашем многоквартирном доме на 

улице Салмышской еще весной управля-
ющая компания начала текущий ремонт, 
да так до сих пор и не закончила. Особен-
но беспокоит состояние старого электро-
щитка в подъезде, из него торчит наспех 
замотанная изолентой проводка. Когда 
же коммунальщики обратят на это вни-
мание? 

Татьяна Шеина, г. Оренбург 
 
Заместитель директора оренбург-

ской УК «Континенталь» Александр 
Лапочкин, в чьем ведении находится 
«тревожный» объект, отреагировал на за-
мечания нашей читательницы следую-
щим комментарием: 

- В подъездах данного многоквар-
тирного дома за последние месяцы мы 
выполнили немалый объем работ. На-
пример, побелили потолки, покрасили 
стены, утеплили оконные блоки, отре-

монтировали входные двери. После че-
го пришел черед старых электрощит-
ков: всего таких три, один уже обновили, 
завтра установим два других, только что 
приобретенных. Кстати, точные сроки 
всех перечисленных работ прописаны в 
протоколе последнего общего собрания 
собственников МКД, мы действуем стро-
го по графику. А жильцам советую при-
нимать участие в общих собраниях, тог-
да и нужной информацией владели бы в 
полной мере. 

На следующий день мы связались с Та-
тьяной Шеиной, чтобы узнать о результа-
тах обещанной замены. 

- Спасибо, новый щиток в нашем подъ-
езде сегодня уже с утра установили, - со-
общила Татьяна Петровна, - теперь я за 
электропроводку спокойна. 

 
Заплатить За капитальный 

До сих пор не могу разобраться, по ка-
ким основаниям начисляется плата за ка-
питальный ремонт для жильцов много-
квартирных домов. Учитывается площадь 
занимаемого помещения или количество 
прописанных в нем граждан? Какие сейчас 
действуют расценки? Можно ли перенести 
сроки капремонта МКД? 

Анатолий Матвиенко, 
Абдулинский городской округ 

Вопросы абдулинца мы переадресова-
ли в НО «Фонд модернизации ЖКХ Орен-
бургской области», которое является ре-
гиональным оператором по проведению 
капремонтов в МКД. Начальник отдела 
по работе с населением Фонда МЖКХ 
Людмила Дейнега предоставила следу-
ющую информацию: 

- Начисление взносов на капитальный 
ремонт производится только исходя из 
площади помещения, принадлежащего 
собственнику. Количество проживающих 
или прописанных там граждан на расчет 
данной платы не влияет. В нашем регио-
не минимальный размер взносов на ка-
премонт общего имущества в многоквар-
тирных домах установлен постановлени-
ем правительства Оренбургской области  
№ 1042-пп. В нынешнем году действуют 
такие расценки:

6,03 рубля за каждый квадратный метр 
принадлежащего помещения - для домов 
до 3 этажей;

7,65 рубля за квадратный метр - для 4 - 
5-этажных домов;

9,68 рубля за квадратный метр - для до-
мов от 6 этажей и выше.

Согласно Жилищному кодексу РФ ре-
шением общего собрания собственников 
жилых помещений размер взносов мо-
жет быть утвержден выше минимально-
го значения, установленного областным 
правительством. 

Собственники МКД, как пояснила Люд-
мила Дейнега, по своему усмотрению мо-
гут перенести запланированный капре-
монт. Но в этом случае необходимо со-
блюсти обязательную процедуру. Данный 
процесс носит двухступенчатый характер. 
При наступлении срока капитального ре-
монта в первый год выполняется про-
ект, а на второй начинаются строитель-
но-монтажные работы. До 31 июня года, 
предшествующего капремонту, собствен-
ники могут принять решение о переносе 
его срока. 

Решение собственников МКД управля-
ющая организация доводит до специаль-
ной комиссии при минстрое Оренбург-
ской области. УК подает соответствующее 
заявление, а указанная комиссия прини-
мает окончательное решение. 

поДРяДчику пРиДется 
Раскошелиться 

В нашем переулке Советском подряд-
ная организация взялась ремонтировать 
крыши многоквартирных домов, ее руко-
водство обещало закончить все работы 
до начала осени. Однако обещаний своих 
строители не исполнили. С них потребу-
ют это сделать? 

Ольга Михайлюк, г. Медногорск 

Как нам сообщили в прокуратуре об-
ласти, данная ситуация была взята на 
контроль надзорного ведомства. В ходе 
проверки выяснилось, что по результа-
там электронного аукциона еще 24 сен-
тября прошлого года НО «Фонд модер-
низации ЖКХ Оренбургской области» 
заключило контракт с подрядной орга-
низацией на капремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах по пере-
улку Советскому. Несмотря на продление 
сроков, подрядчик на крыше одного из 
домов работы не выполнил, а к капре-
монту крыши другого МКД вовсе не при-

ступал. Из-за ненадлежащей организа-
ции трудового процесса в одну квартиру 
протекли осадки.

- По результатам надзорной проверки в 
отношении должностного и юридическо-
го лица-подрядчика возбуждено четыре 
административных дела по статье «На-
рушение порядка изменения контракта» 
КоАП РФ, - уточнила старший помощ-
ник прокурора Оренбургской области 
советник юстиции Анна Филиппова. 
– Директору строительной организации 
внесено представление об устранении на-
рушений, которое стоит на контроле про-
куратуры Медногорска.

По данным Анны Ивановны, за дей-
ствия (бездействие), повлекшие неиспол-
нение обязательств по заключенным кон-
трактам, виновному должностному лицу 
грозит штраф в размере от 5 до 15 про-
центов стоимости неисполненных обяза-
тельств, но не менее 30 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок до 2 лет. Юри-
дическое лицо в таком случае наказыва-
ется штрафом на сумму от однократного 
до трехкратного размера стоимости не-
исполненных обязательств, но не менее 
300 тысяч рублей. 

пРошину не сбРошено
Насколько помнится, в уголовном про-

цессе против бывшего мэра Оренбурга Ев-
гения Арапова суды «сбросили» два (из че-
тырех) обвинения – за недоказанностью и 
истечением срока давности. А чем завер-
шился процесс по делу его бывшего подчи-
ненного – Сергея Прошина? Он, говорят, до 
сих пор на свободе находится.

Александр Востриков, г. Оренбург 

В пресс-службе Дзержинского райсу-
да Оренбурга редакцию «ЮУ» заверили, 
что бывший начальник муниципального 
управления по организации дорожного 
движения Сергей Прошин сейчас нахо-
дится под стражей. Задержанному еще 
полтора года назад чиновнику органы 
следствия инкриминировали присвоение 
вверенного имущества и мошенничество 
в особо крупных размерах, а также полу-
чение крупной взятки.

По версии правоохранителей, госпо-
дин Прошин с 2014 по 2018 год присвоил 
3,3 миллиона рублей из городской каз-
ны, выделенные на обустройство свето-
форных объектов и закупку краски для 
уличной разметки. А с апреля 2019-го по 
январь 2020-го похитил еще почти 3 мил-
лиона рублей по другим «дорожным» до-
говорам. Третий коррупционный эпизод 
коснулся вменяемой чиновнику взятки 
(на сумму 300 тысяч) от одного из мест-
ных ИП, ратовавшего за установку оче-
редного светофора. 

Дзержинский райсуд, согласившись с 
позицией гособвинения, не сбросил из 
инкриминируемых Прошину уголов-
ных деяний ни одного эпизода. Окон-
чательно Фемида первой инстанции 
приговорила экс-начальника управле-
ния к 8 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима со штрафом 
6 миллионов рублей и дальнейшим 
5-летним запретом на занятие долж-
ностей в органах власти. 

- Сразу после оглашения вердикта 
(16 октября) Прошин был взят под стра-
жу в зале заседания, - уточнила пресс-
секретарь Дзержинского райсуда Та-
тьяна Макеева. – Приговор пока не всту-
пил в законную силу и может быть обжа-
лован сторонами процесса.

Каждому ремонту свой срок 
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Под именем основателя

один из самых известных акбулакцев - иван Пе-
трович редько родился в 1925 году. в 1942-м  
был призван на армейскую службу и направ-
лен для обучения в Чкаловское летное учили-
ще. с октября 1943-го участвовал в сражениях 
великой отечественной войны на территории 

Польши, Чехословакии и Германии. будучи 
штурманом самолета, совершил более 90 бое-
вых вылетов. За проявленный героизм удосто-
ен ордена отечественной войны, медалей «За 
отвагу», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», «За взятие берлина». 

После возвращения в акбулак всю свою тру-

довую биографию посвятил обучению и вос-
питанию подрастающих поколений. долгие 
годы работал педагогом и руководителем 
детского дома, преподавателем и директором 
средней школы № 1. При школе и основал му-
зей, открывшийся 9 мая 1965 года, сам собрал 
множество экспонатов, написал десятки исто-
рико-краеведческих работ.

В марте 2008-го руководство района соз-
дало муниципальный музей - учреждение 
культуры. новой организации и передали 
исторические экспонаты (4 887 единиц) из 
комнат Боевой славы соШ № 1. В мае 2011 
года муниципальному музею было присвое-
но имя почетного гражданина акбулакского 
района Ивана Петровича редько.

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из личного архиВа Виктора драчУка

Чуть более трех лет назад 
с подачи муниципальных 
чиновников в райцентре Акбулак 
был создан общественный 
совет при местном историко-
краеведческом музее имени 
Ивана Петровича Редько. 
Включили в это народное 
формирование заслуженных 
земляков, ранее по многу 
лет отдавших прославлению 
родного края. Взялись ува-
жаемые сельчане за работу, 
засучив рукава, продолжали ее, 
даже невзирая на грянувшую 
пандемию. 
Но прямо в канун минувшего 
Дня пожилого человека 
пришел народным 
помощникам «подарок» 
от муниципалов - приказ о 
роспуске музейного совета.  
И совсем не пандемия явилась 
тому причиной… 

Мудрость не у дел 
Вышеупомянутый приказ соб-

ственноручно подписала дирек-
тор МБУК «Акбулакский истори-
ко-краеведческий музей имени 
И. П. Редько» Елена Титоренко. Ду-
мается, как минимум не без согла-
сования с районным начальством. 
А поведал редакции «ЮУ» стран-
ную новость теперь уже бывший 
председатель «неугодного» обще-
ственного формирования - пенси-
онер-подполковник военно-мор-
ской авиации Виктор Драчук. 

- Что интересно, вопросов 
к нашей работе у чиновников 
раньше не возникало, ни одно-
го документа  для проверки де-
ятельности совета никто не по-
требовал, - негодует Виктор Бо-
рисович. - Только лишь и сооб-
щили: вы расформированы. По-
чему вдруг? Думаю, не у дел мы 
остались из-за активных высту-
плений в защиту экологии род-
ного края, чего, видимо, местная 
власть очень опасается. 

Всего в совете значилось 15 
человек. Вот, например, кого 
оставили не у дел - заслуженного 
работника культуры РФ и опыт-
нейшего библиотекаря Валенти-
ну Мостовую, ветерана краеведе-
ния Татьяну Крохмаль, районно-
го депутата ряда созывов Юрия 
Калюжина, известного на всю 
округу врача-хирурга Петра Со-
ловых. И как не упомянуть еще 
бывшего директора музея (уч-
реждение тогда называлось ина-
че) Раису Венгеренко. Или пен-
сионерку Светлану Редько – дочь 
основателя данного учреждения, 
имя которого оно носит. 

Пожалуй, остановлюсь в пе-
речне знаковых лиц на почетном 
гражданине Акбулакского райо-
на, известнейшем педагоге-кра-
еведе Александре Ященко. Его, 

кстати, всего за пару недель до 
подписания приказа приглаша-
ли в музейный МБУК на встречу 
с местной ребятней. Александр 
Истафьевич справился с очеред-
ным заданием блестяще. О чем 
есть отдельная публикация на 
сайте МБУКа. Как ни в чем не 
бывало, рассыпались в благодар-
ностях музейщики. А чуть погодя 
– нате вам «полную отставку без 
права на обжалование»… 

- Странно, что кому-то вооб-
ще могла прийти в голову идея 
о прекращении деятельности со-
вета, - возмущается Александр 
Ященко. - И как ее восприни-
мать, если не обидой по отноше-
нию к заслуженным старикам? 
Мы во всех делах должны объ-
единяться, а тут местная власть 
словно отталкивает нас. 

Другие трое членов совета, до 
которых удалось дозвониться, 
были еще резче в своих коммен-
тариях. 

- Видимо, не удалось за по-
следний год привлечь внимание 
молодого управленческого ап-
парата района к существующим 
проблемам, - констатирует Вик-
тор Драчук. – А ведь за плечами 
у каждого нашего общественни-
ка – плодотворная трудовая дея-
тельность, мудрость и богатей-
ший опыт, которые оказались 
вроде как не нужны. 

схлестнулись за Белую 
речку 

Временной отрезок «за послед-
ний год» выделил Виктор Борисо-
вич неспроста. Именно этот пери-
од отмечен множеством жалоб в 
различные государственные ин-
станции, отправляемых за под-
писями заместителя председателя 
народного формирования Петра 
Соловых и председателя Виктора 
Драчука. А если брать последние 
месяцы, так вообще осмелели об-
щественники: разнесли тревоги 
свои по печатным и электронным 
СМИ, «дописались» до Госдумы, 
Совета Федерации, Администра-
ции Президента РФ. 

О чем писали? На первый план 
вышли экологические проблемы 
малой родины. Например, о про-
текающей через райцентр Белой 
речке беспокоятся заслуженные 
люди. Ее местные жители назы-
вают Акбулачкой. Акбулак в пе-
реводе с тюркского и есть «бе-
лый или чистый водный источ-

ник». Особо отмечу, и райцентр, 
и район по имени местной реч-
ки когда-то получили свои на-
звания. Это ли не связь истори-
ческая, краеведческая? Разве не 
стоит главных тревог? 

А беспокойство в том, что год 
за годом буквально умирает Ак-
булачка. Она же - значимый при-
ток Илека, в свою очередь явля-
ющегося солидным притоком 
Урала. Общественники винят в 
природных бедствиях… испра-
вительную колонию строгого ре-
жима № 9, расположенную все-
го километрах в десяти от рай-

центра, чуть не впритык к Белой 
речке. Оказывается, полноцен-
ной канализационной системы 
у ИК-9 нет. Да что полноценной, 
вообще почти никакой. И куда 
сливаются день за днем соответ-
ствующие отходы от почти 2 ты-
сяч заключенных и служебного 
контингента? Попробуйте до-
гадаться. 

Поднятые проблемы ни од-
но государственное ведомство 
не отвергает. Приведу лишь па-
ру примеров из объемной пере-
писки общественников МБУКа. 
Первый – в ответе почти годовой 
давности замруководителя Юж-
но-Уральского межрегиональ-
ного управления Росприроднад-
зора Сергея Антонова так обо-
значен: 

«С целью проверки фактов, 
изложенных в обращениях, была 
обследована территория Белой 
речки и рельефа в месте сброса 
канализационных вод колонии 
строгого режима. Установлено, 

что у ИК-9 отсутствуют очистные 
сооружения, канализационные 
стоки поступают в искусствен-
ный пруд-накопитель… Выявле-
но нарушение требований при-
родоохранного законодатель-
ства, виновные лица привлечены 
к административным штрафам». 

Другой пример – цитата из от-
носительно свежего ответа (от 30 
июня нынешнего года) за под-
писью прокурора Акбулакского 
района Александра Марчукова: 

«При проведении обследо-
вания территории вокруг ИК-9 
установлен факт осуществления 
сброса нечистот в рельеф мест-
ности, а именно в исток Белой 
речки… В настоящее время име-
ется разрушение дамбы пруда-
накопителя, которая фактически 
не выполняет целевого назначе-
ния, отчего и происходит сброс». 

Прощайте, «неэффективные»? 
Когда изъяны известны, взять 

бы да устранить их. Но все не 
просто. Построенная более по-
лувека назад ИК-9, мягко говоря, 
далека от идеального состояния. 
В данном случае устранить – по-
строить новую канализацию. На 
это миллиарды рублей требуют-
ся. Где их взять? Из официаль-
ных же ответов следует: под за-
манчивые нацпроекты учрежде-
ния уголовно-исполнительной 
системы не подпадают, а госфи-
нансирование разных программ 
ФСИН только снижается. 

Выходит, «виновные лица» 
колонии № 9 – заложники си-
туации. Наряду с руководством 
регионального УФСИН, которое 
также не оставляют в покое кон-
трольно-надзорные органы. 

Впрочем, члены обществен-
ного совета МБУКа в чем прови-
нились? Обратился к директору 
Акбулакского историко-краевед-
ческого музея Елене Титоренко. 

- Совет мы создавали для раз-
вития краеведения, помощи на-
шим работникам, - горячо отре-
агировала Елена Ивановна. – Ра-
боты у нас столько, что трудно 

справляться, а они (члены сове-
та. – В. Н.) другими делами за-
нимались. 

- Вы на экологические обра-
щения намекаете? – спрашиваю. 

- Конечно, - отвечает. – Пото-
му деятельность общественни-
ков признана неэффективной.  
Я когда-то издавала приказ о созда-
нии совета, я и решение о прекра-
щении его деятельности приняла. 

Из пространного разговора не 
смог уяснить, в чем должна бы-
ла заключаться эффективность. 
Не в том ли, что уважаемые сель-
чане, призванные помогать за 
бесплатно, избавят от трудовых 
забот штатных музейщиков?  
В остальном, на мой взгляд, за-
служенные ветераны много раз-
ных краеведческих изысканий 
успели совершить: ориентируюсь 
по предоставленным публикаци-
ям и отчетам совета, которые чи-
новники не потрудились изучить. 

А что думает руководство Еле-
ны Титоренко, взявшей на себя 
всю смелость распустить музей-
ную общественность? 

- Полностью согласна с колле-
гой, - заявила начальник отдела 
культуры администрации Акбу-
лакского района Нелли Рогоз-
ная. – Члены совета занимались 
экологическими вопросами, а 
историко-краеведческим музеем 
прикрывались как флагом. 

Довольно странным показа-
лась такая трактовка конфликт-
ной истории. Запятнали, выходит, 
музей уважаемые земляки одни-
ми упоминаниями о муниципаль-
ном учреждении (МБУКе) в своих 
жалобах, бросили тень на муници-
палов? А дальше – больше. 

В документе о роспуске обще-
ственников значилось: «Опубли-
ковать данный приказ на офици-
альном сайте музея». После на-
ших разговоров с чиновниками 
на сайте МБУКа исчезла вся ин-
формация о совете. И приказа до 
сих пор не наблюдается. Видимо, 
историю в Акбулаке взялись пи-
сать отдельные «командиры» - 
на свое усмотрение.    

Музей «запятнали» историей

Экология поперек 
краеведения

на одном из исторических мест акбулакского района: слева направо – а. ященко, т. крохмаль, в. мостовая, в. дра-
чук, З. дамрина, ю. калюжин, с. сафронова.

- Странно, что кому-то вообще 
могла прийти в голову идея о пре-

кращении деятельности совета, - возму-
щается Александр Ященко. - И как ее вос-
принимать, если не обидой по отноше-
нию к заслуженным старикам? Мы во 
всех делах должны объединяться, а тут 
местная власть словно отталкивает нас.

КонфлиКтная ситуация
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Диктант не только Для школьников

всероссийский экологический диктант - 
ежегодный проект, направленный на по-
вышение уровня экологической культуры, 
развитие просвещения и волонтерства, 
пройдет в этом году с 14 по 18 ноября в 
онлайн-формате.

экодиктант проводится с 2019 года в рам-
ках нацпроекта «экология», и уже в первый 
год его участниками стали более 80 тысяч 
школьников из 45 регионов россии. В про-
шлом году его написали 2,8 миллиона че-
ловек разных возрастов из всех российских 
регионов, а также из Франции, германии, 
Швеции, египта и других стран.

Участвовать в экодиктанте могут все желаю-
щие старше 12 лет. для этого нужно пройти 
регистрацию на официальном сайте про-
екта «экодиктант.рус», где можно также вы-
брать один из четырех вариантов заданий 
в зависимости от возраста и уровня знаний 
об охране окружающей среды.
специалисты регионального министерства 

природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений ежегодно принимают 
участие во Всероссийском экологическом 
диктанте, занимают призовые места и полу-
чают высокую оценку своих знаний. 
По всем вопросам, связанным с проведени-
ем экодиктанта, можно обратиться по теле-
фону 8 (800) 551-47-55.

казаки линевского Хко Сергей евстифеев (в центре) и анатолий ковальчук (слева) готовят снасти для природоох-
ранного рейда.

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото аВтора

1 
Угроза на заборе

Атаман хуторского казачьего 
общества Сергей Евстифеев, объ-
езжая озеро Большое Линевское 
в воскресенье, 17 октября, сде-
лал замечание людям, расстав-
лявшим сети. Казак потребовал 
убрать незаконные снасти, на что 
«рыбаки» отреагировали с недо-
вольством. А утром на воротах 
подворья Евстифеев обнаружил 
надпись: «Еще раз сунешь свой 
нос, куда не надо, пожалеешь».

Случай для старинной ка-
зачьей станицы вопиющий. 
Немедленно последовал до-
клад атаману Первого отдела 
Оренбургского казачьего вой-
ска Сергею Слепову, вызвана 
группа следователей из Соль-
Илецкого городского округа. 
Проинформировано и област-
ное министерство природных 
ресурсов и имущественных от-
ношений. Из Оренбурга в Ли-
невку выехал внештатный ин-
спектор Росприроднадзора 
- помощник атамана по при-
родоохранной деятельности 
подъесаул Олег Борисов.

- Ловля рыбы сетями запре-
щена. Озеро охраняется казака-
ми много лет. Это соответствует 
уставу нашего общества. С участ-
ковым уполномоченным следи-
ли, чтобы браконьеры не безоб-
разничали. Вылавливали неза-
конные снасти, - рассказал ата-
ман Евстифеев.

С бывшим атаманом стани-
цы Сергеем Ивановичем Афа-
насьевым казаки привозили и 
запускали в озеро мальков ры-
бы. Приобрели насос для насы-
щения воды воздухом, чтобы 
зимой рыба подо льдом не по-
гибала от удушья. Заботились о 
природном чуде в засушливой 
степи - полноводном озере. Все 

изменилось в этом году, когда 
участковый вышел на пенсию, 
а атаман Афанасьев погиб в до-
рожно-транспортном проис-
шествии. Браконьеры обнагле-
ли, рассчитывая на безнаказан-
ность и на то, что новый атаман 
еще не успел накопить необхо-
димый авторитет.

Однако нарушители просчи-
тались: казаки поддержали но-
вого атамана и в тот же день 
приехали в Линевку из Оренбур-
га и соседнего села Изобильно-
го, чтобы провести природоох-
ранный рейд. Правовую помощь 
оказала полиция.

В поисках сетей
Озеро Большое Линевское, 

как многие степные озера, по-
хоже на реку шириной метров 
двадцать. Заполненная вешними 
и родниковыми водами извили-
стая балка протянулась с развет-
влениями на пять с лишним ки-
лометров.

Самой распространенной сна-
стью у браконьеров является так 
называемый перебой - натяну-
тая от берега до берега веревка, к 
которой привязывается сеть. Ве-
ревка крепится скрытно к таль-
нику в прибрежных зарослях, так 
что найти может только знаю-
щий человек.

- Летом в выходные дни на 
озере наблюдается до десятка 
лодок. Удочками рыбачат не все. 
Расхитители ставят сети. Раски-
дывают их обычно с утра, а вече-
ром приезжают за уловом, - объ-
ясняет Сергей Евстифеев.

После вчерашнего инцидента 
желающих забрать улов из сетей 
на озере не видно.

На машинах атаман и поли-
цейские отправляются в рейд. 
Трое казаков садятся в лодку и 
гребут вдоль берега, чтобы про-
верить, нет ли в воде тайно рас-
ставленных сетей. На веревке 
тащат за собой якорь и вскоре 

находят запрещенные законом 
снасти.

Одну за другой вытаскивают 
из воды обнаруженные сетки.  
В эти ловушки могла попасть как 
крупная рыба, дело которой - на 
следующий год отнереститься и 
заселить озеро мальками, так и 
молодняк, объясняет атаман, со-
крушаясь и досадуя на жадность 
браконьеров.

Казаки попеременно меняют-
ся на веслах, с трудом продвигая 
по воде нагруженное судно, и 
примерно через час у них в лод-
ке уже четыре капроновые сети и 
моток провода весом килограм-
мов сорок. Полицейские актом 
фиксируют обнаружение бесхо-
зяйных сетей.

общестВо протиВ  
браконьерстВа

Отряд возвращается в село за-
темно. К этому времени бригада 
дознавателей – милиционеров 
закончила подворовой обход и 
опрос возможных свидетелей 
нанесения хулиганской надпи-

си на воротах усадьбы атамана.
- Помните, что вы не одни, 

природоохранная деятельность 
казаков поддерживается госу-
дарством. В минувшем году мы 
заключили соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве с 
министерством природных ре-
сурсов и имущественных отно-
шений области и со Средневолж-
ским территориальным управле-
нием Росрыболовства. В отделе 
действуют шесть природоохран-
ных и экологических казачьих 
дружин численностью 53 чело-
века. Существует соглашение со 
Всероссийским обществом ох-
раны природы. В Оренбургской 
области работает 21 внештатный 
инспектор Росприроднадзора, 
из них 19 - наши казаки, - обод-
рил Сергея Евстифеева помощ-
ник атамана первого отдела ОКВ 
Олег Борисов. Все обстоятель-
ства операции он зафиксировал 
в специальном мобильном при-
ложении на смартфоне. Фото-
графии, снабженные точными 
координатами и указанием даты 

и времени, являются официаль-
ными документами.

- За прошедший год нашими 
общественными инспекторами 
переданы в Росприроднадзор и 
территориальные органы власти 
десятки обращений о нарушени-
ях в сфере экологии. По фактам 
принимаются соответствующие 
меры, нарушителей наказывают, 
- пояснил Олег Борисов.

Казаки решили, что число об-
щественных инспекторов надо 
увеличивать. Охранять окружа-
ющую среду они считают своим 
долгом.

Р. S. Во вторник, 19 октября, 
на Линевском озере работал ин-
спектор минприроды области. 
Из водоема были извлечены еще 
несколько ловушек для рыбы и 
сетей.

А в ночь с 19 на 20 октября 
возле подворья казачьего ата-
мана Сергея Евстифеева произо-
шел предположительно поджог. 
Сгорел его трактор «Беларусь». 
Пострадали также ворота и об-
шивка стены дома.

Комментарий атамана 
первого отдела ОКВ Сергея 
СлепОВа:

- Угрозы в адрес казаков – 
дело бесперспективное. Мы 
- общественная сила, пользу-
емся доверием властей и под-
держкой населения, действу-
ем по российским законам. 
Если кому-то не нравится, как 
казаки следят за порядком, то 
таких меньшинство, и это те, 
кто не хочет жить честно. Про-
контролируем расследование 
этого случая, готовы оказать 
полиции любую необходи-
мую помощь для выявления 
преступников. Берем Большое 
Линевское озеро под посто-
янный контроль и защиту от 
браконьеров.

Общественный контроль

Как казаки браконьеров 
ловили

кроме рыболовных бесхозных сетей из озера ка-
заки извлекли огромный моток проволоки.

Подожженный трактор «беларусь» своему атаману Сергею евстифееву казаки решили помочь восста-
новить.
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перВый канал

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

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 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 Т/с «МаТа ХарИ» 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+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 Жизнь и путешествия 

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

Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 бактерии 12+
08.25 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «УЛанСКая баЛ-

Лада» 12+
10.15 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
10.30 Х/ф «УЛанСКая баЛ-

Лада» 12+
12.05 Х/ф «ПЕрВЫЕ на 

ЛУнЕ» 12+
13.20 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
13.35 Х/ф «МорЕ ВнУТрИ» 

16+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «МорЕ ВнУТрИ» 

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 георгий Фиртич. Музы-

ка без правил 12+
18.00 Т/с «ЧЕМПИон» 12+ 

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.25 новости спорта 12+
19.30 ничего лишнего 16+
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 новости спорта 12+
21.00 Т/с «КоМИССарШа» 

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 «ЦВЕТ дЕнЕг» 16+

5 канал - Спб

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

05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
«одИн ПроТИВ ВСЕХ» 
16+

08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «По-
СЛЕднИЙ боЙ» 16+

08.55 Возможно все 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

«СнаЙПЕр. оФИЦЕр 
СМЕрШ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «баЛабоЛ» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Про-
КУрорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

ТнТ

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 
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+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00 где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Х/ф «МараФон ЖЕ-

ЛанИЙ» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy баттл-2016 

16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 реальная мисти-

ка 16+
07.40, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 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 «рЕФЕрЕнТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ доК-

Тор-5» 16+
23.10 Х/ф «ПодКИдЫШИ» 

16+

рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖИВая СТаЛЬ» 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «дВоЙноЙ 

КоПЕЦ» 16+
02.25 Х/ф «ПяТая ВЛаСТЬ» 

16+

нТВ

04.45 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «МорСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 днК 16+
18.30, 19.40 Т/с «бЛИЗнЕЦ» 

12+
21.20 Т/с «СКорая По-

МоЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ИнСПЕКТор 

КУПЕр» 16+
02.45 агентство скрытых 

камер 16+
03.15 Т/с «МоСКВа. ТрИ 

ВоКЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.05 Х/ф «над ТИССоЙ» 

12+
09.50 Х/ф «CЛЕдЫ на 

СнЕгУ» 0+

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, 23.55 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «нИКоноВ 

И Ко» 16+
16.55 Приговор 16+
18.10 Т/с «дЕТЕКТИВ на 

МИЛЛИон» 12+
22.30 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Шоу «развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Элина быстрицкая. не-

навижу мужчин 16+
02.25 Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте 12+
04.40 борис андреев. я 

хотел играть любовь 
12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Леген-

ды и мифы - величай-
шие тайны человече-
ства 12+

08.35, 13.45 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФонИ-
ЧЕСКИЙ роМан» 12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 дороги старых масте-

ров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «днИ ТУр-

бИнЫХ» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 Х/ф «КаПИТан нЕМо» 

12+
17.40, 02.00 Формула ма-

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

лыши! 0+
21.35 Сати. нескучная клас-

сика... 12+

СТС

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

ри» 0+
09.25, 02.00 Х/ф «ПоЛИЦЕЙ-

СКая аКадЕМИя-5. 
ЗаданИЕ В МаЙа-
МИ» 16+

11.20 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 
аКадЕМИя-6. оСаЖ-
дЕннЫЙ город» 16+

13.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖЕна оЛИгарХа» 16+

21.00, 23.00 Форт боярд 16+
01.00 Кино в деталях 18+

03.40 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы  

0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 13.55, 17.30, 
19.40 новости

08.05, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 15.00, 05.35 Специаль-
ный репортаж 12+

11.30 Игры титанов 12+
13.25 бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сер-
бии 0+

14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.20 американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Лос-анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» 16+

16.20, 17.35 Х/ф «андЕр-
дог» 16+

18.50 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
обзор тура 0+

19.45 «громко» Прямой 
эфир

20.55 Хоккей. КХЛ. «ак барс» 
/Казань/ - «авангард» /
омск/. Прямая транс-
ляция

00.45 Тотальный футбол 12+
01.15 Х/ф «МоЛоТ» 16+
03.35 будь водой 12+
05.55 новости 0+
06.00 Человек из футбо-

ла 12+
06.30 баскетбол. Единая 

лига ВТб. «ПарМа-Па-
рИМаТЧ» /Пермский 
край/ - УнИКС /Ка-
зань/ 0+

мир

05.00 наше кино. История 
большой любви 12+

05.30 Т/с «ТУМан» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ТУМан-

2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

04.00 новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 

17.00, 18.00 дела су-
дебные 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10 Т/с «КУЛИнар» 16+
02.05 Итоговая программа 

«Вместе» 12+
03.05, 04.15 Мир. Мнение 

12+
03.20 Специальный репор-

таж 12+
03.30 наши иностранцы 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 Культ личности 12+
04.30 Т/с «гаИШнИКИ» 16+

ЗВеЗда

05.15 Т/с «ПоЗЫВноЙ 
«СТая»-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 но-
вости дня

09.20 Х/ф «ССора В ЛУКа-
ШаХ» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.20, 03.20 Т/с «СМЕрТЬ 
ШПИонаМ. СКрЫТЫЙ 
Враг» 16+

18.20 Сделано в СССр 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Легенды разведки 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВЕТ В КонЦЕ 

ТоннЕЛя» 12+
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ оТ рая» 

12+

СпаС

05.00, 00.30 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 день ангела 0+
15.25 Х/ф «ПЕрЕд раССВЕ-

ТоМ» 16+
17.10 Х/ф «барЫШня-КрЕ-

СТЬянКа» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.15 Х/ф «ноЧноЙ ЗВо-

ноК» 0+
00.45 Семипалатинское чудо 

0+
01.15 Профессор осипов 0+

оТр

05.40 оперный бал Елены 
образцовой в боль-
шом театре 6+

08.50, 04.05 домашние жи-
вотные 12+

09.20, 17.35 Эпоха лоша-
ди 12+

10.10, 01.25 Т/с «до СаМо-
го СоЛнЦа» 12+

12.40 Хроники обществен-
ного быта 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-
вости

13.05, 03.10 большая наука 
россии 12+

13.30, 00.45 За дело! 12+
14.10, 15.05 Х/ф «ПоЛИЦЕЙ-

СКая ИСТорИя» 16+
16.10 Тайны бермудского 

треугольника 12+
17.05 активная срeдa 12+
18.30 Моя история 12+
19.00, 21.05 Т/с «оТТЕПЕЛЬ» 

16+
23.00 Х/ф «борСаЛИно И 

КоМПанИя» 16+
03.35 Потомки  

12+

Что вы знаете 
о народах России
Елена нИколаЕВа

Ко Дню народного единства приуро-
чена традиционная международная 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». Прове-
рить свои знания о народах, прожива-
ющих в России, могут все желающие с 
3 по 7 ноября в онлайн-формате.

Диктант также призван привлечь 
внимание широкой общественности к 
вопросам межнационального мира и 
согласия.

Присоединиться к акции могут и 
граждане других стран - диктант досту-

пен как на русском языке, так и на трех 
иностранных – английском, испанском 
и китайском. 

За 45 минут надо ответить на 30 во-
просов, 10 из которых касаются каждо-
го субъекта РФ. Максимальная сумма 
баллов, которую можно получить, - сто. 
Кроме сертификата с результатом каж-
дому участнику на электронную почту 
отправят и анализ ответов. 

Для участия необходимо зарегистри-
роваться на сайте https://miretno.ru. Под-
робности можно уточнить по телефону 
77-46-71 и на сайте: www.miretno.ru.

Этнографический диктант впервые 
прошел 4 октября 2016 года, участие в 
нем приняли 90 тысяч россиян. В 2020-м 
к акции присоединились более 1 700 000 
человек из всех регионов России и 123 
стран, в том числе около 30 тысяч орен-
буржцев.

Большой этнографический диктант

Старт для своего 
дела
Елена нИколаЕВа

Все больше оренбуржцев получают сред-
ства - 250 тысяч рублей на развитие сво-
его дела по социальному контракту. К се-
редине октября уже заключено 806 та-
ких контрактов, получено более 1 200 
заявок.

К примеру, Светлана Максимова из Тоц-
кого района открыла дело по пошиву дет-
ской одежды, Айрат Ишимбетов из Сакмар-
ского района  организовал проектное бюро. 
Максим Кривцов из Бугуруслана одним из 
первых разработал бизнес-план и, предста-
вив его комиссии, заключил социальный 

контракт на предпринимательскую дея-
тельность. На полученные деньги молодой 
человек организовал свое дело по грузопе-
ревозкам. Максим надеется, что в будущем 
сможет не только прокормить семью, но и 
расшириться, открыть рабочие места. 

Мера поддержки рассчитана на малообе-
спеченных граждан, чей среднемесячный 
доход ниже прожиточного минимума. Что-
бы заключить социальный контракт, нужно 
обратиться в центр «Мой бизнес», собрать 
необходимые документы и представить 
бизнес-план, после чего проект отправят на 
оценку комиссии. При положительном ре-
шении заявитель получает 250 000 рублей 
и работает как индивидуальный предпри-
ниматель или самозанятый. 

Подробнее о программе можно узнать по 
телефону 8 (3532) 77-03-03 и на сайте кон-
тракт56.рф, где также можно оставить за-
явку на получение господдержки. 

Социальный контракт
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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, 02.00, 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 Т/с «МаТа ХарИ» 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 биосфера. Законы 

жизни 12+
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 «доМ СоЛнЦа» 

16+ 
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «КоМИССарШа» 

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 «нИЧЕЙ» 12+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

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

вращение к истокам 
12+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ТЕнИ ПроШЛо-

го» 16+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

17.20 Х/ф «СЕМЬ ПЬянИЦ» 
16+

17.55 Т/с «ЧЕМПИон» 12+
18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.30 обратная связь 16+
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 Т/с «КоМИССарШа» 

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 «ВнЕ ПоЛя ЗрЕ-

нИя» 16+  

5 канал - СПб

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

05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
«одИн ПроТИВ ВСЕХ» 
16+

07.55, 09.25, 10.30, 11.35 Т/с 
«ПодЛЕЖИТ УнИЧТо-
ЖЕнИЮ» 12+

08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 

16.20 Т/с «оПЕраЦИя 
«дЕЗЕрТИр» 16+

12.55 Возможно все 0+
17.45, 18.45 Т/с «баЛабоЛ» 

16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.20, 02.20, 03.20 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, 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+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+

22.00 TALK 16+
23.00 Х/ф «бУдЬ МоИМ КИ-

рИЛЛоМ» 16+
02.45 Comedy баттл-2016 

16+

Домашний

06.30, 01.15 реальная мисти-
ка 16+

07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.35 давай разведемся! 
16+

09.40, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.55, 03.05 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 02.15 Порча 16+
13.40, 02.40 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ 

доКТор-5» 16+
23.10 Х/ф «ПодКИдЫШИ» 

16+

рен-ТВ

05.00, 04.25 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, 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, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «роСоМаХа. бЕС-
СМЕрТнЫЙ» 16+

22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИя По-

ЛЕТа» 16+
02.15 Х/ф «КоММандо» 

16+

нТВ

04.50 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «МорСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 днК 16+
18.30, 19.40 Т/с «бЛИЗнЕЦ» 

12+
21.20 Т/с «СКорая По-

МоЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ИнСПЕКТор 

КУПЕр» 16+
02.45 агентство скрытых 

камер 16+
03.15 Т/с «МоСКВа. ТрИ 

ВоКЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛарЕЦ МарИИ 

МЕдИЧИ» 12+
10.35, 04.40 алексей бата-

лов. ради нее я все 
отдам... 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, 00.00 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «нИКоноВ 

И Ко» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Т/с «дЕТЕКТИВ на 

МИЛЛИон» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Марина голуб. напро-

лом 16+
01.00 Звезды против СССр 

16+
01.45 Приговор 16+
02.25 академик, который 

слишком много знал 
12+

кульТура

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

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

12+
07.35, 18.35, 00.55 Леген-

ды и мифы - величай-
шие тайны человече-
ства 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФонИ-

ЧЕСКИЙ роМан» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Первые в мире 

12+
12.30, 22.20 Х/ф «днИ ТУр-

бИнЫХ» 12+
13.45 русский народ и его 

идентичность 12+
14.30 4001-й литерный 12+
15.05 новости 12+
15.20 аЗ - это я как раз 12+
15.50 Сати. нескучная клас-

сика... 12+
16.30 Х/ф «КаПИТан нЕМо» 

12+
17.40, 01.50 Формула ма-

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

лыши! 0+
21.35 Петр Великий. История 

с французским акцен-
том 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 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «КоШКИ ПроТИВ 

СобаК» 0+
12.55 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-7. МИССИя 
В МоСКВЕ» 16+

14.35 Х/ф «ПаПИК-2» 16+

21.00, 22.05 Полный блэка-
ут 16+

23.20 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
01.10 Х/ф «ФоКУС» 18+
03.10 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-6. оСаЖ-
дЕннЫЙ город» 16+

04.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.30 но-
вости

08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 

будущее 16+
13.25 Все на регби!
14.00 «Есть тема!» Прямой 

эфир
15.20 американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго блисс» - «ат-
ланта Стим» 16+

16.20, 17.35 Х/ф «ВоИн» 12+
19.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. россия - япония. 
Прямая трансляция из 
оаЭ

21.00 Футбол. бетсити Кубок 
россии. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Мальме» /Шве-
ция/ - «Челси» /англия/. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» /Ита-
лия/ - «Зенит» /россия/. 
Прямая трансляция

03.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «аталанта»  
/Италия/ - «Манчестер 
Юнайтед» /англия/ 0+

05.55 новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Казани 0+

мир

05.00, 10.10, 04.30 Т/с «га-
ИШнИКИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00, 04.00 новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.00, 18.00 дела су-
дебные 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10 Т/с «КУЛИнар» 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. регионы 12+
02.25 5 причин остаться 

дома 12+
02.35, 03.50 Стартап по-

евразийски 12+
02.45 Евразия в тренде 16+
02.50 Сделано в Евразии 

 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+

ЗВеЗДа

05.05 Т/с «СМЕрТЬ ШПИо-
наМ. СКрЫТЫЙ Враг» 
16+

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

вости дня
09.20, 01.20 Х/ф «СЕМЬ нЕ-

ВЕСТ ЕФрЕЙТора 
ЗбрУЕВа» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.40, 03.35 Т/с «СМЕрТЬ 
ШПИонаМ. ЛИСЬя 
нора» 16+

18.20 Сделано в СССр 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Легенды разведки 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «дВа доЛгИХ 

гУдКа В ТУМанЕ» 12+
02.50 Х/ф «КоЛодЕЦ» 12+
03.15 оружие Победы 12+

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 Профессор осипов 0+
12.45 Святые целители 0+
13.20 В поисках бога 6+
15.00 Служба спасения 

семьи 16+
16.00 Старцы 0+
16.35, 18.00 Х/ф «ШоФЕр на 

одИн рЕЙС» 12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 белые ночи 12+
00.05 дорога 0+
01.05 Завет 6+
04.45 Тайны сказок 0+

оТр

05.00, 19.00, 21.05 Т/с «оТ-
ТЕПЕЛЬ» 16+

08.50, 04.05 домашние жи-
вотные 12+

09.20, 17.35 Эпоха лоша-
ди 12+

10.10, 01.25 Т/с «до СаМо-
го СоЛнЦа» 12+

12.40 Хроники обществен-
ного быта 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-
вости

13.05, 03.10 большая наука 
россии 12+

13.30 За дело! 12+
14.10, 15.05 Х/ф «борСаЛИ-

но И КоМПанИя» 16+
16.00 Хроники «нубийской» 

экспедиции 12+
17.05 активная срeдa 12+
18.30 Моя история 12+
22.50 Х/ф «ВТороЕ дЫХа-

нИЕ» 16+
03.35 Потомки 12+

Пандемия

Подростков начнут прививать от 
COVID-19 
григорий яблоЧкИн

Уже в 2022 году от COVID-19 могут начать вакцинировать и детей в возрасте 
от 12 до 17 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главврача 
Московской городской клинической больницы № 52.

Основное отличие препарата заключается в том, что концентрация веществ в нем 
уменьшена в пять раз. Для формирования иммунитета, детям, так же как и взрос-
лым, необходимо сделать две прививки. 

Некоторым подросткам вышеуказанной возрастной группы уже ввели первый 
компонент. Самые частые побочные эффекты у вакцинированных, как сообщает 
директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, повышенная температура - 
до 37,3 градуса.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявляет, что возможности новой вакци-
ны эксперты оценят в ближайшие недели. Начать же прививочную кампанию пла-
нируют в январе 2022 года.

Бузулукское землячество извещает, 
что 23 октября на 94-м году ушел из 
жизни ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин Бузулук-
ского района 

ЖураВлеВ
михаил антонович.

Высокопрофессиональный специа-
лист сельского хозяйства с богатым опы-
том работы, глубокими знаниями, до-
брым характером, он любил людей, умел 
работать с ними и решать их проблемы. 

Особенно его организаторский та-
лант, трудолюбие и высокая ответствен-
ность проявились, когда он работал 
председателем Бузулукского райиспол-
кома (1975 - 1987 гг.).

За этот период в районе значительно 
увеличилось производство сельскохо-
зяйственной продукции, дальнейшее 

развитие получили, строительство, об-
разование, здравоохранение, культура, 
дорожное строительство и другие служ-
бы. Улучшились экономика района и 
жилищно-бытовые условия населения.

За достигнутые успехи Михаил Анто-
нович удостоен ордена Трудового Крас-
ного Знамени, ордена Почета и многих 
других государственных наград.

Михаил Антонович активно участво-
вал во всех мероприятих, проводимых 
Бузулукским землячеством.

За все ему огромная благодарность и 
вечная память.

Все его друзья, земляки скорбят о сво-
ем друге, прекрасном человеке и вы-
ражают соболезнование его родным и 
близким.

Георгий МОХУНОВ,
председатель Бузулукского землячества 

Герой Социалистического Труда
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 Время по-

кажет 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 Т/с «МаТа ХарИ» 16+
05.05 россия от края до края 

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, 20.45 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 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «на обрЫВЕ» 12+

ОрТ

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

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

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «нИЧЕЙ» 12+ 
10.00 Таланты и поклонни-

ки 12+
10.25 Видеоблокнот 12+
10.35 Т/с «КоМИССарШа» 

12+
11.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
11.55 Х/ф «рУдоЛЬФ нУрИ-

ЕВ. рУдИК» 12+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «СадЫ оСЕнЬЮ» 

16+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «СадЫ оСЕнЬЮ» 

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 Т/с «ТЕнИ ПроШЛо-

го» 16+ 
18.00 Полководцы Победы 

маршалы Сталина 16+ 

18.50 Видеоблокнот 12+
19.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
19.25 новости спорта 12+
19.30 ничего лишнего 16+
20.10 Жизнь здоровых 

людей 16+ 
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
20.55 новости спорта 12+
21.00 Т/с «КоМИССарШа» 

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+
00.00 Х/ф «С МЕня ХВаТИТ» 

16+ 
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - сПб

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

05.25 Мое родное 12+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 

09.25 Т/с «оПЕраЦИя 
«дЕЗЕрТИр» 16+

10.10 Х/ф «ШУгаЛЕЙ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «ШУга-

ЛЕЙ-2» 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 Х/ф «ШУгаЛЕЙ-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «баЛабоЛ» 

16+
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Про-
КУрорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «дЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 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, 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+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00 двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «гУЛяЙ, ВаСя!» 

16+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+

дОмашнИй

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 реальная мисти-

ка 16+
07.35, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 давай разведемся! 16+
09.45, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 03.05 Понять. Про-

стить 16+
13.10, 02.15 Порча 16+
13.40, 02.40 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ 

доКТор-5» 16+
23.10 Х/ф «ПодКИдЫШИ» 

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 но-

вости 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.40 Х/ф «СКаЙЛаЙн» 16+
00.30 Х/ф «СКаЙЛаЙн-2» 

18+
02.20 Х/ф «ТЕМная Вода» 

16+
03.55 Х/ф «аЗИаТСКИЙ 

СВяЗноЙ» 16+

нТВ

04.45 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с «МорСКИЕ 
дЬяВоЛЫ. СМЕрЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 днК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МорСКИЕ 

дЬяВоЛЫ. оСобоЕ За-
данИЕ» 16+

21.20 Т/с «СКорая По-
МоЩЬ» 16+

23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.30 Х/ф «ПЕрВЫЙ ПарЕнЬ 
на дЕрЕВнЕ» 12+

04.05 Т/с «МоСКВа. ТрИ 
ВоКЗаЛа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «дЕЛо бЫЛо В 

ПЕнЬКоВЕ» 12+
10.55 актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «КоЛоМбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.05 Т/с «нИКоноВ 

И Ко» 16+

16.55 Прощание 16+
18.15 Т/с «дЕТЕКТИВ на 

МИЛЛИон» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор 16+
00.00, 01.35 Т/с «СМЕрТЬ С 

обЪЕКТИВЕ» 16+
04.50 разлученные властью 

12+

кульТура

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

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

12+
07.35, 18.35, 01.15 Леген-

ды и мифы - величай-
шие тайны человече-
ства 12+

08.35, 13.35, 18.25 Цвет вре-
мени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 Т/с «СИМФонИ-
ЧЕСКИЙ роМан» 12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «днИ ТУр-

бИнЫХ» 12+
13.45 русский народ и его 

идентичность 12+
14.30 4001-й литерный 12+
15.05 новости 12+
15.20 римский дневник 12+
15.50 Петр Великий. История 

с французским акцен-
том 12+

16.35 Х/ф «КаПИТан нЕМо» 
12+

17.40, 02.10 К 90-летию со 
дня рождения дмитрия 
башкирова 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 белая студия 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 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «КоШКИ ПроТИВ 

СобаК. МЕСТЬ КИТТИ 
гаЛор» 0+

12.40 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
14.25 Х/ф «ПаПИК-2» 16+
21.00 русский ниндзя 16+
23.00 Х/ф «дЭдПУЛ-2» 16+
01.20 Купите это немедлен-

но! 16+
02.25 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя-7. МИССИя 
В МоСКВЕ» 16+

03.50 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 
19.35 новости

08.05, 18.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 

будущее 16+
13.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. обзор 0+
14.00 «Есть тема!» Прямой 

эфир
15.20 американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«денвер дрим» - «Лос-
анджелес Темптейшен» 
16+

16.20, 17.35 Х/ф «МоЛоТ» 
16+

19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. россия - Параг-
вай. Прямая трансля-
ция из оаЭ

20.55 гандбол. Чемпионат 
россии «олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
ЦСКа - «ростов-дон» 
 /ростов-на-дону/. Пря-
мая трансляция

22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «реал» /Ма-
дрид, Испания/ - «Шах-
тер» /Украина/. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» /ан-
глия/ - «атлетико» /Ис-
пания/. Прямая транс-
ляция

03.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» /герма-
ния/ - ПСЖ 0+

05.55 новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Казани 0+

06.30 Теннис. Кубок билли 
джин Кинг. россия - 
Франция. Трансляция 
из Чехии 0+

мИр

05.00, 10.10 Т/с «гаИШнИ-
КИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
17.00, 18.00 дела су-
дебные 16+

19.25 Х/ф «нЕУЛоВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

21.05 Х/ф «ноВЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕнИя нЕУЛоВИ-
МЫХ» 6+

22.45 Х/ф «Корона роС-
СИЙСКоЙ ИМПЕрИИ, 
ИЛИ СноВа нЕУЛоВИ-
МЫЕ» 6+

01.15 наше кино. История 
большой любви 12+

01.45, 03.50 Евразия. Спорт 
12+

01.55 Специальный репор-
таж 12+

02.05 наши иностранцы 12+
02.15 5 причин остаться 

дома 12+
02.25 Евразия. Культурно 

12+
02.30 дословно 12+
02.40 Вместе выгодно 12+
02.50 Культ личности 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Евразия. регионы 12+
03.40 В гостях у цифры 12+
04.00 Х/ф «СЕрдЦа ЧЕТЫ-

рЕХ» 0+

ЗВеЗда

05.10 Т/с «СМЕрТЬ ШПИ-
онаМ. ЛИСЬя нора» 
16+

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

вости дня
09.20, 01.30 Х/ф «родня» 

12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
13.40 Т/с «СМЕрТЬ ШПИ-

онаМ. Ударная 
ВоЛна» 16+

18.20 Сделано в СССр 12+
18.30 Специальный репор-

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

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕдСТВИЕМ 

УСТаноВЛЕно» 12+
03.05 Х/ф «роМан УЖа-

СоВ» 16+
04.55 оружие Победы 12+

сПас

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфиль-
мы 0+

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

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

ответ священника 
 12+

12.00 Лица Церкви 6+
12.15 дорога 0+
13.20 расскажи мне о боге 

6+
15.00, 00.30 Под омофором 

божией Матери 0+
16.10, 17.50 Х/ф «ПЛаМя» 

12+
19.30, 02.00 Вечер 0+
23.15 Во что мы верим  

0+
01.30 М/ф «ВСТрЕЧа»  

12+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

05.00, 19.00, 21.05 Т/с «оТ-
ТЕПЕЛЬ» 16+

08.50, 04.05 домашние жи-
вотные 12+

09.20, 17.35 Эпоха лоша-
ди 12+

10.10, 01.25 Т/с «до СаМо-
го СоЛнЦа» 12+

12.00 М/ф «Конек-горбу-
нок» 0+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-
вости

13.05 большая наука рос-
сии 12+

13.30, 00.50 За дело! 12+
14.15, 15.05 Х/ф «ВТороЕ 

дЫХанИЕ» 16+
17.05 активная срeдa  

12+
18.30 Моя история 12+
22.55 Х/ф «ПаССаЖИр Под 

доЖдЕМ» 16+
03.10 дом «Э» 12+
03.35 Потомки 12+
04.30 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+

григорий яблоЧкИн

Бывшему учащемуся Оренбургской пре-
зидентской кадетки помогли вернуть 
положенную ему квартиру. Квадратные 
метры должны были достаться ему в 
наследство от приемной матери. Одна-
ко «добрые» родственники решили за-
владеть имуществом. Отсудить законное 
имущество помогло учебное заведение. 

До двух лет юноша рос в Оренбургском 
доме малютки, после чего его усыновила 
жительница нашей области. Однако ког-
да ему исполнилось 14 лет, мальчик вновь 

стал сиротой – родительница умерла из-
за тяжелой болезни. Но о судьбе сына по-
заботилась еще при жизни - написала за-
вещание, по которому он – единственный 
собственник всего имущества. А это не 
только квартира, но и легковой автомо-
биль, гараж и банковские счета. 

Видимо, родственники сочли, что для 
одного это слишком много. Они подде-
лали подпись на документах, когда пере-
оформляли и продавали то, что принадле-
жит не им. В итоге кадет остался ни с чем.

- Мы больше трех лет боролись, чтобы 
вернуть похищенное имущество. По до-
веренности получили его свидетельство 
на право собственности. Квартира теперь 
принадлежит юноше. Он уже поступил в 
летное военное училище, живет в другом 
городе. Но своих мы никогда не бросаем в 
беде, - сообщила директор Оренбургской 
кадетки Татьяна Машковская.

Соответствующая экспертиза устано-
вила, что все «автографы» родственни-
ков - подделка.

- Они пытались пойти с нами на ми-
ровую, но мы настаивали на том, чтобы 
их наказали, - говорит Татьяна Олегов-
на. - В ходе длительных судебных тяжб 
удалось вернуть жилплощадь, хоть и с 
большими долгами по коммунальным 
платежам. Гараж и машина, увы, были 
перепроданы, а деньги со всех вкладов 
потрачены. 

Но справедливого наказания удалось 
добиться. Жена брата покойной получи-
ла уголовный срок. Естественно, приго-
вор попытались обжаловать. Но предста-
вители Фемиды встали на сторону парня 
и отказались пересматривать апелляцию.

Правосудие

Сироте вернули квартиру
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АннА ЕРЕМЕЕК 
Фото из АрхивА ооо «ГАзпром добычА 
оренбурГ»

 
- Вспоминаю площадку ГП-2 
- лето, жарища, полно народу 
и машин, цемент подвозят, в 
воздухе пыль. Люди работают. 
Думаешь: что тут будет? Смо-
тришь, все растет-растет. Это 
была крупнейшая стройка того 
времени, - ветеран ПАО «Газ-
пром» Виктор Щугорев расска-
зывает о возведении первого 
промысла на Оренбургском не-
фтегазоконденсатном место-
рождении. Виктор Дмитриевич 
– из тех, кто стоял у истока ос-
воения недр и, приручив орен-
бургский газ, поставил его на 
службу людям. 

Тогда все было впервые и 
вновь. На площадке, разбитой 
в степи, строители и будущие 
газодобытчики знакомились 
с характером месторождения, 
осваивали методы сварки ме-
таллоконструкций, которые 
предстояло эксплуатировать 
в агрессивной сероводород-
ной среде. Многому пришлось 
учиться на собственном, по-
рой горьком опыте. Оренбург-
ский газ покорился не сразу. На  
ГП-2 произошла авария, унес-
шая жизни людей. Восстановле-
ние велось интенсивно, и снова 
– пуск в работу. Причиной еще 
одного разрушения стал завод-
ской брак. Аппарат был изго-
товлен по проекту: основной 
металл черный, а внутри 5 мил-
лиметров плакирующего слоя. 
Во время сварки слои были на-
рушены. Результат – трещина. 
«Мы на промысле ночевали, по-
тому что планерка затянулась, 
и не стали уезжать домой. И вот 
нас ночью будит диспетчер, за-

бежала, кричит, – рассказывает 
Щугорев. – Я вскочил и первым 
оказался на месте. Потом при-
ехал замминистра Зайцев. Он 
никого не пустил больше, ска-
зал: «Щугорев там, и хватит. Ес-
ли он погибнет, то один». 

Эти события в корне изме-
нили подходы. Чтобы металл 
не трескался, впервые в нашей 
стране на Оренбургском место-
рождении применили стойкие 
к коррозии трубы импортного 
производства. Вскоре промысло-
вики наравне с монтажниками 
стали разбираться в технологи-
ческих тонкостях. 

- Надо сказать, что после это-
го аварийных ситуаций, связан-
ных с качеством сварных соеди-
нений, у нас в газодобыче прак-
тически не было. И на газопере-
рабатывающем заводе не было, 
хотя там другие трубы и другой 
метод сварки. Мы определились, 
какая сталь необходима, подби-
рали электроды, проводили тер-
мообработку и проверку каждо-
го стыка. На этом мы тоже учи-
лись, – вспоминает Виктор Дми-
триевич.

Его принимал на работу за-
местителем начальника Деду-
ровского газопромыслового 
управления первый директор 
производственного объедине-
ния «Оренбурггазпром» Влади-
мир Швец. Воскресным днем 
Щугорев вместе с Ремом Вяхи-
ревым, который руководил Де-
дуровским газопромысловым 
управлением, пришли домой 
к Владимиру Александрови-
чу. Беседуя с ними и отвечая на 
вопросы, он сказал: «Нам еще 
многое предстоит узнать. На-
пример, как получать серу, но 
это будет уже на газзаводе». Ког-
да были построены промыш-
ленные гиганты – газоперераба-
тывающий и гелиевый заводы, 
их объединили с газопромысло-
вым управлением в ВПО «Орен-
бурггазпром», которое возгла-

вил Юрий Федорович Вышес-
лавцев. 

Виктор Дмитриевич был на-
значен руководителем дирекции 
по обустройству газоконденсат-
ного месторождения, затем глав-
ным инженером Дедуровского 
газопромыслового управления. 
Команда газодобытчиков, кото-
рая собралась под началом Вя-
хирева и Щугорева, горела же-
ланием созидать - создавать то, 
чего раньше не было. На объек-
тах оставались вечерами, можно 
сказать, жили. К пуску в эксплуа-
тацию персонал был тщательно 
подобран, вахты укомплектова-
ны. Готовились основательно. 
Операторы по добыче нефти и 
газа учили технологию, сдавали 
экзамены. 

- Первый заместитель мини-
стра газовой промышленности 
СССР Грант Маргулов отправлял 
меня на юг за шпоном, чтобы 
выполнить отделку помещения 
диспетчерской ГП-2, – с улыб-
кой говорит Щугорев. – Успели, 
все сделали. Мы были неразде-
лимы: директор, главный ин-
женер, инженерно-технические 
работники, рабочие – все стояли 
в одной очереди в столовой, ко-
торая работала круглосуточно. 
Руководители разговаривали с 
подчиненными как с равными. 
Когда я стал директором объе-
динения «Оренбурггаздобыча», 
то сказал на планерке: «Прося-
щего всегда ставь на свое место, 
а сам становись на его и думай, 
как он поступает и как бы ты 
поступил». 

На работу шли с энтузиазмом, 
задачи выполняли с радостью. 
В такой дружественной атмос-
фере люди совершали трудовые 
подвиги, ничуть этим не кичась, 
росли личностно и профессио-
нально. Вчерашние операторы 
становились руководителями, 
которых поддерживал коллек-
тив. Этот дух товарищества есте-
ственен для газодобытчиков.

Уважаемые коллеги  
и ветераны  
газодобывающей отрасли!

В истории ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» немало значимых дат. 
Но 6 ноября 1966 года - особенная. 
Именно с нее начинает свой отчет 
летопись Оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения. 
Скважина под счастливым номером 
13 дала толчок развитию нефтега-
зовой отрасли не только Оренбур-
жья, но и всего Советского Союза. 

Значительное содержание серы, 
гелия, этана, меркаптанов и других 
ценных компонентов в природном 
газе обусловило большую значи-
мость Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения для 
экономики государства. Освоение подземных кладовых в пять раз 
увеличило добычу газа по стране и в восемьдесят раз - по Орен-
бургской области. 

Имена первооткрывателей Ильи Шпильмана, Анатолия Ми-
хайленко, Юрия Гличева, Семена Черепахина и Степана Иванова 
вписаны золотыми буквами в историю Оренбургского газохими-
ческого комплекса. 

Выражаю восхищение руководителям, стоявшим у руля пред-
приятия в разное время, которые, преодолевая вызовы, создавали 
энергетический щит Родины. Каждый из них внес неоценимый 
вклад в становление отрасли.

Для тысяч людей освоение месторождения стало судьбой. Здесь 
востребованы представители разных профессий. Пуская в эксплу-
атацию сложное производство, молодые специалисты проходили 
закалку и, сдав экзамен на зрелость, становились газодобытчика-
ми. Их самоотверженным трудом заложен фундамент стабильно-
го и динамичного развития нашего предприятия. 

Мы с честью продолжаем великое и почетное дело, ведь нам 
достались колоссальные запасы уникального месторождения. Вот 
уже более полувека высокий профессионализм коллектива позво-
ляет обществу «Газпром добыча Оренбург» успешно решать по-
ставленные задачи, добиваться высоких производственных по-
казателей и идти в ногу со временем. 

Перед нашим предприятием открываются перспективы осво-
ения новых лицензионных участков. Сохраняя традиции, мы со-
зидаем будущее. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешного 
осуществления новых масштабных проектов!

Олег НИКОЛАЕВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»

Они были первыми

Сильные духом

на фото в центре министр газовой промышленности Сабит оруджев (слева) и директор По «оренбурггаздобыча» 
Виктор Щугорев на промысловых объектах. 1978 г.

Справка

оренбургское нгкМ  
в цифрах и фактах
1966 год - открыто уникальное по запасам газа Оренбургское не-
фтегазоконденсатное месторождение.

1971 год - возведение объектов газового комплекса объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

На рубеже 70-х и 80-х годов прошлого столетия оренбургским был 
каждый 10-й кубометр газа, добываемый в Советском Союзе. 
Освоение месторождения в 5 раз увеличило добычу газа по стране 
и в 80 раз по Оренбургской области. 

Оренбургский газ содержит ценные компоненты: метан, этан, про-
пан, бутаны, гелий, меркаптаны.

Пик добычи газа в 1981 году составил 48,7 миллиарда кубических 
метров.

За 55 лет добыто 1,3 триллиона кубометров газа и почти 57 милли-
онов тонн жидких углеводородов.

На текущем этапе добывается около 10 миллиардов кубических 
метров газа и более 200 тысяч тонн жидких углеводородов в год.

Доказанные запасы углеводородного сырья составляют 900 
миллионов тонн условного топлива, из них более 600 миллиардов 
кубических метров газа, что сопоставимо с запасами новых место-
рождений.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

Знаете ли вы, что православ-
ные церкви бывают в готиче-
ском стиле и стиле барокко?  
И не где-нибудь за границей, а 
в Подмосковье? Вот, например, 
Ново-Никольский собор, кото-
рый находится в Можайске... 

Зачем Дюма приеЗжал  
в можайск?

Высокое строение на высоком 
холме - с башенками, стрельча-
тыми окнами, арками - видно из-
далека. Храм, созданный зодчим 
Алексеем Бакаревым – учеником 
Матвея Казакова, больше похож 
на дворец, нежели на культовое 
сооружение. Специалисты отно-
сят его к памятникам ранней мо-
сковской архитектуры, которых 
у нас почти не сохранилось. Ес-
ли приглядеться внимательнее, 
то помимо готики здесь можно 
обнаружить и элементы барокко.  
И даже масонские знаки. Но эклек-
тика не мешает собору выглядеть 
величественно. Думается, дивно-
му облику храма отдали должное 
и бывавшие здесь Дюма-отец, Лев 
Толстой, Наталья Пушкина с се-
строй Александриной. Их неслож-
но представить в этих чертогах. 

Храм освящен в честь святи-
теля Николая, считающегося за-
щитником бедствующих и стран-
ствующих. «До Бога далеко, а до 
Николы близко», - верили рус-
ские. Вот и жители Можайска пи-
тают к святителю особую любовь. 
Именно здесь был создан один из 
наиболее почитаемых на Руси об-
разов - Николы Можайского. Это 
не икона, а плоская скульптура, 
вырезанная из дерева и раскра-
шенная. Сейчас она находится в 
Третьяковской галерее, а раньше 
помещалась над въездными во-
ротами Можайского кремля. 

В чудотворном образе святи-
тель предстает грозным воином: 
в его руке - подъятый меч. Он за-
щищал не только свой город, но 
и всю Русь. Толпы паломников 
стекались поклониться Николе 
Можайскому. И сам Можайск счи-
тался святым - на его небольшой 
территории существовало 16 мо-
настырей и 75 церквей. Сегодня 
осталась церковь Якиманского 
монастыря да Ново-Никольский 
собор, которому тоже грозит раз-
рушение. Накануне моего приез-
да в Можайск произошел опол-

зень на западном склоне холма. 
С собора упала лепнина, а из угла, 
ближайшего к оползню, выпали 
кирпичи. Оправившись от потря-
сения, жители Можайска взялись 
за восстановительные работы и 
укрепление склона. Кто же и по-
может «заступнику и предстате-
лю», как не те, кому помог он? 

версалю и не снилось
Когда мне пообещали пока-

зать островок Европы в Подмо-
сковье, да еще в поселке с совсем 
не европейским названием Бы-
ково, не поверила. Но именно 
здесь находится уникальный го-
тический православный храм, 
похожий на замок, барский дом, 
подобный царским чертогам, и 
английский парк с рукотворны-
ми прудами и ротондами. Цер-
ковь Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Быково и впрямь 
уникальное строение. Это един-
ственный в России храм оваль-
ной формы, в котором вольно со-
четаются элементы европейской 
готики и московского барокко. 
Церковь двухэтажная. На второй 
этаж ведет живописная лестни-
ца, придающая храму «нездеш-
ний» вид, как и пара колоколен 
по бокам, на одной из которых 
когда-то были часы. Прямо дво-
рец, куда Золушка попала на бал. 

Интересна история возник-
новения храма. В 1775 году Ека-
терина II, объезжая подмосков-
ные усадьбы, заглянула в Быково 
к своему сподвижнику - Михаилу 
Измайлову. За беседой гостья от-
метила, что места сии ничем не 
отличаются от прочих. Самолю-
бие хозяина было уязвлено на-
столько, что он взялся перестро-
ить свои владения так, чтобы рав-
ных им не было в округе. Пригла-
сил московского архитектора, да 
не кого-нибудь, а самого Василия 
Баженова. Тот и создал из ничем 
не примечательной усадьбы ар-
хитектурную жемчужину. 

Если пройти мимо свалки и 
пролезть через широкий лаз в 
ограде, то можно оказаться в 
настоящем английском пар-
ке. Правда, очень запущенном. 
Сейчас здесь буйствует бурьян, а 
когда-то благоухали черные ро-
зы - хозяева выписывали их из-
за границы. Продвигаясь вглубь 
по аллеям под сомкнувшимися 
кронами вековых деревьев, вы-
ходишь к берегу пруда.

А вот и главный дом усадьбы. 

Над его обликом потрудился не 
только Василий Баженов, от ар-
хитектуры которого сохранились 
въездные пандусы с белокамен-
ной балюстрадой. Остальное – 
плод фантазии Бернара де Си-
мона: балкон, опирающийся на 
колонны в виде женских фигур, 
башни, высокие окна... А какой 
вид открывается из окон этого 
дома, стоящего на высоком хол-
ме! Версалю и не снилось.

архитектурная ЗагаДка  
Дубровиц

Чтобы увидеть православный 
храм в стиле нарышкинского ба-
рокко – есть и такой в Подмоско-
вье, - надо отправиться в усадьбу 
Дубровицы близ Подольска. Это 
эффектное сооружение построе-
но по заказу хозяина усадьбы кня-
зя Бориса Голицына, воспитателя 
Петра I. Храм Знамения - одно из 
самых необыкновенных явлений 
русской архитектуры. Напомина-
ющий кусочек Европы в сердце 
России, он считается своего рода 
архитектурной загадкой. Специ-
алисты утверждают: во всем ми-
ре только два таких сооружения. 
Подобный храм имеется в… Нор-
вегии. Со всех сторон здание окру-
жено фигурными лестницами, ко-
торые ведут на открытую паперть. 
Высокую башню венчает купол 
в виде золотой царской короны. 
Скульптурные фризы, белокамен-
ная резьба, затейливый орнамент, 
овальные окна - кажется, хозяин 
хотел удивить «всяк сюда входя-
щего». Что ж, получилось. 

Внутри храм тоже необычен. 
Всюду возвышаются скульпту-
ры. Как в музее. Скульптурные 
композиции прокомментирова-
ны латинскими стихотворными 
текстами. Бросается в глаза от-
сутствие настенных росписей, 
без которых, кажется, немыслим 
православный храм. Живопись 
заменена барельефами и горе-
льефами. Этот необычный храм 
помогал строить своему воспи-
тателю Петр I. Здесь, в между-
речье Пахры и Десны, бывали и 
другие представители дома Рома-
новых, в том числе Екатерина I.  
Места вокруг живописные, при-
вольные. И главное – обитаемые. 
На территории усадьбы сохрани-
лась главная аллея липового пар-
ка, флигели, конный двор, много 
клумб, фонтан. Дом отреставри-
рован. В бывшем гербовом зале 
ныне расположился Дворец бра-
косочетания.

ЗДесь русский Дух! 
И все-таки, как бы ни были за-

тейливы и эффектны экзотиче-
ские храмы, о которых шла речь 
выше, все они меркнут перед Бе-
локаменным Успенским собором 
на Городке. Городок – так называ-
ется улица на окраине Звениго-
рода, уходящая на верх крутого 
холма на левом берегу Москвы-
реки. В память о крепости Горо-
док, построенной семь веков на-
зад удельным князем Юрием Зве-
нигородским, младшим сыном 
Дмитрия Донского. В 1399  году, 
вернувшись с добычей из похо-

да на крымских татар, князь соз-
дал в своем детинце одноглавый 
собор по образу и подобию Вла-
димиро-Суздальских церквей. 
«Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет…» 

Этот древнейший архитек-
турный памятник вдвойне це-
нен тем, что в нем сохранились 
фрагменты фресок, написанных 
молодым Андреем Рублевым и 
Даниилом Черным. Здание сло-
жено из белого камня. Ничего 
лишнего, никакой вычурности. 
Можно сказать, аскетичное, ес-
ли бы не причудливый орнамент 
по всему фасаду. Для улучшения 
пропорций строение «сузили» 
кверху. Со временем, как человек 
к старости, собор стал ниже «ро-
стом». Не только из-за осадки, но 
и из-за культурного слоя метро-
вой высоты, накопившегося за 
столетия. Часть цоколя и нижние 
ступени каменных лестниц ока-
зались под землей. Впечатляют 
тяжелые двери-врата с огром-
ными коваными задвижками-
засовами, уподобляющими храм 
крепости. С тем и строили – ис-
кать защиты у Господа от врагов 
видимых и невидимых. 

Если верить путеводителю, 
Успенский собор - лучший по ар-
хитектурному мастерству и изы-
сканности памятник XIV века. 
Жаль, неизвестны имена зод-
чих, которые во всем соблюли 
чувство меры, отличающее ис-
тинные произведения искусства. 
Возле этих стен хочется гордить-
ся тем, что ты русский человек. 

Святые стены

Православные жемчужины 
Подмосковья

Церковь в быково.

Церковь в Дубровицах. Можайский собор.

успенский собор на Городке.
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та на вершине здания и стрель-
чатых окон до белого «замково-
го камня» над входом. Сегодня 
это одно из любимых туристами 
мест для фотографий и селфи. 

Не менее интересны здания, 
которые находятся всего в квар-
тале от гимназии и башни. С дру-
гой стороны Троицкого парка 
расположились бывшее мужское 
реальное училище, ныне шко-
ла № 6, и бывший же дом купца 
Степана Киселева - в настоящее 
время музыкальный колледж. 
Выполнены они в разных архи-
тектурных стилях, но каждое за-
служивает внимания.

Бузулук не случайно называ-
ют купеческим городом. Имен-
но представители этого сословия 
владели солидными капиталами, 
что позволяло определять жизнь 
города и общества, задавать тон 
в архитектуре. Так, Степан Кисе-
лев украсил фасад своего дома, 
построенного в стиле модерн, 
барельефом по мотивам карти-
ны Васнецова «Три богатыря». 
Это был аллегорический портрет 
самих братьев Киселевых: Сте-
пана, Василия и Федора. Спра-
ведливости ради надо отметить, 
что каждый из них такого почета 
заслуживал. Благодаря Василию 
Герасимовичу в Бузулуке, да и во 
всей Самарской губернии, по-
явились первые автомобили, он 

занимался их продажей и техни-
ческим обслуживанием. Федор 
Герасимович был членом прав-
ления городского банка, имел 
обширные землевладения, где 
внедрял новые технологии обра-
ботки полей. Сам Степан Гераси-
мович, купец первой гильдии и 
почетный гражданин Самарской 
губернии, являлся членом Бузу-
лукской городской думы, пайщи-
ком газет и типографий, меце-
натом и покровителем искусств.

Сохранить для потомков
Не всем старинным здани-

ям Бузулука везет как бывшей 
женской гимназии и мужскому 
реальному училищу - их и сей-
час занимают образовательные 
учреждения. А значит, эти дома 
поддерживаются в достойном 
состоянии.

На бывшем особняке купца 
Киселева сразу несколько табли-
чек. Одна повествует о том, что 
весной 1919 года здесь распо-
лагался штаб 25-й Чапаевской 
дивизии. Вторая говорит о бо-
лее поздней странице истории: 
в годы Великой Отечественной 
войны в здании размещался эва-
куационный госпиталь. На тре-
тьей написано: «Администра-
тивное здание 1913 г. Памятник 
архитектуры. Охраняется госу-
дарством». К сожалению, ни од-

на из табличек не спасает его от 
медленного угасания. Серьезных 
разрушений пока нет, но осыпа-
ется местами штукатурка, выпа-
дают частицы кирпичной клад-
ки… А время ожидания ремонта 
идет, оно, как известно, бывает 
безжалостным.

- Несколько старинных зданий 
в городе уже утрачено, их ни вос-
становить, ни воссоздать нельзя, 
- констатирует Сергей Колычев. 
– Однако отношение жителей и 
власти к этой проблеме меняет-
ся. Если раньше некоторые при-
зывали строения с вековой исто-
рией в центре города сносить и 
строить современные здания, то 
сейчас все больше голосов разда-
ется в их защиту. Есть примеры 
бережной реконструкции домов 
в центре города, не нарушающей 
исторического облика, но созда-
ющей комфортные условия для 
дальнейшего служения людям.  
И это вселяет надежду, что Бузу-
лук сумеет сохранить для новых 
поколений наследие прадедов.

на краСоте не экономили
Туристы, отважившиеся со-

вершить путешествие к запад-
ным рубежам Оренбуржья, не-
пременно увидят монастыри и 
храмы, побывают на выставках 
в краеведческом музее, полю-
буются современным обликом 

города. А мы вернемся к тому, с 
чего начали, к деревянным кру-
жевам.

Бузулук - один из немно-
гих городов России, где мож-
но встретить целые комплексы 
особняков, построенных на ру-
беже веков и сохранивших уни-
кальную резьбу мастеров свое-
го времени. Каждый дом имеет 
свой рисунок, но есть и общее, 
присущее всем бузулукским рез-
чикам по дереву.

- Обратите внимание: почти в 
каждом оформлении фасада есть 
прямые линии, напоминающие 
нотный стан. А расположенные 
на них кругляшки, поперечные 
брусочки, галочки очень похожи 
на ноты. Создается впечатление, 
что город поет! А в трилистни-
ках, любимых мастерами, кто-то 
разглядит крылья, а кто-то - сти-
лизованный российский герб с 
двуглавым орлом, - расшифро-
вывает Колычев символику де-
ревянных кружев. – Дизайн и де-
кор удорожали строительство, 
но наши предки осознанно шли 
на это. 

…Стоит один раз пройти по 
улицам Бузулука, хранящим на 
фасадах старых домов наследие 
искусных мастеров, и вы навсег-
да влюбитесь в наш город. Пою-
щий, парящий, радующий серд-
ца!

Деревянный модерн

Бузулукские кружеваТамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Благодаря блогерам и участни-
кам акций «Том Сойер Фест» о 
Бузулуке заговорили как о за-
поведнике деревянного мо-
дерна, потянулись посмотреть 
на кружева его теремов люби-
тели русской старины. В не ме-
нее причудливые узоры спле-
тается история города. Есть Бу-
зулуку о чем поведать тури-
стам, что показать и чем гор-
диться.

евроготика 
и Спецоперация 

В декабре 1781-го Екатерина II  
возвела своим указом Бузулук-
скую крепость в статус уездного 
города. Этот год принято счи-
тать точкой отсчета истории Бу-
зулука. Хотя началась она гораз-
до раньше - когда по велению 
императрицы Анны Иоаннов-
ны прибыл в оренбургские сте-
пи статский советник Иван Ки-
рилов, возглавивший экспеди-
цию, которая заложила Самар-
скую линию крепостей. Не мно-
гим из них довелось стать горо-
дами, в пользу Бузулука сыгра-
ло его удачное расположение на 
пересечении дорог из Европы в 
Азию. В знак благодарности пер-
вопроходцам в Троицком парке 
установлен памятник Ивану Ки-
рилловичу Кирилову, именно с 
этой точки начинаются туристи-
ческие маршруты по знамена-
тельным местам города.

- Здесь прекрасно читаются 
студентам лекции по истории 
города и Оренбуржья, - говорит 
директор Фонда имени Держа-
вина, преподаватель педагоги-
ческого колледжа Сергей Колы-
чев. – «Наглядные пособия», вы-
полненные в камне, располо-
жены в зоне видимости. Это не 
только памятник Кирилову, но 
и часовня на месте снесенного 
Троицкого собора - повод пого-
ворить о православных святы-
нях, сохранившихся и уничто-
женных. И здание бывшей жен-
ской гимназии, построенное в 
начале двадцатого века в редком 
для уездных городов архитек-
турном стиле евроготики. Оно и 
сейчас сохранило шпили, башен-
ки, стрельчатые арки окон. Но 
не за оригинальность и красоту 
признано помещение нынеш-
него педагогического колледжа 
памятником федерального зна-
чения. Здесь весной 1919 года 
штабом Туркестанской армии 
была разработана операция, по-
зволившая красным одержать 
победу над Колчаком и освобо-
дить Уфу. Так в одной точке пе-
реплетаются нити истории на-
шего города.

купцы задавали тон 
Еще один объект, хорошо ви-

димый из Троицкого парка и за-
служивающий внимания тури-
стов, - водонапорная башня. По 
большей части жилые строения 
в Бузулуке были деревянными, 
город не раз основательно горел, 
теряя в огне до трети своих улиц. 
Создание водопроводной сети 
позволило решить сразу две за-
дачи: коммунальную и противо-
пожарную. А построенная башня 
стала украшением и символом 
города, сохранившимся до на-
ших дней. Восьмиугольная в ос-
новании, граненая, из красного 
кирпича, она органично вписа-
лась в городской архитектурный 
ансамбль. Как и женская гимна-
зия, возведена башня в стиле ев-
роготики - от зубчатого парапе-

С этого места в троицком парке начинаются туристические маршруты по бузулуку.

к знаменитым «трем богатырям» подбирается безжалостное время. В хорошо сохранившемся здании мужского реального училища и сейчас идут уроки. 
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Под знаком безопасности
Владимир БЕРЕБИН
Фото из архиВа ао «аВтоколонна № 1825»

Заслон ковиду
В «Автоколонне № 1825» год 

меряют не только от января до 
января, но и от октября до октя-
бря. Причиной тому и День ав-
томобилиста, и годовщина ос-
нования предприятия, уже 96-я. 
Но массового праздника в этот 
раз не будет. Не то время. 

- Сейчас главное – сберечь 
здоровье своего коллектива и 
заказчиков, - говорит генераль-
ный директор АО «Автоколонна  
№ 1825» Олег Гурман. – Как 
предприятие, основной задачей 
которого является перевозка 
пассажиров, весь ковидно-пан-
демийный период мы большое 
внимание уделяли соблюдению 
предписываемых нам Роспо-
требнадзором требований. 

К последним Олег Алексее-
вич относит не только ежеднев-
ную обработку салонов автобу-
сов (поручней, сидений, окон, 
стен и прочих поверхностей) 
дезсредствами, но и установку 

в каждом из 170 ежедневно вы-
ходящих на линию автобусов 
обеззараживающих рециркуля-
торов воздуха. Нелишним будет 
добавить, что на предприятии 
от ковида уже привито более 80 
процентов работников, и при-
вивочная кампания продолжа-
ется ежедневно, в том числе те-
перь и от гриппа…

Всего у «Автоколонны № 1825» 
на балансе 213 единиц техники.  
И это количество постепенно рас-
тет. В нынешнем году предприя-
тие приобрело 8 новых автобусов 
на 26 миллионов рублей. Таким 
образом была полностью выпол-
нена инвестиционная программа. 
Государственную субсидию в 50 
миллионов рублей, выделенную 
как пострадавшему от пандемий-
ных ограничений, предприятие 
направило в том числе на кузов-
ной ремонт имеющихся автобу-
сов. Пристальное внимание к их 
состоянию – это результат рабо-
ты в «Автоколонне № 1825» сво-
ей станции технического осмо-
тра, которая не только качествен-
но проверяет состояние транспор-

та самого предприятия, но и явля-
ется источником дохода, предо-
ставляя услуги другим партнерам. 

В целом же предприятие со-
хранило прежний портфель за-
казов. Основным потребителем 
являются производственные 
структуры группы «Газпром», ра-
ботников которых «Автоколон-
на № 1825» по 131-му маршруту 
ежедневно доставляет к объек-
там газохимического комплекса. 
Всего же в «Автоколонне» сейчас 
трудится 520 человек, в том чис-
ле 350 водителей. 

 
две секунды на ответ

Похоже, это рекорд: Сергей 
Емельянцев тратил всего по две 
секунды для ответа на вопрос, 
касавшийся правил дорожного 
движения. Вопросов было 20.

Сергей Николаевич ответил на 
них и правильно, и быстрее всех.

Такой экспресс-экзамен на 
знание правил дорожного дви-
жения – одно из главных испыта-
ний, которое недавно пришлось 
преодолеть десяти лучшим во-
дителям «Автоколонны № 1825», 

принявшим участие в традици-
онном ежегодном конкурсе про-
фессионального мастерства. По 
пять человек от каждой из двух 
колонн предприятия соревно-
вались, кроме знания правил 
движения, еще в мастерстве во-
ждения, скоростном маневри-
ровании. Большой автобус дол-
жен был выполнить на автодро-
ме «змейку» передним и задним 
ходом, «остановку», «колею», «па-
раллельную парковку», «тоннель-
ные ворота», «линию стоп». Луч-
ше всего со скоростью и точно-
стью получилось у Сергея Крю-

кова из колонны № 1. Всего за  
2 минуты 37 секунд. Это наи-
меньшее время и ни одного 
штрафного балла. В сумме с хо-
рошими ответами по билетам у 
него первое место. Сергей Вик-
торович уже более 30 лет водит 
автобусы, а из участников кон-
курса - самый опытный: до этого 
дважды становился победителем. 
Второе место - у Сергея Емельян-
цева из колонны № 1, третье - у 
Юрия Гонышева из колонны № 2. 
Каждый из победителей получит 
не только разовую премию, но и 
ежемесячную доплату в течение 
всего предстоящего года - соот-
ветственно в 20, 15 и 10 процен-
тов от часовой тарифной ставки. 

- На конкурс выходят луч-
шие водители. Это мотивиру-
ет всех их коллег к повышению 
профессионального уровня. Мы 
даже заказали особые куртки с 
нашивками «Победитель кон-
курса профессионального ма-
стерства», - рассказывает гене-
ральный директор Олег Гурман. 
– Проведение этого конкурса - 
одно из отражений участия на-
шего предприятия в пилотном 
проекте ПАО «Газпром» по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения на территории 
Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения. «Змейка» - один из этапов конкурса профмастерства водителей.

Уважаемые коллеги!
от всей души поздравляю всех 
вас, имеющих самое непосред-
ственное отношение к труду ав-
томобилистов, с нашим главным 
профессиональным праздником 
- днем работника автомобильно-
го и городского пассажирского 
транспорта! 
Благодарю вас за преданность 
выбранному трудовому пути, от-
ветственное отношение к работе, 

вклад в эконо-
мику и социаль-
ную сферу наше-
го региона. Же-
лаю вам крепко-
го здоровья, на-
дежной техники 
и легких дорог!

Олег ГУРМАН, 
генеральный директор 

АО «Автоколонна № 1825»

Десять лучших водителей «автоколонны № 1825», недавно участвовавших в 
конкурсе профессионального мастерства.

Владимир БЕРЕБИН
Фото из архиВа ооо «тк «транзит»

То, чем занимаются подчи-
ненные директора ООО «ТК 
«Транзит» Сергея Босова, как-то 
назвали «делом для настоящих 
мужчин». Сам Сергей Дмитрие-
вич с этим соглашается, но спра-
ведливости ради добавляет:

- Женщины у нас тоже работа-
ют: бухгалтерами, медиками, де-
журными диспетчерами. Их во-
семь. Остальные из 52 человек – 
мужчины. На них и лежит основ-
ной груз выполнения задания. 

Базирующийся в Сорочин-
ске «Транзит» - одна из крупных 
и важных для экономики сра-
зу трех регионов транспортная 
компания. Ее важность прежде 
всего в специализации: длин-
номеры, автокраны, бульдозе-
ры «Транзита» перевозят нега-
баритные и опасные грузы, осу-
ществляют подряды на нефтя-
ных и газовых месторождениях 
Оренбуржья, Башкортостана и 
Татарстана. Эта работа требует 
большой внимательности, от-
ветственности и тщательного 
соблюдения всех мер, предпи-
санных техникой безопасности. 
Отсюда и высокие требования 
к сотрудникам, которые потом 
оправдываются безаварийной 
работой. Конечно, кроме персо-
нальной ответственности ска-
зывается и проводимая руко-
водством компании постоянная 
профилактика: учеба, тренинги, 
конкурсы. Все это способствует 
совершенствованию водитель-
ских навыков персонала – при 
том что алгоритм действий со-
трудников отработан годами. 
Обязательный медицинский 
контроль перед выездом, полу-
чение путевого листа у диспет-
чера и постоянная связь с ним, 
отслеживание маршрута через 
систему «ГЛОНАСС» и видеоре-

гистраторы - это и водителей 
дисциплинирует, и заказчикам 
придает уверенности в точном 
и своевременном выполнении 
их требований по доставке не-
обходимого груза. 

Самому «Транзиту» - 26 лет. 
Опыт работы значительный, и 
для заказчиков он - важный по-
казатель надежности партнера. 

Говоря о высококлассных и 
грамотных специалистах, руко-
водитель компании готов пере-
числить весь коллектив. Но пер-
выми все же звучат имена во-
дителя ямобура Андрея Борови-
ка, машинистов автокрана Юрия 
Кузнецова и Владимира Леонова, 
машинистов бульдозера Юрия 
Кучаева и Владимира Лазаре-
ва, водителя Виталия Шильцо-
ва, диспетчера Людмилы Моро-
зовой - тех, кто проработал на 
предприятии много лет, имеет 
награды за отличный труд. 

- Я рад, что наш коллектив со-
средоточен на ключевых аспек-
тах стратегического развития 
компании с учетом понима-
ния специфики бизнеса, - гово-
рит Сергей Босов. – Поэтому по-
здравления с нашим профессио-
нальным праздником автомоби-
листа адресую каждому работни-
ку ТК «Транзит». Всем – крепкого 
здоровья и легкого пути! 

Директор транспортной компании 
«транзит» Сергей босов уверен, что 
его коллектив готов справиться с за-
дачами любой сложности.

Ответственное отношение

Надежным маршрутом Внимание опорным дорогам
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

По поручению Президента РФ Владимира Путина, которое он 
дал в ежегодном Послании Федеральному Собранию, в России 
создается опорная дорожная инфраструктура с привязкой к ней 
современной региональной сети дорог. Такой проект, утвержден-
ный на федеральном уровне, реализуется и в Оренбуржье. 

В него включены 24 дороги регионального и межмуниципально-
го значения общей протяженностью 1,5 тысячи километров. Они в 
большинстве своем являются для региона основными, несущими на 
себе главную транспортную нагрузку.

Дороги опорной сети отличаются высокой интенсивностью дви-
жения и соединяют между собой сразу несколько районов области. 
Кроме того, они связывают Оренбуржье с соседними регионами 
страны и Республикой Казахстан. По ним транзитный транспорт 
проезжает с севера на юг - от Татарстана до автомобильных пунктов 
пропуска «Теплое» и «Илек» на российско-казахстанской границе и 
из Башкортостана в центр области и на восток. В восточном Орен-
буржье дороги региональной опорной сети связывают восемь му-
ниципальных районов и выходят на границу Челябинской области 
и Костанайской области Казахстана.

– В 2021 году из 390 километров приведенных в нормативное со-
стояние региональных и межмуниципальных дорог около 350 кило-
метров приходится на опорную сеть. Такой же акцент будет сделан и 
в следующем году. Благодаря национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» продолжатся ремонтные работы на дорогах 
Бугульма – Бугуруслан – Бузулук - Уральск, Шарлык - Новосергиевка, 
Илек - Новосергиевка, Орск – Шильда - граница Челябинской обла-
сти, Орск – Домбаровский - Светлый. Эти магистрали являются ос-
новными составляющими региональной опорной сети. Губернато-
ром Денисом Паслером ставится задача привести их в нормативное 
состояние на всем протяжении к 2024 году, – сообщил заместитель 
председателя правительства – министр строительства, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской 
области Александр Полухин.

Нацпроект 
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перВый канал

05.25 Х/ф «За дВУМя ЗаЙ-
ЦаМИ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 доброе утро
10.30, 12.15 Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс и «Зим-

няя вишня». Вместе на-
всегда 12+

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 Чарльз бронсон. Иде-

альный мачо 16+
01.20 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Турин. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Короткая про-

грамма. Трансляция из 
Италии 0+

02.25 Иммунитет. Токсины 
12+

03.20 наедине со всеми 16+

рОССия-Оренбург

06.00 Х/ф «днЕВнИК СВЕ-
КроВИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПаЛЬМа» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «УКроЩЕнИЕ 

СВЕКроВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКроЩЕ-

нИЕ СВЕКроВИ-2» 12+
22.30 Шоу большой Стра-

ны 12+
00.55 Х/ф «ЛЮбИМЫЕ ЖЕн-

ЩИнЫ КаЗаноВЫ» 
12+

ОрТ

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

06.20 Х/ф «С МЕня ХВаТИТ» 
16+ 

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

07.25 Х/ф «С МЕня ХВаТИТ» 
16+ продолжение

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

08.45 ничего лишнего 16+
09.25 Полководцы Победы 

маршалы Сталина 16+
10.05 Люди рФ 12+
10.35 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
10.50 обратная связь 16+
11.30 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
11.45 Х/ф «МЕрТВоЕ ПоЛЕ» 

16+

13.40 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

13.55 Х/ф «гоЛЛИВУдСКИЙ 
ФИнаЛ» 12+

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

16.05 они выходили послед-
ними. афганистан, 30 
лет 16+

16.35 Испытано на себе 16+
17.05 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+ 
17.20 Х/ф «нИКТо КроМЕ 

наС» 16+
19.15 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.25 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
20.40 Х/Ф «ПаСПорТ» 6+ 
22.15 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+

22.30 Игроки 12+
23.25 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.40 Х/ф «КроМоВЪ» 16+
01.30 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
01.45 Софья Ковалевская. 

Конфеты с ликером 12+

5 канал - Спб

05.15, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
«СнаЙПЕр. оФИЦЕр 
СМЕрШ» 16+

08.15, 09.10, 10.10, 11.10 Т/с 
«оТПУСК За ПЕрИод 
СЛУЖбЫ» 16+

12.10, 13.15 Т/с «оТСТаВнИК. 
ПоЗЫВноЙ «бродя-
га» 16+

14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«ордЕн» 12+

18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с 

«ТанКИСТ» 12+
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с 

«ПУСТЫня» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 

«баЛабоЛ» 16+

ТнТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 наша Rus-
sia. дайджест 16+

15.00, 17.00, 19.00 Т/с «Игра» 
16+

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+

перВый канал

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 россия от края до края 

12+
07.00 доброе утро
10.15 Земля 12+
12.15 Земля 12+
14.35 александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» 12+

15.35 Концерт «Этот мир при-
думан не нами» 6+

17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и наход-

чивых 16+
23.50 Т/с «МаТа ХарИ» 16+
01.40 наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 давай поженимся! 16+

рОССия-Оренбург

04.25 Х/ф «КрЕПКИЙ браК» 
16+

06.00 Х/ф «днЕВнИК СВЕ-
КроВИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. день народного 

единства
11.45 Х/ф «ШТаМП В Па-

СПорТЕ» 12+
16.35 аншлаг и Компания 

16+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести 

оренбуржья
21.00 Х/ф «ПаЛЬМа» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛя ЭЛЬЗЫ» 

12+
01.25 россия. нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «я ВСЕ ПрЕодо-

ЛЕЮ» 12+

ОрТ

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

06.20 Х/ф «нИКТо КроМЕ 
наС» 16+ 

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

07.25 Х/ф «нИКТо КроМЕ 
наС» 16+

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

08.45 обратная связь 16+
09.25 Х/ф «И ТЫ УВИдИШЬ 

нЕбо» 12+ 
10.35 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+ 
10.50 ничего лишнего 16+
11.30 Х/ф «С МЕня ХВаТИТ» 

16+
13.25 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+ 
13.40 Х/ф «КроМоВЪ» 16+ 
15.40 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
15.55 Х/ф «рУдоЛЬФ нУрИ-

ЕВ. рУдИК» 12+. 
16.50 Х/ф «МЕрТВоЕ ПоЛЕ» 

16+
18.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
19.00 Т/с «ИЗЧЕЗнУВШИЕ» 

16+

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

21.05 Т/с «ИЗЧЕЗнУВШИЕ» 
16+

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

22.10 Т/с «ИЗЧЕЗнУВШИЕ» 
16+

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

23.15 Х/ф «СадЫ оСЕнЬЮ» 
16+ 

01.10 Место прошлого 16+
01.30 оренбуржье. Через 

веру – к миру 12+

5 канал - Спб

05.05, 05.45 Мое родное 12+
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Т/с 

«ПодЛЕЖИТ УнИЧТо-
ЖЕнИЮ» 12+

10.10 Х/ф «ПЕС барбоС И 
нЕобЫЧнЫЙ КроСС» 
12+

10.25 Х/ф «СаМогонЩИ-
КИ» 12+

10.45 Х/ф «ТрИ орЕШКа 
дЛя ЗоЛУШКИ» 0+

12.35, 13.40, 14.40 Т/с «Ка-
нИКУЛЫ СТрогого рЕ-
ЖИМа» 12+

15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«оТПУСК За ПЕрИод 
СЛУЖбЫ» 16+

19.40, 20.40 Т/с «оТСТаВнИК. 
ПоЗЫВноЙ «бродя-
га» 16+

21.40 Х/ф «ТУрИСТ» 16+
23.45 Х/ф «рЖЕВ» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«наЗад В СССр» 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, 13.00, 13.30 
наша Russia. дайджест 
16+

14.00, 17.00 Игра 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Х/ф «гУЛяЙ, ВаСя! 

СВИданИЕ на баЛИ» 
16+

01.20, 02.15 Импровизация 
16+

03.05 Comedy баттл-2016 16+
04.50, 05.40 открытый ми-

крофон 16+

ДОмашний

06.30 Верну любимого 16+
08.00 Х/ф «анЖЕЛИКа - 

МарКИЗа ангЕЛоВ» 
16+

10.30 Х/ф «ВЕЛИКоЛЕПная 
анЖЕЛИКа» 16+

12.45 Х/ф «анЖЕЛИКа И Ко-
роЛЬ» 16+

15.00 Х/ф «нЕУКроТИМая 
анЖЕЛИКа» 16+

16.55 Х/ф «анЖЕЛИКа И 
СУЛТан» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ доК-
Тор-5» 16+

23.05 Х/ф «ПодКИдЫШИ» 
16+

01.10 Х/ф «ЦЕна ПроШЛо-
го» 16+

04.35 героини нашего време-
ни 16+

06.10 6 кадров 16+

рен-ТВ

05.00 Х/ф «аЗИаТСКИЙ 
СВяЗноЙ» 16+

05.20 М/ф «Крепость. Щитом 
и мечом» 6+

06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+

09.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+

11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» 6+

12.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

15.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

17.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

18.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла» 6+

21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

23.05 М/ф «алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

00.35 М/ф «добрыня ники-
тич и Змей горыныч» 0+

01.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+

03.05 М/ф «Карлик нос» 0+
04.25 Х/ф «ТрИ МУШКЕТЕ-

ра» 12+

нТВ

05.35, 08.20 Т/с «бЛИЗнЕЦ» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20 Х/ф «бЕЛоЕ СоЛнЦЕ 
ПУСТЫнИ» 0+

12.00 Х/ф «ЧЕрнЫЙ ПЕС» 
12+

16.20, 19.40 Х/ф «По ТУ СТо-
ронУ СМЕрТИ» 16+

21.20 Т/с «СКорая По-
МоЩЬ» 16+

23.30 Х/ф «ЛЕгЕнда о Ко-
ЛоВраТЕ» 12+

01.45 Х/ф «СХВаТКа» 16+
02.55 Т/с «МоСКВа. ТрИ 

ВоКЗаЛа» 16+

ТВц

05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «СКаЗанИЕ о 

ЗЕМЛЕ СИбИрСКоЙ» 
6+

08.35 борис андреев. я хотел 
играть любовь 12+

09.30, 11.50 Х/ф «ШЕрЛоК 
ХоЛМС И доКТор ВаТ-
Сон» 0+

11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя 

ШЕрЛоКа ХоЛМСа И 
доКТора ВаТСона» 0+

16.35 Х/ф «ЧТо ЗнаЕТ Ма-
рИанна?» 12+

18.25 Т/с «дЕТЕКТИВ на 
МИЛЛИон» 12+

22.15 10 самых... 16+
22.50 Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд 12+
23.55 Т/с «СМЕрТЬ С обЪЕК-

ТИВЕ» 12+
03.00 Т/с «КоЛоМбо» 12+
04.30 Евгений дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал 12+

05.15 Хватит слухов! 16+

кульТура

06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена» 12+
07.45 Х/ф «МИнИн И По-

ЖарСКИЙ» 12+
09.30 обыкновенный кон-

церт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «За ВИ-

ТрИноЙ УнИВЕрМа-
га» 12+

11.30, 12.25, 13.45, 18.40 
Живые мемории 12+

11.45, 01.20 ямал. Заповед-
ная зона 12+

12.40 большие и маленькие. 
Лучшее 12+

13.55 дом ученых 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ даМЫ» 

12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «роССИя. СТаВ-

роПоЛЬ. СЕМЕЙнЫЙ 
ПорТрЕТ» 12+

18.55 Песня не прощается... 
1971 12+

19.30 блаженная Ксения. 
История любви 12+

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ дЖаЗа» 
12+

22.20 Юбилейный концерт 
Игоря бутмана 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про 

Ерему» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.05 Х/ф «КоШКИ ПроТИВ 

СобаК» 0+
10.55 Х/ф «КрИСТоФЕр 

робИн» 6+
13.00 Х/ф «ЗаЧароВанная» 

12+
15.05 М/ф «рапунцель. Запу-

танная история» 12+
17.00 Х/ф «аЛаддИн» 6+
19.40 М/ф «Король Лев» 6+
22.00 Х/ф «аВаТар» 16+
01.20 Х/ф «МаСКа» 16+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 19.25 но-
вости

08.05, 20.25, 22.15, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 

будущее 16+
13.25, 19.30 Футбол. Лига 

чемпионов. обзор 0+
14.00 «Есть тема!» Прямой 

эфир
15.20 американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«остин акустик» - «Чи-
каго блисс» 16+

16.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли про-
тив Сауля альвареса. 
Трансляция из СШа 16+

17.20 Футбол. Лига чемпи-
онов-2000/01. «Спар-
так» /Москва, россия/ - 
«арсенал» /Лондон, ан-
глия/ 0+

20.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
россия - Иран. Прямая 
трансляция из оаЭ

22.30 Футбол. Лига Европы. 
«галатасарай» /Турция/ 
- «Локомотив» /россия/. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лестер» /англия/ 
- «Спартак» /россия/. 
Прямая трансляция

03.55 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКа /рос-
сия/ - «Фенербахче» 
 /Турция/ 0+

05.55 новости 0+

мир

05.00 Х/ф «СЕрдЦа ЧЕТЫ-
рЕХ» 0+

05.30 наше кино. История 
большой любви 12+

05.55 Х/ф «СКаЗКа о ПоТЕ-
рянноМ ВрЕМЕнИ» 0+

07.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«КраСная КороЛЕ-
Ва» 16+

10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 новости

22.00 Т/с «ПЕТр ПЕрВЫЙ. За-
ВЕЩанИЕ» 16+

02.20, 03.55 Евразия. Спорт 
12+

02.30 Специальный репор-
таж 12+

02.40 дословно 12+
02.50 5 причин остаться дома 

12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Евразия в тренде 12+
03.35 наши иностранцы 12+
03.45 Легенды Центральной 

азии 12+
04.30 Сделано в Евразии 12+
04.40 Программа «Евразия в 

тренде» 12+
04.45 Культ личности 12+
04.55 Мир. Спорт 12+

ЗВеЗДа

05.20, 08.15 Т/с «СМЕрТЬ 
ШПИонаМ. Ударная 
ВоЛна» 16+

08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня

09.25 Х/ф «аЛЕКСандр нЕ-
ВСКИЙ» 12+

11.40, 13.15 Х/ф «дЕМИдо-
ВЫ» 12+

15.05, 18.20 Т/с «бЕЗ ПраВа 
на оШИбКУ» 16+

20.00 Х/ф «КрЫМ» 16+
21.40 Х/ф «ЗВEЗдA» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «СаТУрн» 

12+
01.15 Х/ф «КонЕЦ «СаТУр-

на» 12+
02.50 Х/ф «боЙ ПоСЛЕ По-

бЕдЫ...» 12+

СпаС

05.00, 00.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
05.25 М/ф «Встреча» 12+
05.55, 06.25 Монастырская 

кухня 0+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.15 русская смута. 

История болезни 16+
12.00 божественная литургия 

в день празднования 
Казанской иконы бо-
жией Матери. Прямая 
трансляция 0+

14.50 Заступница 0+
15.55 Храм Казанской иконы 

божией Матери города 
нерюнгри 0+

16.10, 17.50 Х/ф «дЕМИдо-
ВЫ» 12+

19.30, 02.00 Вечер 0+
22.20 Прямая линия. ответ 

священника 12+
00.30 Физики и клирики 0+
00.55 Простые чудеса 12+
01.35 Святые целители 0+

ОТр

05.00 Т/с «оТТЕПЕЛЬ» 16+
08.50 гамбургский счет 12+
09.20 Х/ф «МИнИн И По-

ЖарСКИЙ» 6+
11.30 Х/ф «ЖЕнИТЬба баЛЬ-

ЗаМИноВа» 6+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
13.05 Х/ф «добро ПоЖаЛо-

ВаТЬ, ИЛИ ПоСТорон-
нИМ ВХод ВоСПрЕ-
ЩЕн» 0+

14.20, 15.05, 17.05 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗнИ ФЕдора КУЗЬ-
КИна» 6+

17.35 Х/ф «добряКИ» 6+
19.00, 21.05 Х/ф «1612» 16+
21.30 Х/ф «родня» 12+
23.10 Х/ф «оСЕнЬ» 12+
00.45 За дело! 12+
01.25 Т/с «до СаМого 

СоЛнЦа» 12+
03.10 Имею право!  

12+
03.35 Потомки 12+
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04.55 Т/с «ПоЗднИЙ СроК» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 доброе утро. Суббoтa
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.10 Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.55 «горячий лед». гран-при 

2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Трансляция из Ита-
лии 0+

18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.10 Что? где? Когда? 16+
23.25 Х/ф «гЕнЕраЛЫ ПЕС-

ЧанЫХ КарЬЕроВ» 12+
02.25 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Турин. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Италии 0+

03.45 наедине со всеми 16+

рОССия-Оренбург

04.20 Х/ф «ЛЕКарСТВо дЛя 
бабУШКИ» 16+

08.00 Местное время. Вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. 
Суббoта

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+

12.35 доктор Мясников 12+
13.35 Т/с «город нЕВЕСТ» 

12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в суббoту
21.00 Х/ф «дУра» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮбоВЬ С ИС-

ПЫТаТЕЛЬнЫМ Сро-
КоМ» 12+

ОрТ

05.50 Возвращение Маклая 
12+

06.35 Х/ф «СадЫ оСЕнЬЮ» 
16+ 

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

Видеоблокнот 12+
09.40 Х/ф «рУдоЛЬФ нУрИ-

ЕВ. рУдИК» 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 ничего лишнего 16+
11.30 Испытано на себе 16+
11.55 Х/ф «И ТЫ УВИдИШЬ 

нЕбо» 12+
13.05 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.20 Х/ф «ПаСПорТ» 6+ 
15.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
15.15 Т/с «ИЗЧЕЗнУВШИЕ» 

16+
18.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
19.00 Х/ф «ТЕМнЫЕ ЛабИ-

рИнТЫ ПроШЛого» 
16+

20.40 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

20.55 Х/ф «ТЕМнЫЕ ЛабИ-
рИнТЫ ПроШЛого» 
16+

22.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

22.50 Х/ф «МЕрТВоЕ ПоЛЕ» 
16+

5 канал - Спб

05.00 наша родная красо-
та 12+

05.45, 06.35, 07.30 Т/с «Ка-
нИКУЛЫ СТрогого рЕ-
ЖИМа» 12+

08.20 Т/с «ТрИ орЕШКа дЛя 
ЗоЛУШКИ» 0+

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 

03.40, 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 Т/с 

«СаШаТаня» 16+
10.00 бузова на кухне 16+
10.30, 17.00 однажды в рос-

сии. Спецдайдже-
сты-2021 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 однажды в 
россии 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 «СУПЕрбоброВЫ. 

народнЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл-2016 16+
04.20, 05.15 открытый ми-

крофон 16+

ДОмашний

06.30 Х/ф «СЛУЧаЙнЫХ 
ВСТрЕЧ нЕ бЫВаЕТ» 
16+

10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВаС нЕТУ 
ТЕТИ...» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подру-
га 16+

19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ МЕ-
рЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «анЖЕЛИКа - 
МарКИЗа ангЕЛоВ» 
16+

00.35 Х/ф «ВЕЛИКоЛЕПная 
анЖЕЛИКа» 16+

02.40 Х/ф «анЖЕЛИКа И Ко-
роЛЬ» 16+

рен-ТВ

05.00 Х/ф «МЕрЦаЮЩИЙ» 
16+

05.40 Х/ф «раЗборКИ В Ма-
ЛЕнЬКоМ ТоКИо» 16+

06.45 Х/ф «ХоТТабЫЧ» 16+
08.30 о вкусной и здоровой 

пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СоВбЕЗ 16+
14.05 документальный спец-

проект 16+
15.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.10 Х/ф «рЕШЕнИЕ о ЛИК-

ВИдаЦИИ» 16+
19.10 Х/ф «браТСТВо» 16+
21.25 Х/ф «9 роТа» 16+
00.10 Х/ф «ВоЙна» 16+
02.30 Х/ф «ВороШИЛоВ-

СКИЙ СТрЕЛоК» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

нТВ

04.50 Х/ф «бЕЛоЕ СоЛнЦЕ 
ПУСТЫнИ» 0+

06.20 Михаил Жванецкий 
16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 телевиде-

ние 12+
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+

ТВц

05.40 Х/ф «ЧТо ЗнаЕТ Ма-
рИанна?» 12+

07.35 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «МарЬя-ИСКУС-

нИЦа» 0+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПрИКЛЮ-

ЧЕнИя ШЕрЛоКа 
ХоЛМСа И доКТора 
ВаТСона. дВадЦаТЫЙ 
ВЕК наЧИнаЕТСя» 12+

11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «доМоХоЗяИн» 

12+
18.20 Х/ф «КУКЛоВод» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
23.20 актерские драмы 12+
00.10 Х/ф «обМанИ СЕбя» 

12+

кульТура

06.30 М/ф «аленький цвето-
чек» 12+

08.05 Х/ф «оПаСнЫЙ ВоЗ-
раСТ» 12+

09.35 обыкновенный кон-
церт 12+

10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕрнЫЙ 
ПрИнЦ» 12+

11.35, 13.45, 14.35 Живые ме-
мории 12+

11.45, 02.00 неизвестный 
Мадагаскар 12+

12.40 большие и маленькие. 
Лучшее 12+

13.55 Время открытий 12+
14.50 Х/ф «ограбЛЕнИЕ» 

12+
16.40 большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «ФорМУЛа 

ЛЮбВИ» 12+
19.50 Мировая литература в 

зеркале голливуда 12+
20.40 Х/ф «ЗоЛоТо МаККЕ-

нЫ» 12+
22.45 Летний концерт в 

парке дворца Шен-
брунн 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 13.40 «Уральские пель-

мени». СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 

12+
11.00 Купите это немедлен-

но! 16+
12.05 Суперлига 16+
13.45 М/ф «Король Лев» 6+
16.05 М/ф «Холодное серд-

це» 0+

ТВ СуббОТа 6 ноября

00.30, 01.25, 02.15 Импрови-
зация 16+

03.05 Comedy баттл-2016 16+
06.30 ТнТ. Best 16+

ДОмашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Верну любимого 16+
11.00 Х/ф «ВоЗВраЩЕнИЕ» 

16+
19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ доК-

Тор-5» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «дЕВоЧКИ МоИ» 

16+
02.55 Х/ф «СКороЙ ПоМо-

ЩИ» 16+
05.55 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 Х/ф «ТрИ МУШКЕТЕ-
ра» 12+

06.00 Х/ф «бИбЛИоТЕ-
КарЬ-2. ВоЗВраЩЕнИЕ 
В КоПИ Царя СоЛо-
Мона» 16+

07.40 Х/ф «бИбЛИоТЕ-
КарЬ-3. ПроКЛяТИЕ 
ИУдоВоЙ ЧаШИ» 16+

09.25 Х/ф «ПУЛЕнЕПробИ-
ВаЕМЫЙ МонаХ» 12+

11.25 Х/ф «ФанТаСТИЧЕ-
СКая ЧЕТВЕрКа. ВТор-
ЖЕнИЕ СЕрЕбряного 
СЕрФЕра» 12+

13.10 Х/ф «ЛИга ВЫдаЮ-
ЩИХСя дЖЕнТЛЬМЕ-
ноВ» 12+

15.20 Х/ф «аВангард. ар-
КТИЧЕСКИЕ ВоЛКИ» 
12+

17.20 Х/ф «МЕЧ КороЛя ар-
ТУра» 16+

19.45 Х/ф «дЖЕнТЛЬМЕ-
нЫ» 16+

22.00 Х/ф «дЕнЬ КУрКа» 16+
23.55 Х/ф «оТЕЛЬ «арТЕМИ-

да» 18+
01.30 Х/ф «ПодЪЕМ С гЛУ-

бИнЫ» 16+

нТВ

04.30 Х/ф «барСЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Мои университеты. бу-

дущее за настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф «ЛЕгЕнда о 

КоЛоВраТЕ» 12+
12.00 Х/ф «баТаЛЬон» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «По ТУ СТо-

ронУ СМЕрТИ» 16+
21.20 Т/с «СКорая По-

МоЩЬ» 16+
23.30 Жара Kids Awards 2021 

0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 основано на реальных 

событиях 16+
04.20 агентство скрытых 

камер 16+

ТВц

05.45 М/ф «Мультпарад» 0+
06.10 Т/с «дЕТЕКТИВ на 

МИЛЛИон» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ПрИКЛЮ-

ЧЕнИя ШЕрЛоКа 
ХоЛМСа И доКТора 
ВаТСона. СобаКа ба-
СКЕрВИЛЕЙ» 0+

11.30 События
13.10 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя 

ШЕрЛоКа ХоЛМСа И 
доКТора ВаТСона. 
СоКроВИЩа агрЫ» 0+

16.10 Х/ф «СТраШная Кра-
СаВИЦа» 12+

18.05 Х/ф «СИндроМ ЖЕрТ-
ВЫ» 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф «агаТа И ПраВда 

об УбИЙСТВЕ» 12+

кульТура

06.30 М/ф «большой секрет 
для маленькой компа-
нии» 12+

08.05 Х/ф «МЫ ИЗ дЖаЗа» 
12+

09.30 обыкновенный кон-
церт 12+

10.00, 00.35 Х/ф «ВоЗВра-
ЩЕнИЕ «СВяТого 
ЛУКИ» 12+

11.35, 13.45, 14.25 Живые ме-
мории 12+

11.45, 02.05 неизвестный 
Мадагаскар 12+

12.40 большие и маленькие. 
Лучшее 12+

13.55 рассекреченная исто-
рия 12+

14.35 Х/ф «ЗоЛоТо МаККЕ-
нЫ» 12+

16.45 дж. Верди «рЕКВИ-
ЕМ» 12+

18.20 Х/ф «опасный воз-
раст» 12+

19.50 Мировая литература в 
зеркале голливуда 12+

20.40 Х/ф «раЗУМ И ЧУВ-
СТВа» 12+

22.55 Концерт «Сказочная 
ночь» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.10 Х/ф «КоШКИ ПроТИВ 

СобаК. МЕСТЬ КИТТИ 
гаЛор» 0+

10.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

12.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

14.40 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+

16.40 Х/ф «аВаТар» 16+
20.00 М/ф «Холодное серд-

це» 0+
22.00 М/ф «Холодное серд-

це-2» 6+
00.00 Х/ф «КраСаВИЦа И ЧУ-

доВИЩЕ» 16+
02.05 Х/ф «КрИСТоФЕр 

робИн» 6+
03.55 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. нХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис 
блюз». Прямая транс-
ляция

10.00, 11.00, 13.55, 19.25 но-
вости

10.05, 18.45, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 

будущее 16+
13.25 бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сер-
бии 0+

14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.20 американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «омаха 
Харт» 16+

16.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» /Уфа/ - «аван-
гард» /омск/. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Еврокубки. 
обзор 0+

20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция из Казани

21.55 бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Сербии

23.45 Смешанные единобор-
ства. аСа. абдул-азиз 
абдулвахабов против 
Хакрана диаса. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы 16+

01.30 Точная ставка 16+
02.30 Х/ф «СПарТа» 16+
04.10 автоспорт. российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи 0+

04.40 баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «анадо-
лу Эфес» /Турция/ - 
«Зенит» /россия/ 0+

05.55 новости 0+

06.00 Хоккей. нХЛ. «Эдмон-
тон ойлерз» - «нью-
Йорк рейнджерс». Пря-
мая трансляция

мир

05.00 Х/ф «ЦИрК» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.35, 02.35 наше кино. Исто-

рия большой любви 
12+

08.10, 10.10 Т/с «ПЕТр ПЕр-
ВЫЙ. ЗаВЕЩанИЕ» 16+

10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 новости

13.10, 16.15 Т/с «СЕрдЦа 
ТрЕХ» 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Т/ф «гардЕМарИнЫ, 

ВПЕрЕд!» 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 5 причин остаться дома 

12+
03.40 Евразия. Спорт 12+
03.50 Евразия. регионы 12+
04.15 Культ личности 12+
04.25 наши иностранцы 12+
04.35 Специальный репор-

таж 12+
04.45 Мир. Спорт 12+
04.50 Легенды Центральной 

азии 12+

ЗВеЗДа

06.05 Сделано в СССр 12+
06.20 Х/ф «В нЕбЕ «ноЧнЫЕ 

ВЕдЬМЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 новости 

дня
08.15 Т/с «бЕЗ ПраВа на 

оШИбКУ» 16+
12.35, 13.15 История военной 

разведки 12+
16.05, 18.20 Т/с «раЗВЕдЧИ-

КИ» 16+
21.55 Х/ф «ТаЙная ПрогУЛ-

Ка» 12+
23.40 Х/ф «дЕМИдоВЫ» 12+
02.25 генерал без биографии. 

Петр Ивашутин 12+

03.10 Х/ф «МЕрТВоЕ ПоЛЕ» 
16+

СпаС

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.30 Мультфильмы 0+
06.00, 06.30 Монастырская 

кухня 0+
07.05, 01.40 Х/ф «МИнИн И 

ПоЖарСКИЙ» 0+
09.40 русская смута. История 

болезни 16+
10.45, 12.20 Х/ф «дЕМИдо-

ВЫ» 12+
13.55 Тверь. Линия судьбы 0+
14.55, 16.15, 17.35, 18.55, 

20.15, 21.35, 22.55 Т/с 
«В ПоИСКаХ КаПИТа-
на гранТа» 0+

00.45 Концерт «наши люби-
мые песни» 6+

03.55 белые ночи 12+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

05.00 Тайны бермудского 
треугольника 12+

05.45 Спектакль «днИ ТУр-
бИнЫХ» 16+

09.05 Х/ф «СЕрдЦа ЧЕТЫ-
рЕХ» 0+

10.40, 13.05 Х/ф «нЕ боЙСя, 
я С ТобоЙ!» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-
вости

13.15, 15.05 Х/ф «ВоКЗаЛ 
дЛя дВоИХ» 12+

15.40, 17.05 группа «Цветы» 
12+

18.15 Моя история 12+
19.00 Х/ф «ПаСПорТ» 16+
20.40, 21.05 Х/ф «бЕг»  

12+
00.00 Х/ф «ЖЕнИТЬба баЛЬ-

ЗаМИноВа» 6+
01.25 Х/ф «я ШагаЮ По Мо-

СКВЕ» 12+
02.40 Х/ф «МаТЬ»  

12+
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04.50 Т/с «ПоЗднИЙ СроК» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.10 Парад 1941 г. на Крас-

ной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.05 детский КВн 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «на оСТрИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса нами-

на 16+
00.50 Юбилей группы 

«Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

05.20, 03.10 Х/ф «ВаСИЛЬКИ 
дЛя ВаСИЛИСЫ» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «город нЕВЕСТ» 

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 Ферри, человек без не-
рвов 16+

06.40 Х/ф «КроМоВЪ» 16+
08.35 Видеоблокнот 12+
08.45 ничего лишнего 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 обратная связь 16+
11.30 Игроки 12+
12.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
12.35 Х/ф «ПодрУга банКИ-

ра» 16+
14.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.35 Х/ф «ПодрУга банКИ-

ра» 16+
16.20 русский след 12+

16.45 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

17.00 Х/ф «ПараЛЛЕЛЬнЫЕ 
МИрЫ» 16+

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

19.00 Х/ф «гоЛЛИВУдСКИЙ 
ФИнаЛ» 12+ 

20.55 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

21.10 Материнский инстинкт 
16+ 

22.50 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

23.05 Х/ф «ПраЗднИК» 0+
00.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
01.00 Испытано на себе 16+

5 канал - сПб

05.00 Т/с «ПоСЛЕднИЙ 
МЕнТ-2» 16+

05.40 Х/ф «рЖЕВ» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 Т/с 

«ордЕн» 12+
11.15 Х/ф «ТУрИСТ» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.10 Т/с 
«ПУЛя» 16+

23.10 Х/ф «ШУгаЛЕЙ» 16+
01.20 Х/ф «ШУгаЛЕЙ-2» 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СаШаТа-

ня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 

«ПоЛИЦЕЙСКИЙ С рУ-
бЛЕВКИ» 16+

14.30 Х/ф «наШа RUSSIA. 
яЙЦа СУдЬбЫ» 16+

16.15 Х/ф «СаМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+

18.15 Х/ф «СаМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+

20.00 Звезды в африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «СаМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-дЭ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 

16+

ДомашнИй

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «рЕЦЕПТ ЛЮбВИ» 

16+
10.45 Х/ф «СПИСоК ЖЕЛа-

нИЙ»
14.50 Х/ф «дЕВоЧКИ МоИ» 

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

рЬЕМ» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «нЕУКроТИМая 

анЖЕЛИКа» 16+

00.10 Х/ф «анЖЕЛИКа И 
СУЛТан» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «над ЗаКоноМ» 

16+
08.10 Х/ф «СМЕрТИ ВоПрЕ-

КИ» 16+
10.10 Х/ф «дЕнЬ КУрКа» 16+
12.05 Х/ф «дЖЕнТЛЬМЕ-

нЫ» 16+
14.20 Х/ф «МЕЧ КороЛя ар-

ТУра» 16+
16.45 Х/ф «ТЕМная баШня» 

16+
18.35 Х/ф «Конг. оСТроВ 

ЧЕрЕПа» 16+
20.55 Х/ф «гЕоШТорМ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

05.45 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+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.15 Х/ф «ЧЕрноМорСКИЙ 

ЦУгЦВанг. гИбЕЛЬ ТЕ-
ПЛоХода «арМЕнИя» 
16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.00 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф «СИндроМ ЖЕрТ-
ВЫ» 12+

08.55 Чапаев. без анекдо-
та 12+

09.50 Выходные на коле-
сах 6+

10.20 Стас намин. Между 
роком и судьбой 12+

11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗоЛоТая МИна» 

0+
14.30 Концерт «Па-де-де с 

гИбдд» 12+
15.40 Х/ф «ПЕрСонаЛЬнЫЙ 

ангЕЛ» 12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮдИ» 

12+
23.25 Х/ф «доМоВоЙ» 16+
01.25 Х/ф «КУКЛоВод» 12+

кульТура

06.30 М/ф «В гостях у лета» 
12+

07.35 Х/ф «СЕрдЦа ЧЕТЫ-
рЕХ» 12+

09.05, 14.40 Живые мемо-
рии 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «ВЕрСИя 

ПоЛКоВнИКа ЗорИ-
на» 12+

11.30, 02.05 диалоги о жи-
вотных 12+

12.10 невский ковчег 12+
12.40 большие и маленькие. 

Лучшее 12+
13.45 остаться русскими! 12+
14.50 Х/ф «раЗУМ И ЧУВ-

СТВа» 12+
17.05 открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес» 12+

19.30 новости культуры 12+
20.10 Мировая литература в 

зеркале голливуда 12+
21.00 Х/ф «ограбЛЕнИЕ» 

12+
22.50 Специальный концерт 

Венского филармо-
нического оркестра к 
юбилею риккардо Мути 
12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «МаЛЕФИСЕн-

Та» 12+
12.55 Полный блэкаут 16+
14.00 Форт боярд 16+
16.00 русский ниндзя 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 Х/ф «МаЛЕФИСЕнТа. 

ВЛадЫЧИЦа ТЬМЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЛЮдИ ИКС. ТЕМ-

нЫЙ ФЕнИКС» 16+
00.15 Х/ф «дЭдПУЛ-2» 18+
02.35 Х/ф «нЕВЕЗУЧИЙ» 12+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. Сауль альварес 
против Калеба План-
та. бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из 
СШа 16+

09.30, 10.55, 15.35 новости
09.35, 18.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Приходи на 

каток» 0+
11.10 М/ф «Спортландия» 0+
11.25 Х/ф «УбоЙная Ко-

Манда» 16+
13.45 Игры титанов 12+
15.40 баскетбол. Единая лига 

ВТб. УнИКС /Казань/ 
- ЦСКа. Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «ростов» /ростов-
на-дону/ - «рубин» /Ка-
зань/. Прямая транс-
ляция

20.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-ли-
га. «Спартак» /Москва/ - 
«Локомотив» /Москва/. 
Прямая трансляция

23.00 После футбола с геор-
гием Черданцевым 16+

23.45 ФорМУЛа-1. гран-при 
Мексики. Прямая транс-
ляция

02.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Интер» 0+

мИр

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ИСПЫТаТЕЛЬ-

нЫЙ СроК» 12+
08.50 рожденные в СССр 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 04.00 новости
10.10 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ ФУр-

гон» 12+
13.10 Х/ф «нЕУЛоВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
14.45, 16.15 Х/ф «ноВЫЕ 

ПрИКЛЮЧЕнИя нЕУ-
ЛоВИМЫХ» 6+

16.45, 19.30 Х/ф «Корона 
роССИЙСКоЙ ИМПЕ-
рИИ, ИЛИ СноВа нЕУ-
ЛоВИМЫЕ» 6+

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+

20.35, 01.00 Т/с «СЕрдЦа 
ТрЕХ» 12+

02.55 Красный детектив 16+

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «оПаСнЫЕ 
ТроПЫ» 12+

07.20 Х/ф «ТаЙная ПрогУЛ-
Ка» 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 «СМЕрШ. дорога 

огня» 16+
18.00 главное
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССр 12+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «СЫЩИК» 12+
02.15 Хроника Победы 16+

сПас

05.00, 23.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.35 русские праведники 0+
06.10 Украина, которую мы 

любим 12+
06.40 Профессор осипов 0+
07.30, 03.05 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, 15.45 Лев Троцкий. 

Тайна мировой рево-
люции 0+

16.45 бесогон 16+
18.00, 00.35 главное 16+
19.45 Что это было 0+
20.50 Парсуна 6+
21.50, 02.10 Щипков 12+
22.20 Лица Церкви 6+
22.35 Тверь. Линия судьбы 0+
23.40 Во что мы верим 0+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

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

стям 12+
07.50 Золотая серия россии 

12+
08.05 Х/ф «КарП оТМоро-

ЖЕннЫЙ» 12+
09.45, 18.00 активная срeдa 

12+
10.15 гамбургский счет 12+
10.45, 03.20 Х/ф «Корона 

роССИЙСКоЙ ИМПЕ-
рИИ, ИЛИ СноВа нЕУ-
ЛоВИМЫЕ» 12+

13.00, 15.00, 17.00 новости
13.05 Х/ф «норВЕг» 12+
16.00, 17.05 Х/ф «ХоЗяИн 

ТаЙгИ» 12+
17.30 Пешком в историю. 

1917 год 6+
18.30 домашние животные 12+
19.00, 01.15 оТражение не-

дели 12+
19.45 очень личное 12+
20.10 7 нoября 1941 года. 

Парад на Красной пло-
щади 6+

20.40 Х/ф «МаТЬ» 12+
23.55 Х/ф «нЕУЛоВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
02.00 Х/ф «ноВЫЕ ПрИКЛЮ-

ЧЕнИя нЕУЛоВИМЫХ» 
12+

18.05 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+

20.05 Х/ф «МаЛЕФИСЕн-
Та» 12+

22.00 Х/ф «МаЛЕФИСЕнТа. 
ВЛадЫЧИЦа ТЬМЫ» 6+

00.25 Х/ф «ЗаЧароВанная» 
12+

02.25 Х/ф «ФоКУС» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. нХЛ. «Эдмон-
тон ойлерз» - «нью-
Йорк рейнджерс». Пря-
мая трансляция

08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 
00.50 новости

08.35, 17.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+

11.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+

11.25 Х/ф «ВоСКрЕШая 
ЧЕМПИона» 16+

13.45, 15.40 Игры титанов 
12+

18.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Крылья Советов» /Са-
мара/ - «Химки» /Мо-
сковская область/. Пря-
мая трансляция

20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция из Казани

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция

00.55 ФорМУЛа-1. гран-при 
Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

мИр

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Все, как у людей 6+
06.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ дВа 

ТоВарИЩа» 0+
08.25 Исторический детек-

тив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 но-

вости

10.10 Х/ф «СКаЗКа о ПоТЕ-
рянноМ ВрЕМЕнИ» 0+

11.50, 16.15, 19.15 Т/с «КраС-
ная КороЛЕВа» 16+

01.55 Красный поворот 12+
02.50 Сочи - это маленькая 

жизнь 12+

ЗВеЗДа

05.00 Х/ф «ВоВоЧКа» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «оСТороЖ-

но, бабУШКа!» 6+
08.00, 13.00, 18.00 новости 

дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 

12+
14.05 Х/ф «ЗВEЗдA» 16+
16.05, 18.30 Т/с «раЗВЕдЧИ-

КИ» 16+
18.15 Задело! 12+

22.10 Х/ф «ТИХая ЗаСТа-
Ва» 16+

00.05 Х/ф «ПрИКаЗ - огонЬ 
нЕ оТКрЫВаТЬ» 12+

01.45 Х/ф «ПрИКаЗ - ПЕрЕЙ-
ТИ гранИЦУ» 12+

сПас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.35, 08.45 Муль-
тфильмы 0+

06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 осмысление 0+
07.05, 22.10 расскажи мне о 

боге 6+
08.30, 04.45 Тайны сказок 

 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.35, 20.50, 01.55 Простые 

чудеса 12+
10.25, 02.35 В поисках бога 

6+
11.00 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
11.40 Штурм Зимнего. опро-

вержение 0+

12.40, 14.25 Х/ф «ПЛаМя» 
12+

16.00 Концерт «наши люби-
мые песни» 6+

17.00, 18.25 Х/ф «ЖдУ И на-
дЕЮСЬ» 0+

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, которую 

мы любим 12+
00.15, 01.05 Лев Троцкий. 

Тайна мировой рево-
люции 0+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50 Фигура речи  
12+

07.20, 20.10 Вспомнить все 
12+

07.50 Золотая серия россии 
12+

08.05 Х/ф «бЕСПоКоЙноЕ 

ХоЗяЙСТВо» 0+
09.35 За дело! 12+
10.20 дом «Э» 12+
10.50 Х/ф «нЕУЛоВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
12.05, 13.05 Х/ф «ноВЫЕ 

ПрИКЛЮЧЕнИя нЕУ-
ЛоВИМЫХ» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-
вости

13.35 Х/ф «я ШагаЮ По Мо-
СКВЕ» 12+

16.00, 17.05 Х/ф «ИСКрЕннЕ 
ВаШ...» 12+

17.30 Пешком в историю. 
1917 год 6+

18.00 гамбургский счет 12+
18.30 домашние животные 12+
19.00, 05.20 оТражение 12+
19.45 очень личное 12+
20.40, 21.05 Х/ф «ЦарЕУбИЙ-

Ца» 12+
22.25 Концерт «Песня остает-

ся… навсегда» 12+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗнИ ФЕ-

дора КУЗЬКИна» 6+
02.55 Х/ф «нЕбЕСнЫЙ ТИ-

ХоХод» 0+

ТВВоскресенье7 ноября

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.
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электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ruинформация
организатор торгов - конкурсный управляющий 
сПк (колхоз) им. крупской (Инн 5651005199, огрн 
1065601005040, оренбургская обл., Шарлыкский р-н, 
с. Парадеево) Пахомов александр сергеевич (рег. № 
7334, Инн 561013152325, снИлс 06896946753, 460000, 
оренбург, ул. ленинская, 3/1, тел. 89228869858, e-mail: 
aspahomov@mail.ru) (далее – от) – член ассоциации со-
аУ «Меркурий» (Москва, ул. 2-я Ямская, 2, каб. 201, Инн 
7710458616, огрн 1037710023108), действующий на ос-
новании решения от 14.08.17 и определения от 09.11.17 
арбитражного суда оренбургской области по делу а47-
11132/2016, сообщает о проведении на электронной пло-
щадке ао «российский аукционный дом» по адресу в сети 
Интернет: lot-online.ru (далее – эП) повторных открытых 
электронных торгов посредством публичного предложе-
ния по продаже имущества должника.
Имущество, выставляемое на торги:
лот 1 - трактор Беларус-3022дЦ.1, зав. № 30220044, 2010 
г. в., начальная цена – 832500 руб.; лот 4 - зерноубороч-
ный комбайн енисей-1200-1М, зав. № 183809, 2000 г. в., 
начальная цена – 117900 руб.; лот 5 - трактор дт-75дерс2, 
зав. № 736787, 2006 г. в., начальная цена – 94050 руб.; 
лот 15 - почвообрабатывающая посевная машина обь-4-
Зт, зав. № Бо509, 2008 г. в., начальная цена – 62100 руб.; 
лот 16 - почвообрабатывающая посевная машина обь-4-
Зт, зав. № Бо510, 2008 г. в., начальная цена – 62100 руб.; 
лот 17 - почвообрабатывающая посевная машина обь-4-
Зт, зав. № Бо511, 2008 г. в., начальная цена – 62100 руб.; 
лот 18 - сцепка культиваторная ск-12, 2008 г. в., началь-
ная цена – 15300 руб.; лот 20 - агрегат почвообрабаты-
вающий комбинированный аПк-7,2, 2008 г. в., начальная 
цена – 72900 руб.; лот 21 - холодильная установка УоМ 
1000, 2008 г. в., начальная цена – 58500 руб.; лот 23 – 
дом-гостиница; детсад; жилой дом; жилой дом (сгорев-
ший); станок деревообрабатывающий, начальная цена – 
105664 руб. 50 коп. обременение лотов 1 - 21 – залог в 
пользу ао «россельхозбанк». ознакомиться с имуществом 
можно по адресу: оренбургская обл., Шарлыкский р-н, с. 
Парадеево, в рабочее время после предварительного со-
гласования с от.
начало приема заявок на участие в торгах с 00 час. 00 
мин. 02.11.21. Величина снижения начальной цены про-
дажи по лотам 1 - 21 – 7% от начальной цены лота, по ло-
ту 23 – 10% от начальной цены лота, но по всем лотам не 
более достижения 50% от начальной стоимости имуще-
ства. срок, по истечении которого последовательно сни-
жается цена по лотам 1 – 21, – каждые 5 рабочих дней 
начиная с 00 часов 00 минут 11.11.2021 г., по лоту 23 – 
каждые 5 календарных дней начиная с 00 часов 00 минут 
07.11.2021 г. Задаток за участие в торгах – 10% от цены 

лота на дату подачи заявки. Задаток должен быть внесен 
в срок, обеспечивающий его поступление до даты окон-
чания приема заявок на участие в торгах в определенном 
периоде, по следующим реквизитам: получатель - сПк 
(колхоз) им. крупской, р/с № 40702810705320001320 в 
оренбургском рФ ао «россельхозбанк», г. оренбург, к/с 
№ 30101810000000000816, БИк 045354816.
к участию в торгах допускаются любые лица, представив-
шие заявку на участие в торгах и перечислившие задаток. 
Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет 
на эП, оформляется в форме электронного документа, под-
писывается квалифицированной электронной подписью и 
должна содержать сведения и копии документов согласно 
п. 11 ст. 110 ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)». Пра-
во приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов. В случае если несколько участников торгов предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества, но не ниже начальной це-
ны продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику торгов, предложившему мак-
симальную цену за это имущество. В случае если несколько 
участников торгов представили в установленный срок за-
явки, содержащие равные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. с даты определения победи-
теля торгов (далее – Пт) прием заявок прекращается. ре-
зультаты торгов подводятся от в день проведения торгов 
на эП. Протокол о результатах торгов размещается на эП 
в день принятия от решения о признании участника Пт. 
договор купли-продажи (далее – дкП) заключается с Пт в 
течение 5 дней с даты получения им дкП от от. оплата по 
дкП – в течение 30 дней со дня его подписания по рекви-
зитам: получатель - сПк (колхоз) им. крупской, за лоты 1 - 
21 – на р/с № 40702810305320001319, за лот 23 – на р/с 
№ 40702810405320000061 в оренбургском рФ ао «рос-
сельхозбанк», г. оренбург, к/с № 30101810000000000816, 
БИк 045354816.
При продаже имущества должника применяются особен-
ности, предусмотренные ст. 179 ФЗ «о несостоятельно-
сти (банкротстве)». В настоящем сообщении везде указа-
но московское время.                                                     /1011/

организатор торгов - конкурсный управляющий Жадукова 
татьяна сергеевна (Инн 560904643286, снИлс  064-732-
589 80, адрес для направления корреспонденции: 460038, г. 
оренбург, а/я 589, член ассоциации «сро аУ «Южный Урал» 
(огрн 1027443766019, Инн 7452033727, местонахождение: 
454020, г. Челябинск, ул. энтузиастов, д. 23), действующий на 
основании решения арбитражного суда оренбургской обла-
сти от 15.06.2018 по делу № а47-3532/2017, а также на осно-
вании определения арбитражного суда оренбургской области 
от 05.02.2019 по тому же делу, извещает о том, что по резуль-
татам проведения открытых торгов посредством публичного 
предложения на электронной площадке Зао «сбербанк-аст» 
(адрес в Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/) в отношении иму-
щества должника - ооо «Промышленный строительный ком-
плекс» (ооо «Пск», огрн 1065609000280, Инн 5609047484, 
местонахождение: 460019, оренбургская область, г. оренбург, 

Шарлыкское шоссе, д. 1, помещение 3, офис 214) по лоту № 1 
(нежилое помещение, площадь 19,1 кв. м) в периоде снижения 
с 21.09.2021 09.00 по 23.09.2021 18.00 подана одна заявка – 
аблязовой элиной рафиковной, Инн 560994462500. Заявите-
лю предложено заключить договор по цене не ниже предо-
ставленного им предложения о цене – 410 410 рублей. дого-
вор заключен 28.09.2021. По лоту № 2 (нежилое помещение, 
площадь 86,7 кв. м) в периоде снижения с 15.10.2021 09.00 по 
19.10.2021 18.00 поданы три заявки. Все допущены к торгам. 
Победителем объявлен сахаров Владимир Владимирович, Инн 
780718852210. договор заключен 21.10.2021 по цене 646 000 
рублей. Победители не являются заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему. В капитале победителей торгов конкурный управля-
ющий, сро, членом или руководителем которой является кУ, 
не участвуют.                                                                        /1012/

государственная инспекция 
труда в оренбургской 
области информирует
  

Увольнение в связи с сокращением численности или шта-
та допускается, если невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у ра-
ботодателя работу (как вакантную должность или рабо-
ту, соответствующую квалификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую он может выполнять с учетом состояния 
здоровья. работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющи-
еся у него в данной местности.
расторжение трудового договора с работником по пункту 
2 части первой статьи 81 трудового кодекса рФ возможно 
при условии, что работник не имел преимущественного 
права на оставление на работе (статья 179 тк рФ) и был 
предупрежден персонально и под подпись не менее чем 
за два месяца о предстоящем расторжении трудового до-
говора (часть вторая статьи 180 тк рФ).                      /1028/

Филиал акционерного общества «национальная компа-
ния «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорож-
ный участок» объявляет о проведении закупок товаров 
способом запроса ценовых предложений.  данные об 
объемах, сроках, месте поставки размещены на веб-
сайте www.railways.kz.                                                           /1025/

ПРОДАЮ

«УАЗ» (буханка) 1991 г. в., 100 000 руб. тел. 
8-922-536-90-96. /1008/

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». 
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.; соленья, 
варенья, компоты. 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.

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/

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/

МЕБЕЛЬ

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

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 кана-
лизации. 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/

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Считать недействительным студенческий 
билет № 3049-19, выданный гБПоУ «Педколледж 
г. оренбурга» елизавете александровне сичкар в 
2019 г. /1009/

Считать недействительными студенческий 
билет и зачетную книжку, выданные Университет-
ским колледжем огУ г. оренбурга андрею арту-
ровичу абуталипову в 2019 г. /1026/

Считать недействительным студенческий 
билет № 17161, выданный ФгБоУ Во оргМУ кри-
стине николаевне Истоминой в 2017 г.  
/1024/

Считать недействительным студенческий 
билет № 17021, выданный ФгБоУ Во оргМУ 
диасу канатовичу амирову в 2017 г.  
/1015/

Объявления

государство помогает 
многодетным
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

- Когда видишь реальную заботу и поддержку от 
государства, воспитывать и растить семерых детей 
несложно, – говорит Наталья Калязина из Сарак-
ташского района. В феврале ее семья заключила 
социальный контракт, направленный на преодоле-
ние гражданами трудной жизненной ситуации. 

данный вид помощи подразумевает приобретение 
вещей первой необходимости, медикаментов, товаров 
для ведения подсобного хозяйства и многое другое.  
В течение полугода калязины получали ежемесячную 
денежную выплату в размере 10 515 рублей. 

совместно со специалистами регионального цен-
тра соцобслуживания населения для них разработа-
ли программу социальной адаптации, в которой были 
прописаны ежемесячные траты. Благодаря чему семья 
улучшила жилищные условия и обеспечила себе ком-
фортное существование на весь следующий год. 

В августе социальный контракт закончился, но на-
талья спокойна, ведь она выполнила все, что было по-
ложено. Получила многодетная мать и федеральные 
выплаты на каждого школьника по 10 тысяч рублей. 
это стало хорошим подспорьем при подготовке пяте-
рых дочек к школе. 

Всего же женщина воспитывает семерых детей.  
У одного из них проблемы со зрением. Поэтому калязи-
ны находятся под социальной опекой кЦсон. его спе-
циалисты также оказывают семье различную помощь.

Социальный контракт



19южный урал

№43 (25390)

27 октября 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru По городам и весям
Поддержим свое, 
оренбургское
С 20 октября до 7 ноября проходит всена-
родное голосование II национального кон-
курса региональных брендов продуктов 

питания «Вкусы россии» в номинации «нас 
выбирают». 

Проголосовать может каждый, зайдя на сайт 
проекта, но только за один номер в трех 
разных регионах. 
оренбуржье представляет на конкурс 14 брен-
дов от 21 производителя. В номинации «на всю 

страну» выступают орские старогородские пи-
рожки, соль-илецкие арбузы, ириклинский лещ. 
на победу в «гастрономической  находке» пре-
тендуют краснохолмские мясные деликатесы, 
бугурусланский сыр, александровская бастур-
ма, сорочинские колбасы, новосергиевское 
масло, саракташские тыквенный сок, консерви-
рованный арбуз и тыквенное повидло. 

В номинации «кулинарное наследие» со-
ревнуются «Пельмени татарские из орен-
бурга», «Перепелиное гнездышко по-
андреевски» и «оренбургский каравай», 
под брендом которого объединились де-
сять производителей хлеба и хлебобулоч-
ных изделий из разных городов и районов 
области.

Юлия ЗАМЯТИНА
Фото из открытых источников

В Орске есть немало увлеченных людей, чье хоб-
би по-настоящему удивляет. Разве можно остать-
ся равнодушными после знакомства с милыми 
пушистыми шиншиллами, живущими на боль-
шой ферме в частном секторе поселка Никель? 
Зверьков разводит семья Яковенко, которая с 
удовольствием рассказала о своих питомцах.

- Все началось еще в 2013 году, – поделилась Ксе-
ния Викторовна. – Мы задумались, чем бы таким 
необычным заняться, и решили разводить шин-
шилл. Муж Александр жил в деревне, где держали 
коров, коз и других животных, поэтому ведение 
хозяйства было привычным. Поехали на маши-
не в Нефтекамск, закупили несколько пар. Спер-
ва поголовье было небольшим, а два-три года на-
зад стали расширять хозяйство. Приобрели еще 
50 шиншилл разных полов, муж построил для них 
настоящую ферму.

Это не просто сарай, а большое помещение, 64 
квадратных метра, с профессиональными конди-
ционерами и прочим оборудованием для комфор-
та более чем 200 зверьков, которые не переносят 
жару. Это поначалу шиншиллы жили прямо в до-
ме своих владельцев в клетках, а потом переехали 
в более просторное отдельное здание. 

Размножаются необычные питомцы в среднем 
два раза в год, рождаются от одного до трех дете-
нышей, поэтому ферма постепенно растет. Запаха 
от животных как такового нет, но убирать в клетках 
нужно два раза в неделю, а кормить шиншилл – раз в 
день, вечером. Помогают в уходе дочки София и Ан-
на, они раздают шиншиллам изюм, сухую морковку, 
боярышник, крапиву… Все должно быть подсушен-
ным, сырое им нельзя. Супруг Александр самостоя-
тельно заготавливает корм питомцам – смешивает 
восемь видов зерна, закупает каждую осень сено. Не-
обходим шиншиллам и цеолитовый песок для купа-
ния. В каждой клетке есть специальная ванночка, где 
зверьки барахтаются в песке, снимая стресс. Глава 
семьи сам делает для подопечных погрызухи – это 
такие березовые чурбачки для стачивания зубов. 

Шиншилл можно брать на руки, расчесывать и 
гладить, как обычных домашних питомцев. Поч-
ти у каждого есть имя: Феона, Аврора и так далее, 
а все клетки пронумерованы буквами и цифрами, 
чтобы не запутаться при скрещивании особей. Ум-

ные шиншиллы со временем привыкают к голосам 
хозяев и даже отзываются на клички.

Хотя Яковенко уже давно спецы в деле разведе-
ния этих животных, им тем не менее постоянно 
приходится учиться, узнавать новые методы ухо-
да. В Орске нет единомышленников. Горожане по-
купают шиншилл для содержания в квартирах – в 
основном для детей, чтобы приучать их к заботе о 
братьях наших меньших. Иногда зверьки уезжают 
в другие города и поселки Оренбуржья, а некото-
рых Яковенко сдают на реализацию в Нефтекамск.

Заинтересовавшись увлечением семьи, учитель 
из лицея № 1 предложил одной из девочек уча-
ствовать в научно-практической конференции, 
подготовив проект о разведении шиншилл. Со-
фии эта идея, конечно, понравилась, и она при-
ступила к сбору материала, фотографированию и 
съемке видео о своих любимцах. Об особенностях 
зверьков теперь узнают одноклассники и другие 
юные орчане.

Орск

Феона, Аврора  
и другие шиншиллы

Бузулукский район

дом как резная шкатулка
ЕлЕна АГЕЕВА
Фото из открытых источников

В список 85 самых необычных народных арт-объектов Рос-
сии, который составил сервис поездок и путешествий, вошел 
дом в Кувандыке, украшенный резными кружевами. В насто-
ящее время жители страны голосуют, чтобы определить наи-
более интересный объект.

Ясный

Новотроицк

София яковенко может многое рассказать о своих 
любимцах.

Котельная работает  
без нареканий
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Одним из крупных реализованных проектов в регионах на-
звал новую котельную в городе Ясном министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, 
докладывая Президенту России Владимиру Путину о готовно-
сти сферы жилищно-коммунального хозяйства к зиме. 

Блочно-модульную котельную мощностью 74 МВт ввели в эксплу-
атацию в начале 2021 года. на ее строительство было направлено 
646 миллионов рублей, почти половина из которых – средства фе-
дерального Фонда содействия реформированию ЖкХ. 
По словам губернатора дениса Паслера, городу была необходима 
новая котельная: та, что работала с 1974 года, пришла в аварийное 
состояние, износ оборудования достигал почти 90 процентов.
строительство нового объекта глава региона держал на личном кон-
троле. В итоге завершить реализацию важного проекта удалось рань-
ше запланированного срока. По соглашению между правительством 
области и Фондом содействия реформированию ЖкХ ввод котель-
ной планировался в 2021 году, однако технический запуск объекта 
состоялся осенью 2020-го. для бесперебойной работы предусмо-
трено резервное топливное хозяйство, двойное подключение к си-
стемам водо- и электроснабжения. Прошедший отопительный сезон 
новая котельная уже работала, подавая тепло и горячую воду в дома 
более 15 тысяч горожан.
В настоящее время на территории муниципального образования идет 
реконструкция водовода кумакское водохранилище – город Ясный. на 
эти работы, завершить которые планируется в конце ноября, регион по-
лучит 204,6 миллиона рублей по федеральному проекту «Чистая вода» 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ничего не делал - в долг
анна МАКСИМЕНКО

С необычным исковым заявлением обратилась ад-
министрация одного из исправительных учреждений 
Новотроицка в городской суд. Местная колония про-
сила взыскать с осужденного более 100 тысяч ру-
блей ущерба.

Как выяснилось в суде, мужчина, отбывающий нака-
зание в исправительной колонии строгого режима с мая 
2018 года по настоящее время, упорно не желает трудить-
ся. Но все это время обеспечивается за счет государства 
питанием, вещами, средствами гигиены, пользуется ком-
мунальными услугами исправительного учреждения. На 
это из средств федерального бюджета Российской Феде-
рации было израсходовано более 128 тысяч рублей.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ 
осужденные должны возмещать стоимость таких рас-
ходов. Средства удерживаются с их лицевых счетов еже-
месячно. 

Суд вынес решение в пользу истца и взыскал с осуж-
денного в доход государства сумму ущерба в полном 
объеме.  Решение суда не обжаловано, вступило в за-
конную силу.

К сдаче норм ГТО 
готовы
ЕлЕна НОВИКОВА

В поселке Красногвардеец Бузулукско-
го района завершается обустройство пло-
щадки для ГТО. Сельчане уже ждут ее от-
крытия.

Под спортивный объект отвели террито-
рию в 800 квадратных метров. Так что места 
хватило, чтобы установить и снаряды для 
сдачи норм ГТО, и целую систему перекла-
дин для уличных тренировок.

Основание для спортивной площадки и 
3D-ограждение сделали за счет районного 
бюджета, а оборудование поставлено мини-
стерством спорта области. Уже завезли рези-
новое покрытие. Идет установка тренажеров 
под открытым небом.

Площадка в Красногвардейце входит в 
число 14 зональных сооружений региона, 
которые правительство Оренбуржья обеспе-
чивает подобным оборудованием. 

дом Владимира Пылайкина, похожий на резную шкатулку, уже не 
первый год радует жителей кувандыка. Узорными деталями украше-
ны ворота, крыльцо, наличники, окна. а внутри дома хозяин создал 
с помощью лобзика настоящую сказку, преобразив куски фанеры в 
изящные светильники, часы, люстру и полочки. на шкатулках ожива-
ют русские народные сказки, басни крылова, мотивы произведений 
современных художников. Вдохновляет мастера на такие чудеса и 
подает идеи любимая жена.
среди конкурентов оренбургского «кружевного» дома: голова свя-
тогора в поселке Первомайский Челябинской области, деревянное 
царство в деревне Пармайлово Пермского края, дом кузнеца ки-
риллова в селе кунара свердловской области, храм всех религий в 
поселке старое аракчино в татарстане, парк каменного периода в 
селе кушнаренково в Башкортостане, терминатор из железа в горо-
де глазов в Удмуртии и царь-остановка в поселке Чашинский кур-
ганской области.
В каждом раунде сначала определяют самый оригинальный объект 
из восьми-девяти конкурентов из разных регионов, среди которых 
потом жители страны своими голосами и выберут победителя. В сле-
дующем году к нему будет организована экспедиция, чтобы вручить 
автору памятный знак.

Кувандык
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

Первую пару прививок от кови-
да, как помнят читатели «ЮУ, я 
сделал еще в феврале-марте. 
Раньше чем через полгода к по-
вторной вакцинации врачи не 
допускали. И вот теперь, пока 
не наступил «сезон соплей» и в 
окружении нет больных коро-
навирусом, я поспешил в боль-
ницу, чтобы привиться еще раз.

Выбор есть
На втором этаже поликлини-

ки, где находится прививочный 
пункт 1-й оренбургской горболь-
ницы, довольно многолюдно.  
В начале лета я часто сюда загля-
дывал. Помню, медсестры ску-
чали без работы. Теперь совсем 
другое дело: в коридоре очередь 
- человек десять. Заполняют анке-
ты, переговариваются. «А вы что 
выбрали: одноразовый «Спутник-
Лайт» или двухкомпонентный 
«Спутник-Ви»?» - спрашивают 
люди друг друга, и не из празд-
ного любопытства, как выясни-
лось позже.

В отличие от весенней приви-
вочной кампании, когда сатура-
цию кислорода в крови пациентам 
измеряли за несколькими столами 
в комнате регистрации, теперь об-
служивает один врач-терапевт в 
отдельном кабинете. Приветли-
вая женщина в белом халате тер-
пеливо выслушивает каждого, но 
давать советы не спешит.

- Идете на вакцинацию добро-
вольно и выбор вакцины делаете 
самостоятельно, - говорит врач. 
Об уровне антител в крови не 
спрашивает, да и сам я слышал от 
иммунологов, что это знать не-

обязательно. На уточняющие во-
просы отвечает охотно. Довольно 
быстро решаю, какая вакцина мне 
подходит.

Первую прививку перенес лег-
ко. Температура поднималась 
всего лишь до 37,0. Хронических 
болезней не имею. Решаюсь на 
двухкомпонентный «Спутник-
Ви», все-таки потяжелее артил-
лерия.

Ждите пару!
Из врачебного кабинета на-

правляюсь в прививочный. Мед-
сестра на пороге останавливает: 
«Ждите. Ампула с вакциной одна 
на двоих. Вам нужна пара».

Теперь понимаю, зачем лю-
ди спрашивали друг друга, какую 
вакцину кто выбрал. На «Спутник-
Ви» пока желающих нет. Рядом 
мается пожилая женщина, вы-
бравшая «Спутник-Лайт», она то-
же без пары. Через полчаса при-
вивочный пункт закроется, надо 
поторопиться.

- Может, сделать «Спутник-
Ви»? - растерянно бормочет па-
циентка и бежит советоваться к 
врачу.

Большинство в очереди, оказы-
вается, пришли ставить прививки 
от гриппа. Интересуюсь у присев-
шей рядом беременной женщи-
ны, какую прививку она делает.  
«Я не от ковида, а от гриппа при-
шла привиться. Знакомые кови-
дом болели, несмотря на привив-
ку, поэтому не хочу даже пробо-
вать», - сказала как отрезала.

Странная логика, думаю, пре-
дохраняться от менее опасной бо-
лезни и пренебрегать защитой от 
более грозной. Возможно, многие 
считают, что вакцина от опасного 
заболевания действует на орга-

низм сильнее? Тогда, следуя такой 
логике, нужно было бы отказать-
ся и от прививок против бешен-
ства… Впрочем, я не врач, поэто-
му помалкиваю.

три дня без душа
Суетливая пожилая пациент-

ка, дождавшись своей половины 
«Спутника-Лайт», наконец захо-
дит в прививочный кабинет. Спу-
стя пять минут находится напар-
ник и для меня.

Инструктаж у медсестры, ста-
вящей уколы, четкий и ясный. 
Чувствуется даже какая-то тор-
жественность момента. «Правша? 
Тогда освобождайте левое плечо!»

Укол ставит совершенно без-
болезненно.

- Три дня не мыться до пояса. 
Не пить алкоголь и кофе. Не за-
ниматься спортом. Через 21 день 
приходите снова, - говорит мед-
сестра, убирая шприц.

Ночь после укола прошла спо-
койно. Потом два дня слегка, как 
после недосыпа, ныла голова. По-
ламывало суставы. Температура 
не поднималась выше 36,8. На 
третий день недомогание про-
шло. 

Все праВильно сделал
Казалось, что совершил подвиг 

и теперь впору успокоиться. А на 
днях позвонили знакомые, с кото-
рыми договаривался встретиться, 
и пожаловались:

- Приехать не можем, вся семья 
болеет ковидом. Правда, в лег-
кой форме. Весной прививались, 
но, жаль, не успели ревакцини-
роваться.

Спустя 21 день после первой 
прививки иду в поликлинику за 
вторым уколом. На губах - герпес, 
который врач быстро замечает и 
дает мне отвод:

- Приходите через две недели, а 
лучше через месяц – сделаем вто-
рую прививку.

Понимаю, что ситуация у ме-
диков под контролем и что я все 
делаю правильно. 

Предъявите свой Qr-код
С 1 ноября согласно изменениям, внесенным губер-
натором Денисом Паслером в указ о мерах противо-
действия распространению коронавирусной инфек-
ции, в области начнет применяться контроль по QR-
кодам. 

государственным и муниципальным театрам и концертным 
залам разрешено впускать посетителей только при предъяв-
лении Qr-кода, подтверждающего вакцинацию от CoVID-19 
или перенесенное в течение последних шести месяцев забо-
левание. если этих документов нет, зрителю нужно иметь при 
себе отрицательный результат ПЦр-теста, проведенного не бо-
лее чем за 72 часа до посещения театра или концертного зала. 
сейчас каждый гражданин россии, привившийся или пе-

реболевший ковид-19, может получить Qr-код на портале 
«госуслуги» - через смартфон или персональный компьютер. 
код предъявляется в виде фотографии на мобильном теле-
фоне или в бумажном варианте. распечатать его можно в 
многофункциональных центрах. 
Подробно вся информация о порядке и правилах провер-
ки Qr-кодов будет отражена в методических материалах 
на сайте стопкоронавирус56.ру.

антитела - не медотвод
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Федеральный Минздрав оценивает ситуацию в Орен-
буржье как неблагополучную не только по росту заболе-
ваемости коронавирусом, но и по избыточной смертно-
сти. Ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 
400 жителей области, умирает свыше 20 человек с та-
ким диагнозом. В то же время в Москве за первые сутки 
этой недели выявлено 7 778 новых случаев коронави-
руса, скончалось 83 пациента. 

смертность бьет рекорды
- для области это трагедия, потому что избыточная смертность 
по 2021 году на 93 процента выросла за счет больных коро-
навирусом, - отмечает глава регионального минздрава татьяна 
савинова. - таких цифр мы могли избежать, если бы большин-
ство сделали прививки. В тяжелой форме переносят вирус, как 
правило, те, кто проигнорировал вакцинацию. нет волшебной 
таблетки, и пациенты уходят, несмотря на все усилия врачей. 
Министр подчеркивает, что среди заболевших коронавирус-
ной инфекцией много беременных, есть летальные исходы.  
В оренбургских ковидных отделениях для таких пациенток ра-
ботают врачи из столичных клиник по акушерству. напомним, 
что указом губернатора в нашем регионе введена обязательная 
вакцинация для граждан, чья работа связана с постоянными 
контактами с людьми. но и беременным, у которых срок боль-
ше 21 недели, медики настоятельно рекомендуют позаботить-
ся о здоровье - своем и будущего ребенка и сделать прививку. 
наличие антител к коронавирусу не повод отказываться от вак-
цинации, заявила татьяна савинова. И смысла тратиться на та-
кие исследования в частных лабораториях, по ее мнению, нет. 
так как противопоказанием к прививке антитела не считаются. 
Медотводом может служить только зафиксированный макси-
мум полгода назад случай заболевания. 

детям готоВиться к школе?
наш министр здравоохранения не исключает, что после осен-
них каникул и нерабочей недели, которая продлится по 7 но-
ября включительно, школьники оренбуржья смогут вернуться 
к очному формату занятий. напомним, в большинстве городов 
области ученики 5 – 10-х классов почти месяц занимались дис-
танционно. И каникулы в оренбурге из-за пандемии у них на-
чались на неделю раньше срока. 
однако сидение дома пошло на пользу: после дистанта дети 
стали заражаться вдвое реже - с 15 процентов их доля в чис-
ле заболевших снизилась до 7, говорит министр. И уверяет, что 
через некоторое время мы увидим снижение заболеваемости 
не только по детям, но и по взрослым. 
 
не стесняйтесь брать больничный
на прошлой неделе президент Владимир Путин обратился к 
россиянам, попросив их брать больничные при необходимости. 
И конечно, прививаться, обратив внимание на высокое каче-
ство и безопасность российских вакцин. 
напомним, что заместитель руководителя управления роспо-
требнадзора по оренбургской области Ирина Якубович под-
писала постановление об обязательной вакцинации отдельных 
категорий работников. В ведомстве пояснили, что руководство 
обязано предоставить списки сотрудников в медицинское уч-
реждение для организации иммунизации. Привиться первым 
компонентом вакцины необходимо до 1 ноября 2021 года, 
вторым - до 1 декабря. По новым нормам привитыми долж-
ны быть не менее 80 процентов сотрудников. согласно Закону 
«об иммунопрофилактике инфекционных болезней» гражда-
нин имеет право отказаться от вакцинации, но это повлечет за 
собой отстранение от работы на период пандемии. 
В понедельник, 25 октября, Президент россии Владимир Пу-
тин дал ряд поручений, связанных с предупреждением рас-
пространения коронавируса в стране. В частности, он заявил 
о необходимости обеспечить сотрудникам два выходных на 
вакцинацию с сохранением зарплаты. И о переводе пожилых 
работников (старше 60 лет) и хронических больных на уда-
ленку на четыре недели. сообщил также о намерении кратно 
увеличить объемы тестирования населения, в том числе с ис-
пользованием экспресс-анализов. 
За счет средств федерального бюджета планируется централи-
зованная закупка и доставка в регионы отдельных дорогосто-
ящих лекарств для стационарного лечения больных CoVID-19. 
Причем доступность таких препаратов, а также медицинского 
кислорода должны мониторить ежедневно. В субъекты рФ, где 
складывается особенно сложная ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом, будут направлять бригады специалистов веду-
щих медицинских и научных организаций. кроме того, следуя 
поручениям президента, для помощи таким регионам станут 
привлекать силы и средства Минобороны и МЧс россии.

Коронавирус. Обзор за неделю Личный пример

И снова на прививку

А вы что выбрали: одноразовый 
«Спутник-Лайт» или двухкомпо-

нентный «Спутник-Ви»?» - спрашивают 
люди друг друга, и не из праздного любо-
пытства, как выяснилось позже.
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Правильное Питание 
и хороший сон
Самое важное в реабилитации после ко-
ронавирусной инфекции - соблюдать реко-
мендации врача, в том числе не прерывать 
лечение. Стремитесь нормализовать сон (не 
меньше 7 - 8 часов в сутки), график работы, 
режим труда и отдыха. 

необходимо постепенно восстановить объ-
ем физических нагрузок, что в свою очередь 
поможет стабилизировать психоэмоцио-
нальное состояние. Правильное питание – 
это аксиома для переболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией.
для людей с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, да к тому же переболевших кови-

дом, лучшей считается средиземноморская 
диета. ее девять основных принципов:
из растительных масел предпочтение отда-
ется оливковому и рапсовому; рыба долж-
на быть два-три раза в неделю (скумбрия, 
лосось, тунец, сельдь); красное мясо жела-
тельно заменить на белое; овощи и фрук-
ты употреблять три-пять раз в день; до 30 г 

орехов в день - грецкие, миндаль, фисташки; 
использовать кунжут или кунжутную пасту;
макаронные изделия и хлеб употреблять 
только из муки грубого помола; снизить по-
требление соли, заменить ее на специи; алко-
голь в умеренных количествах, но на ранних 
стадиях реабилитации после коронавируса 
желательно его вообще исключить.

COVID-19 поражает весь организм, 
но в первую очередь страдают со-

суды. Именно поэтому сердце находится в 
большей опасности. 

Кристина ГОЛОВИЙЧУК
mag.103.by

Последствия коронавирусной 
инфекции называют постко-
видным синдромом, а также 
долгим ковидом, если измене-
ния сохраняются больше ше-
сти месяцев. Постковидным 
синдромом страдают от 30 до 
60 процентов всех, кто пере-
нес COVID-19. Как вовремя об-
наружить нежелательные по-
следствия и восстановиться по-
сле болезни, рассказали Ольга 
АГЕЕНКО, врач-кардиолог пер-
вой квалификационной кате-
гории, автор блога @doctor_
aheyenka, и Ирина ГУРИНА, 
врач-терапевт первой квали-
фикационной категории.

ищет слабое место
- Какие могут быть послед-

ствия у COVID-19?

Ирина Гурина: - Коронави-
русная инфекция способна вли-
ять на все органы и системы. Что 
именно она выберет, зависит от 
того, какие слабые места у кон-
кретного человека. Инфекция 
респираторная, поэтому пора-
жает прежде всего дыхательную 
систему. Однако часто встреча-
ются также патологии сердечно-
сосудистые, неврологические 
(головная боль, нарушение сна, 
головокружение), желудочно-
кишечного тракта, боли в су-
ставах и мышцах, кожная сыпь, 
отоларингологические (тинни-
тус, ушная боль, больное горло, 
потеря вкуса, запаха). Корона-
вирусная инфекция опасна еще 
и тем, что отдаленные послед-
ствия встречаются у людей, ко-
торые перенесли заболевание 
бессимптомно.

Ольга Агеенко: - Раньше 
считалось, что главный орган 
- мишень коронавируса - лег-

кие, а главная опасность - пнев-
мония. Но это далеко не так. 
COVID-19 поражает весь ор-
ганизм, но в первую очередь 
страдают сосуды. Именно поэ-
тому сердце находится в боль-
шей опасности. Повреждение 
миокарда при коронавирусе 
происходит комплексно: вирус 
не только влияет на клетки ми-
окарда, но происходит их по-
вреждение цитокинами, нару-
шается свертываемость и кро-
воснабжение, от этого проис-
ходит гипоксия клеток и по-
вреждение эндотелия коронар-
ных сосудов. Все это приводит 
к повышению артериального 
давления.

Вылеченный COVID-19 и от-
рицательный результат теста 
совсем не дают гарантии, что 
организм восстановлен и мож-
но возвращаться к прежнему 
образу жизни. По статисти-
ке, постковидным синдромом 
страдают не менее 30 процен-
тов пациентов, которые пере-
несли коронавирусную инфек-
цию.

Грустно и невкусно
- На что обращать внима-

ние переболевшему?
И. Г.: - Если через некоторое 

время после выздоровления 
человек не может вернуться к 
прежнему образу жизни - со-
храняются неприятные ощуще-
ния, чувство нехватки воздуха, 
учащенное сердцебиение, по-
вышенная утомляемость, на-
рушения сна, изменение пове-
дения, это можно расценивать 
как постковидный синдром. Та-
кое состояние должен наблю-
дать врач.

Достаточно долго может со-
храняться дизосмия - наруше-
ние обоняния и восприятия вку-
сов. По данным, через шесть ме-
сяцев эти функции полностью 
восстанавливаются у 95 процен-
тов переболевших.

Нередко происходит изме-
нение психики: человек впа-
дает в депрессию или сталки-
вается с паническими атака-
ми, бессонницей. У пациентов 
со среднетяжелым и тяжелым 
COVID-19 может развивать-
ся делирий - резкое измене-
ние образа мыслей и действий 
- состояние, при котором мо-
жет потребоваться наблюдение 
специалистов. В таких случаях 
важно вовремя обращаться к 
врачу!

О. А.: - Если говорить о серд-
це, то это нарушение ритма, ча-
сто в виде тахикардии, а также 
скачки артериального давления 
- обычно повышение. Есть пред-
расположенность и к тромбо-
зам.

Нет точных сроков, когда по-
явится постковид: это может 
случиться и в первые дни после 
выписки, и через три месяца. 
Но, по моим наблюдениям, эта 
болезнь не проходит без послед-
ствий ни у кого.

Слабость, недомогание, про-

блемы с пульсом сохраняются 
долгое время даже у молодых. 
А ведь помимо характерных 
повреждений после COVID-19 
у каждого могут быть индиви-
дуальные нарушения, обуслов-
ленные общим состоянием здо-
ровья человека. Длительность 
симптомов тоже разная: от че-
тырех недель до шести месяцев 
и больше.

Если есть какие-либо дли-
тельные жалобы, например на 
те же слабость и одышку, стоит 
обратиться к терапевту или кар-
диологу для более детального 
изучения состояния.

Даже для тех людей, у кото-
рых не было проблем с серд-
цем, постковидный синдром - 
тяжелое испытание. А для лю-
дей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями он может стать 
жизнеугрожающей проблемой. 
Универсальных рекомендаций 
для переболевших коронави-
русной инфекцией пока нет. 
Необходимость конкретных об-
следований зависит от степени 
тяжести заболевания, которое 
перенес человек.

- Какие показатели нужно 
контролировать самому?

О. А.: - Хотя бы месяц изме-
ряйте артериальное давление, 
пульс, сатурацию, температу-
ру. А гипертоникам особенно 
дисциплинированно контро-
лировать цифры артериально-
го давления и вести дневник. 
После COVID-19 у таких паци-
ентов высок риск развития ги-
пертонического криза - вне-
запного значительного повы-
шения артериального давле-
ния, которое сопровождается 
появлением или усилением на-
рушений со стороны органов-
мишеней: сердца, мозга, по-
чек, глаз.

Некоторые люди несколько 
месяцев не обращают внимания 
на повышение давления: ходят 
на работу, занимаются спортом. 
Думают, что все пройдет. А как 
раз эти проявления нужно ле-
чить. У гипертоников, тем более 
после COVID-19, давление долж-
но 99 процентов времени на-
ходиться в целевом диапазоне.  
И если пациенту показаны та-
блетки, важно продолжать ре-
гулярно их принимать.

Если после коронавирусной 
болезни никаких жалоб нет, 
можно жить спокойно, гипер-
диагностикой заниматься не 
стоит.

ЗаПасайтесь витаминами
- Как восстановиться после 

COVID-19?
И. Г.: - После пневмонии с 

большим объемом поражения 
быстро вернуться к обычной 
жизни не получится. Физиче-
ская активность должна соот-
ветствовать возможностям че-
ловека и приносить удоволь-
ствие.

Кроме того, разработано 
много программ для реабили-

тации организма после коро-
навирусной инфекции, ком-
плексов физических упражне-
ний и дыхательной гимнасти-
ки. Их можно найти даже в Ин-
тернете.

Важная часть реабилитаци-
онного процесса - сбалансиро-
ванное питание. Оно должно 
включать достаточное количе-
ство белков, жиров и углеводов, 
а также витаминов и микроэле-
ментов.

Доказано, что более тяжелое 
течение коронавирусной ин-
фекции чаще наблюдается у лю-
дей с дефицитом витамина D. 
Нужно знать свой уровень ви-
тамина D, скорректировать де-
фицит при необходимости и не 
забывать о профилактическом 
приеме.

Маски носить нужно даже пе-
реболевшим! Науке до сих пор 
точно не известно, какой уро-
вень антител достаточен для за-
щиты от повторного заражения. 
Вирус продолжает мутировать, 

и мы не можем знать, с какой 
его версией встретимся завтра. 
Случаи повторного заражения 
через два или три месяца встре-
чаются, поэтому не стоит забы-
вать и о вакцинации.

О. А.: - От активных кардио-
нагрузок в начале восстановле-
ния лучше отказаться. Подой-
дет низкоинтенсивная аэроб-
ная нагрузка. Например, ходь-
ба, желательно на свежем воз-
духе. Начинать нужно с неболь-
ших расстояний и постепен-
но увеличивать в зависимости 
от состояния. В идеале должно 
быть 30 минут ходьбы в день. 
Но нагрузки допустимы, только 
если давление в целевом диапа-
зоне, пульс, сатурация и темпе-
ратура в норме.

Нужно найти баланс: не па-
никовать, проводить базовый 
контроль своего состояния и об-
ращаться к врачу, если есть от-
клонения. Важно помнить, что 
стресс усугубляет последствия 
болезни.

Советы врачей

Жизнь после COVID-19

 Специалисты рекомендуют 
Обследования, которые нужно пройти после болезни:
* общий анализ крови;

* коагулограмма - комплексное исследование базовых 
    показателей, связанных с системой свертывания крови;

* общий анализ мочи;

* биохимический анализ с определением уровня 
    С-реактивного белка;

* кардиограмма, если есть тенденция к каким-либо 
изменениям.

Для гипертоников после COVID-19 также нужно:
- проверить функции почек - узнать скорость 
клубочковой фильтрации;
- сделать УЗИ сердца;
- пройти липидограмму - комплексное исследование, 
определяющее уровень липидов различных фракций крови;
- проверить коагуляцию - свертываемость крови.
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Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 27 Октября

пО гОризОнтали: Язык. Какао. Плов. Капитан. Ту. Омоновец. Узор. Рулет. Базальт. Тимур. Ива. Яство. Уха. Стан. Скафандр. Азан. 
Сак. Жила. Арака. Ерш. Аббат. Квартал. Баит. Луг. Нар. Сгусток. Омела. Ост. Тайм. Тан.

пО вертикали: Киоск. Заказ. Живаго. Облава. Ус. Купюра. Фалерист. «Зоя». Азарт. Тора. Сена. Шалот. Амулет. Дно. Лука. Ноль. 
Вор. Нетто. «Сааб». Ом. Оплот. Арба. Омут. Кабинет. Отец. Ухаб. Катала. Вуц. Гран. Мат. Ран.

Золотой унитаз в доме начальника 
ГИБдд ставропольского края оказался 
наградным.

В администрации города выкинули ста-
рую мебель, и бомжи вступили в борьбу 
за кресло мэра.

кабинет окулиста: 
- какая буква? 
- Мэ. 
- нет буквы «мэ», есть буква «эм». Пони-
маете? это что за буква? 
- нэ. 
- какая «нэ»?! «эн», понимаете, «эн»! это 
какая буква? Что вы молчите? не видите? 
- Вижу. 
- так говорите! 
- эп?

Панда в течение суток ест в среднем 12 
часов. Человек в режиме самоизоляции 
ест, как панда. Поэтому происходящее 
называется пандемия.

- какую максимальную скидку вы можете 
мне предложить? 
- сто прпоцентов. Вы ничего не платите - 
мы ничего не делаем.

достаю из холодильника двухлитровую 
колу, директор: «о, и мне налей!» И как 
объяснить, что она с вискарем уже?

- Я заезжал задом в гараж и попросил 
сына помочь мне - сказать, когда я до-
еду до стены. После того, как я услышал 
«Бам!», сын сказал: «ровно 17:45».

Благодаря Интернету выросло целое по-
коление, которое ни разу за свои слова 
не получало в морду.

о коварстве британцев говорит хотя бы 
тот факт, что их главный аэропорт назы-
вается Хитроу!

- как вы стали космонавтом?  
- куда-то не туда ткнул на «Госуслугах»...

Интересно, почему Госбанк отказал мне 
в кредите на покупку миллиона государ-
ственных лотерейных билетов?

Беда не приходит одна. После взрыва 
на цементном заводе прошел дождь - и 
жизнь на предприятии окончательно за-
мерла.

- дедушка, ты когда-нибудь учился на 
удаленке? 
- конечно, внук: от нашей деревни до 
школы было пешком пять километров.

Жителям томска, красноярска и Иркут-
ска до сих пор непонятно: в чем состоял 
подвиг жен декабристов?

У нас в рюмочную все чаще стали за-
ходить мужички с палками для сканди-
навской ходьбы, они говорят, что с ними, 
будучи под мухой, легче добраться до 
дома, да и полиция спортсменов не оста-
навливает...
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Овен. В понедельник оВен почуВстВует упадок 
сил. Во Вторник и среду ожидаются трудности В 
общении. позаботьтесь о здороВье – алкоголь сей-
час нежелателен. В конце недели смена Впечатле-

ний, например В путешестВии, пойдет Вам на пользу. удачные дни 
- 6, 7 ноября, проблемные – 2, 3 ноября.

телеЦ. понедельник принесет тельцу улучшения 
В сфере личных Взаимоотношений. Во Второй по-
лоВине недели Возможны финансоВые трудности. 
придется много работать. успокоить расшатанные 

нерВы поможет домашний уют и общение с единомышленниками. 
Выходные посВятите домашним делам. удачный день – 1 ноября, 
неудачные – 4, 5 ноября.

близнеЦы. В понедельник близнецам пред-
стоит отбиВаться от агрессиВных нападок недобро-
желателей, но уже Вторник и среда порадуют пер-
спектиВными предложениями, неожиданной под-

работкой или ВозВратом долга. В конце недели обратите Внима-
ние на сВое самочуВстВие, помедитируйте или сходите на массаж. 
благоприятные дни – 2, 3 ноября, неудачные – 1, 6, 7 ноября.

рак. В понедельник ракам предстоит Важный 
разгоВор, который поможет найти близкого чело-
Века. на работе непростая ситуация - можно обра-
титься за помощью к друзьям или родстВенникам. 

четВерг и пятница порадуют приятными сюрпризами. конец неде-
ли пройдет В бытоВых хлопотах. благоприятные дни – 1, 4, 5 но-
ября, неблагоприятные – 2, 3 ноября.

лев. льВам предстоит достаточно успешный пе-
риод, хотя определенные трудности Возможны Во 
Второй полоВине недели (кто-то не захочет Воз-
Вращать Вам долг, или не заплатят за проделанную 

работу). уик-энд принесет приятные хлопоты В ожидании Визита 
родстВенникоВ или друзей. благоприятные дни – 2, 3, 6, 7 ноября, 
проблемные – 4, 5 ноября.

дева. деВа сполна получит за сВои труды – это 
и признание заслуг, и денежное поощрение, и мо-
ральное удоВлетВорение. ВдобаВок не самую Вы-
игрышную ситуацию Вы сможете обернуть себе на 

пользу. В конце недели чрезмерная резкость суждений Вкупе с ал-
коголем могут надолго отВернуть от Вас друзей. благоприятные 
дни – 1, 4, 5 ноября, неблагоприятные – 6, 7 ноября.

весы. исключительно удачный период. одино-
кие Весы Встретят интересного челоВека, семейных 
ожидает Второй медоВый месяц. на работе Вас це-
нят и уВажают. энергии ноВолуния В пятницу от-

кроют ноВые Возможности для реализации мечты, поэтому В Вы-
ходные не упустите сВой шанс! благоприятные дни – 2, 3, 6, 7 
ноября, неудачных нет.

скОрпиОн. скорпионам В начале недели надо 
не лениться – Ваше усердие заметят, оценят и до-
стойно Вознаградят. В этот период Вы как никогда 
обаятельны и харизматичны. Важное знакомстВо 

ожидается В четВерг или пятницу. самочуВстВие будет отменным, 
но Все же занятия спортом лишними не окажутся. удачные дни – 
1, 4, 5 ноября, проблемных нет.

стрелеЦ. понедельник принесет неожиданные 
трудности на работе. затем наступит период про-
цВетания Во Всех сферах: карьерной, финансоВой, 
любоВной. придет душеВное раВноВесие, которо-

го Вам так не хВатало В последнее Время. конец недели порадует 
интересным отдыхом. удачные дни – 2, 3, 6, 7 ноября, проблем-
ный – 1 ноября. 

кОзерОг. В понедельник козерогоВ ожида-
ет денежное поощрение, Во Вторник и среду – кон-
фликты из-за заВисти коллег. четВерг и пятница 
порадуют сущестВенным улучшением самочуВстВия, 

одиноких козерогоВ - перспектиВным романом. Выходные проВе-
дите так, как даВно мечтали. от сВидания не отказыВайтесь! бла-
гоприятные дни – 1, 4, 5 ноября, неудачные – 2, 3 ноября.

вОдОлей. Ваше душеВное раВноВесие несколь-
ко неустойчиВо, из-за чего В понедельник Вы буде-
те будто не В сВоей тарелке. но уже на следующий 
день жизнь опять заиграет яркими красками. В чет-

Верг и пятницу не принимайте скоропалительных решений. Вы-
ходные проВедите В компании друзей. удачные дни – 2, 3, 6, 7 
ноября, неудачные – 4, 5 ноября.

рыбы. В непростой ситуации не стоит торопить-
ся и дейстВоВать сгоряча. лучше прислушаться к 
интуиции и принять решение, рукоВодстВуясь лич-
ной отВетстВенностью. четВерг и пятница подарят 

полезное знакомстВо и принесут неожиданные денежные посту-
пления. удачные дни – 4, 5 ноября, проблемные – 1, 6, 7 ноября.

составил евгений ФедОрОв
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кабачки и тыквы 
заверните в газету

на хранение следует отобрать полностью 
созревшие кабачки с плотной кожицей без 
повреждений. 

Перед тем как поместить овощи на хране-

ние, ни в коем случае не мойте и не проти-
райте их, чтобы не смыть защитный слой. 
Просто просушите их на солнце, поместите 
в старый капроновый чулок и подвесьте под 
потолком в погребе, подвале, чулане или 
на утепленном балконе. Хорошо хранятся 
кабачки и просто под кроватью, где сухо и 
темно. Можно завернуть каждый в газету и 

уложить в ящик или коробку.
как и кабачки, тыква может хорошо хра-
ниться в условиях городской квартиры до 
полугода. Целую созревшую тыкву неболь-
шого размера можно хранить в холодиль-
нике. если тыкв много, выложите их в один 
слой на газету под кроватью или в темном 
свободном шкафу.

Вопрос – ответ
Консультирует читателей опытный садовод-огородниК василий 
гирин.

гортензии в укрытии
Расскажите, пожалуйста, как подготовить гортен-

зию к холодам, чтобы она благополучно перенесла зимние 
морозы. Хотелось бы знать, правильно ли я это делаю.

Ольга Орловская, г. Гай

- Не знаю, какая гортензия растет на вашем участке, 
но, конечно, об ее укрытии следует позаботиться заранее. 

Гортензия метельчатая - наиболее популярный вид, 
который выдерживает морозы до –35°С. Если взрос-
лые кусты отлично зимуют без укрытия, то молодые 
растения, высаженные осенью, нуждаются в защите 
корневой системы. Для этого осенью приствольные 
круги присыпают сухой листвой либо торфом.

Гортензия древовидная – самый зимостойкий вид, 
который совсем не требует укрытия. Цветочные поч-
ки закладываются на приросте текущего года, как и у 
гортензии метельчатой. Если даже концы ветвей под-
мерзнут, на цветении это никак не отразится.

Гортензия крупнолистная во время вегетационного 
периода образует почки, которые зацветут только на 
следующий год. Поэтому, чем тщательнее мы защи-
тим от мороза побеги, тем обильнее будет цветение.

Все виды гортензий (даже неукрывные) необходи-
мо подготовить к зиме заранее. В конце лета следует 
прекратить вносить под растения удобрения, содер-
жащие азот (можно только фосфорные и калийные). 
А уже в сентябре стоит закончить полив кустарников.

Для того чтобы побеги быстрее одеревенели, у гор-
тензий нужно удалить нижние листья, а затем, до насту-
пления первых заморозков, убрать листья повыше, оста-
вив только самые верхние. Они будут защищать цветоч-
ные почки, которые находятся на верхушках побегов.

Наиболее популярен воздушно-сухой метод укры-
тия. Сначала куст нужно обмотать спанбондом. Затем 
на расстоянии 25 см вокруг куста поставить каркас из 
металлической сетки выше куста примерно на 10 см и 
заполнить его сухими листьями. Сверху эту конструк-
цию желательно накрыть пленкой или рубероидом.

Приствольные круги гортензии можно также 
укрыть лапником и уложить на него ветви растения. 
Располагать их следует по кругу, закрепляя побеги у 
центра скобами из толстой проволоки.

Чтобы предотвратить вымерзание цветочных почек, 
по периферии разложенных ветвей желательно уложить 
полиэтиленовые мешки с сухими листьями. Стоит поло-
жить такие же мешки и под побеги на местах сгиба. Это 
защитит их от обламывания. Последний шаг – укрытие 
конструкции водонепроницаемым материалом.

Весной не спешите снимать укрытие с гортензий. 
Дождитесь, когда минет угроза заморозков. Тогда ва-
ши растения останутся невредимыми и непременно 
порадуют вас эффектным цветением.

Игорь БарсуКов
ogorod.ru

Урожай плодов убран, и деревья 
погружаются в сон до весны. Но 
под их корой на зиму могут пря-
таться вредители и ждать тепла 
инфекции. Поэтому важно уделить 
должное внимание искореняющей 
обработке деревьев. Осень - иде-
альное время для того, чтобы на-
нести сокрушительный удар по ко-
лониям вредителей и попутно пре-
дотвратить заражение деревьев 
патогенными микроорганизмами.

Когда опали листья
Железный купорос, или сульфат 

железа, используют для профилактики 
и лечения плодово-ягодных культур от 
парши, мучнистой росы, серой и пло-
довой гнилей и многих других грибко-
вых заболеваний. Его же используют и 
для обработки ран и дупел у плодовых 
деревьев. Кроме того, железный купо-
рос является эффективным средством 
лечения и профилактики нехватки же-
леза в почве (хлороз).

Поскольку железный купорос мо-
жет оставлять на молодых листьях 
ожоги, его используют или ранней 
весной, когда листья на деревьях еще 
не успели появиться, или поздней 
осенью, когда листья уже пожелтели 
или даже успели опасть.

Для дезинфекции ран 100 г веще-
ства разводят в 10 л воды. Для об-
работки против болезней и вреди-
телей косточковые культуры (виш-
ня, абрикос, черешня) опрыскивают 
3-процентным раствором железного 
купороса (300 г вещества на 10 л во-
ды), а семечковые (яблоню, грушу) – 
5-процентным (500 г на 10 л воды).

Железный купорос категориче-
ски нельзя использовать одновре-
менно с медным купоросом или 
препаратами, которые содержат из-
весть (бордоская жидкость).

Раз в пять лет
Медный купорос, или сульфат ме-

ди, - это одно из самых популярных 

антисептических и фунгицидных 
средств, которое используют для 
профилактики и борьбы с паршой, 
коккомикозом, мучнистой росой.

Для обработки ран используют 
3-процентный раствор медного купо-
роса. Для обработки против болезней 
200 г медного купороса разводят в 10 л 
теплой воды в эмалированной или сте-
клянной таре. Обратите внимание, что 
использовать для этих целей металли-
ческую посуду совершенно недопусти-
мо, поскольку медный купорос быстро 
взаимодействует с металлом.

Для дезинфекции почвы 3 – 
4-процентный раствор медного ку-
пороса равномерно распыляют по 
поверхности грунта, после чего зем-
лю перекапывают. Проводить такую 
обработку рекомендуют один раз в 
3 - 5 лет с обязательным внесением 
компоста или перегноя.

Медный купорос несовместим с фос-
форорганическими инсектицидами.

использовать сРазу
Бордоская жидкость – это универ-

сальный фунгицид, который пред-
ставляет собой раствор сульфата ме-
ди (медный купорос) в гашеной из-
вести. Применение бордоской жид-
кости помогает уничтожать бакте-
рии и грибки в течение всего перио-
да вегетации, однако в разное время 
года растения нуждаются в разных 
дозах этого препарата. Так, напри-

мер, косточковые культуры очень 
чувствительны к средствам, содер-
жащим медь, и поэтому их опрыски-
вают только в начале и конце сезона.

Для искореняющей осенней об-
работки деревьев применяют 3-про-
центный раствор бордоской жидкости.  
В другое время используют более сла-
бый, 1-процентный раствор фунгицида.

Обратите внимание, что смесь 
следует использовать непосред-
ственно в день ее приготовления. 
Растворите 100 г медного купороса в 
1 л горячей воды в стеклянной, пла-
стиковой или эмалированной посу-
де объемом не менее 5 литров. По-
степенно долейте 4 л холодной воды.

В другой емкости (не менее 10 л) 
залейте 100 - 150 г негашеной изве-
сти 1 литром холодной воды, после 
чего аккуратно долейте еще 4 л хо-
лодной. Обязательно перемешайте 
каждый из растворов. Когда в обеих 
емкостях не останется и следов по-
рошка, тонкой струей влейте раствор 
медного купороса в посуду с изве-
стью (ни в коем случае не наоборот!).

В качестве альтернативы «клас-
сическим» фунгицидам для осенней 
обработки сада можно использовать 
промышленные фунгициды на осно-
ве других действующих веществ («Ра-
курс», «Индиго», «Скор», «Раек»).Про-
водите обработку от болезней и вреди-
телей в сухую безветренную погоду и 
исключительно в защитном костюме.

Осенняя обработка деревьев 

Профилактика перед сном

ogorod.ru

 
Подготовка почвы к зиме в 
теплице и парнике немного 
отличается. Идеальный 
вариант – это снять слой 
земли толщиной 7 - 10 см 
(здесь обычно скапливают-
ся личинки вредителей, па-
тогенные микроорганизмы, 
а также споры грибков) и за-
менить его свежим грунтом.

При этом нельзя брать 
обычную землю с огорода, по-
скольку в ней тоже могут оби-
тать вредители. Приготовьте 
грунт самостоятельно из ор-
ганики (перегноя или навоза), 
древесной золы и песка либо 
опилок. Равномерно разложи-
те его в теплице и обработай-
те его медным купоросом или 

раствором марганцовки. После 
чего положите на грядки муль-
чу (например, солому, ботву 
кукурузы или еловый лапник) 
и закройте теплицу.

Землю из теплицы не ре-
комендуется рассыпать в саду 
или огороде, так как в ней со-
держится большое количество 
патогенных микроорганизмов. 
Ее лучше насыпать в каком-ли-
бо месте на территории участ-
ка и посыпать известью. Летом 
кучу надо тщательно переко-
пать, а спустя 1 - 2 года можно 
вернуть в теплицу или рассы-
пать на грядках в огороде.

Но если заменить верхний 
слой почвы в теплице не по-
лучается, продезинфицируйте 
землю одним из следующих 
способов:

пролейте кипятком и на-

кройте пленкой (горячий пар 
уничтожит бактерии и личин-
ки насекомых), спустя сутки 
пленку уберите, а землю под-
рыхлите, повторите процедуру 
еще два раза;

обильно пролейте почву 
темно-розовым раствором 
марганцовки;

полейте медным купоросом 
(1 - 2 ст. л. на 10 л воды);

посыпьте почву хлорной из-
вестью (100 - 200 г/кв. м) и пе-
рекопайте на глубину 20 см;

пролейте землю раствором 
формалина (200 г на 10 л воды) 
из расчета 10 л на 1 кв. м, сгре-
бите пропитанную почву в ку-
чу и оставьте на 2 - 3 дня. Затем 
на 3 - 4 дня откройте в теплице 
все окна и двери, чтобы выве-
трился резкий запах. После че-
го почву хорошо перекопайте;

используйте специальные 
биопрепараты для обеззара-
живания почвы в теплицах 
(«Алирин-Б», «Фитоспорин», 
«Фитоцид» и др.).

Проливание почвы кипят-
ком - очень действенный, но 
не лишенный недостатков спо-
соб. Существенный минус это-
го метода в том, что вместе с 
вредителями и возбудителями 
болезней гибнут также и по-
лезные микроорганизмы. Поэ-
тому после пропаривания зем-
лю надо обязательно проли-
вать раствором биопрепаратов 
(например, «Байкала ЭМ-1»).

Зимой не забывайте набра-
сывать в теплицу снег (его слой 
должен быть около 20 см). Он 
защитит почву в теплице от 
промерзания и весной напоит 
ее талой водой.

В теплице

Кипятком по вредителям

*

*

*

*

*

*
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   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.

владИмИр напольнов
фото Из лИчного архИва 
клавдеИ бушлаевой

Наша редакция продол-
жает публиковать редкие 
снимки с первым космо-
навтом планеты - Юрием 
Гагариным. А очередной 
такой кадр недавно обна-
ружился в личном архи-
ве жительницы Оренбур-
га пенсионерки Клавдеи 
Бушлаевой.

Давняя читательница 
и почитательница «Юж-
ного Урала» предоставила 
возможность скопировать 
историческое фото, на ко-
тором первооткрыватель 
космоса запечатлен в сте-
нах Оренбургской област-
ной больницы № 2 вместе 
с женой и дежурным пер-
соналом клиники. Но с че-
го вдруг Юрий Алексеевич 
попал в это учреждение?

- Гагарин приезжал в 
Оренбург уже через два 
месяца после своего воз-
вращения из триумфаль-
ного полета, множество 
встреч ему здесь устраива-
ли, - рассказала при лич-
ном знакомстве Клавдея 
Алексеевна. - А в один из 
дней специально пришел 
он с супругой Валенти-
ной в областную больницу  
№ 2, чтобы проведать на-

ходившуюся на лечении те-
щу (мать Валентины) - Вар-
вару Семеновну Горячеву. О 
ее госпитализации мне ни-
чего не известно, посколь-
ку в ООКБ № 2 устроилась 
я на работу лишь в октя-
бре 1961 года. И как-то уви-
дела этот снимок у колле-
ги – медсестры процедур-
ного кабинета Антонины 
Михайловны Зиновьевой, 
с которой мы крепко сдру-
жились. Она и рассказала, 

что после посещения тещи 
Юрия Алексеевича попро-
сили сфотографироваться с 
дежурным медперсоналом, 
на что он согласился. 

Со слов коллег Бушлае-
вой, Гагарин запомнился 
им редкой скромностью, 
невзирая на уже тогда все-
мирную свою известность. 
Да и одет он был просто 
- в недорогой костюм на 
обычную рубашку. Разго-
варивал с окружающими 
очень вежливо, благода-
рил медиков за их работу… 
Исторический кадр с пер-
вым космонавтом Клавдея 
Алексеевна пересняла для 
личного альбома, в кото-
ром на протяжении многих 

лет хранит вместе с самы-
ми дорогими сердцу сним-
ками. 

Думаю, нелишним здесь 
будет отметить и саму хра-
нительницу исторического 
фото. Всю свою трудовую 
биографию Бушлаева по-
святила служению меди-
цине, начав этот путь в ав-
густе 1955-го. А на пенсию 
вышла ровно через полве-
ка (с 1961 по 2005 год рабо-
тала в ООКБ № 2 дежурной 
медсестрой, старшей мед-
сестрой, медсестрой фи-
зиотерапии), когда уже 70 
лет исполнилось! Так что 
и Клавдея Алексеевна для 
нас – личность историче-
ская.   

История одной фотографии

Зачем Гагарин 
приходил… в больницу

В стенах оокб № 2, лето 1961-го: в первом ряду слева от юрия гагарина - супруга Валентина, 
справа – дежурный врач Софья михалева.

Гагарин запомнился им 
редкой скромностью, не-

взирая на уже тогда всемирную 
свою известность. 

Смотри, это Россия!

Отправь друзьям видеооткрытку
елена николаева

Всероссийский проект по обмену видеооткрытками 
«Смотри, это Россия!», начавшийся в Якутии, объе-
динил тысячи школьников со всей страны. И орен-
буржцы вошли в топ самых активных участников 
наравне с ребятами из Кемеровской, Свердловской, 
Московской, Нижегородской и Тульской областей, 
Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы.

команды школьников создают видеооткрытки о леген-
дах своего края и передают в них привет другому реги-
ону, обмениваясь с друзьями из других областей.
Победителей в трех возрастных группах (6 - 10 лет, 11 - 
15 и 16 – 18) определят в открытом голосовании. В по-
дарок им организаторы приготовили смартфоны. Зареги-
стрироваться для участия в конкурсе можно до 1 ноября 
на официальном сайте проекта https://lookitsrussia.ru/.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

