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на зиму 
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каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
9 ноября звонки будет  
принимать журналист  
Владимир  нАПоЛЬноВ.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Все меры предосторожности соблюдены?
Фото  Юрия  СтЕКАЧЕВА

Девять дней тишины

Отдых с поправкой 
на ковид Оренбуржцев - и детей, и взрослых, 

опять, как весной 2020-го, отправили 
на каникулы. Пока по плану у нас 
девять свободных дней, и прожить их 
желательно так, чтобы вынужденные 

ограничения хоть немного 
остановили распространение 

коварного COVID-19. 4
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В правительстве области 4 ноября - День народного единства

миллиарда рублей составила в оренбур-
жье на начало октября общая сумма вы-
плат на детей от 3 до 7 лет. В филиалы 
Центра социальной поддержки населе-
ния оренбургской области поступило поч-
ти 203 тысячи заявлений, из которых по 
114 тысячам приняты положительные ре-
шения.

Минималка подрастет
В Оренбуржье установили минимальный раз-
мер оплаты труда на 2022 год. По сравне-
нию с 2021-м он увеличится на 825 рублей. 

так, со следующего года нижний порог вознаграж-

дения за работу составит 13 617 рублей. а с учетом 
районного коэффициента эта сумма увеличится до 
15 659,55 рубля. 
В региональном правительстве отмечают, что за 
последние пять лет наблюдается значительный 
рост Мрота – в 1,7 раза, или на 70 процентов.  
В 2017 году этот показатель составлял 8 625 ру-
блей.

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днем народного 
единства - одним из главных государ-
ственных праздников!

Сила единства нашего многонаци-
онального народа ярко проявлялась 
в самые важные моменты истории. 
Объединившись, мы не раз противо-
стояли внешним угрозам, отвоевы-
вали право на независимость, дока-
зывали силу духа и любовь к родной 
стране.

Сплоченность вокруг общей цели 
и сегодня остается залогом будущего 
Российской Федерации, успешного 
развития нашей страны и благополу-
чия ее жителей.

Оренбуржье как приграничная 
территория несет особую ответствен-
ность за судьбу нашей Родины. В ре-
гионе, где мирно живут представи-
тели более ста национальностей и 
двух десятков конфессий, принципы 
единства и добрососедства являются 
основополагающими.

Пусть и в будущем единство помо-
гает нам преодолевать любые вызовы 
времени.

Желаю вам здоровья, благополу-
чия, мира и добра!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор 

Оренбургской области

Дорогие оренбуржцы!

От имени Совета старейшин при губернаторе Оренбургской области, об-
ластного Совета ветеранов и Совета Героев Оренбуржья примите сердечные 
поздравления с государственным праздником - Днем народного единства.

Этот праздник учрежден в память о судьбоносных исторических со-
бытиях 1612 года, когда благодаря единству и сплоченности многонаци-
ональный российский народ под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободил от иноземных захватчиков столицу на-
шей Родины Москву. 

День народного единства призван напомнить нам, что все мы – гражда-
не России разных возрастов и национальностей, убеждений и вероиспове-
даний являемся единым народом с общими корнями и общим будущим.

Мы живем в удивительной и многогранной стране, известной богатыми, 
уникальными национальными культурными обычаями и традициями ее 
народов, которые превыше всех различий всегда ставили сохранение, за-
щиту и развитие России. Ее многонациональная армия во все времена оста-
навливала и давала сокрушительный отпор любому врагу, российские наука, 
культура и спорт всегда были насыщены талантами из всех уголков страны. 

Россия - великое государство, чью силу формирует каждый ее регион. 
Оренбургская область - форпост державы – всегда играла особую роль в 
сохранении русской государственности. Наш долг – быть достойными за-
воеваний наших дедов и отцов, сохранять и преумножать переданное нам 
наследство на пользу будущих поколений.

В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям счастья, здо-
ровья, добра и процветания, вдохновения и новых побед на благо Орен-
буржья и России! 

Валентин ГОЛУБНИЧИЙ,
председатель Совета старейшин 

при губернаторе Оренбургской области 
Василий ГУГИН,

председатель областного Совета ветеранов 
Георгий МОХУНОВ,

председатель Совета Героев Оренбуржья

довести зарплату 
до 40 тысяч
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

На заседании правительства области, состояв-
шемся на прошлой неделе, обсудили проект ре-
гионального бюджета на 2022 - 2024 годы. При 
его формировании, как подчеркнул губернатор 
Денис Паслер, предусмотрен целый комплекс 
мер для повышения доходов граждан. Ключе-
вым моментом глава региона назвал рост зар-
платы всех категорий работников бюджетной 
сферы.

- Проект бюджета основан на данных прогноза со-
циально-экономического развития региона, и здесь 
главные ориентиры во всех отраслях - инвестиции, 
уровень заработной платы, занятость населения. это 
важнейшие показатели, для достижения которых мы 
используем все возможные инструменты. Последние 
два года по росту зарплат мы идем с динамикой при-
мерно 8 – 10 процентов в год. Важно не останавли-
ваться, уровень жизни, а значит, и доходы оренбурж-
цев должны расти. наша цель – довести среднюю 
заработную плату по региону до 40 тысяч рублей, - 
сказал губернатор.
Министерство экономического развития сформиро-
вало прогноз социально-экономического развития 
области на ближайшие три года, который лег в осно-
ву проекта главного финансового документа. По мне-
нию главы региона, создание на территории области 
особой экономической зоны, а также привлечение 
инфраструктурных кредитов обеспечат приток инве-
стиций в экономику региона. Впервые за последние 
годы их объем на планируемый трехлетний период 
превысит 25 миллиардов рублей. 
Проектом бюджета предусмотрено увеличение с 1 ян-
варя 2022 года заработной платы. ее средний рост по 
отдельным категориям составляет до 40 процентов. 
должностные оклады работников госучреждений выра-
стут на 4 процента. тем, кто получает зарплату на уров-
не Мрота, предусмотрено повышение на 6,5 процента.
особое внимание было уделено сферам с низкой 
заработной платой, которые не попадают под выше-
названные: работники департамента пожарной без-
опасности, лесопожарных бригад, а также инженеры, 
техники, психологи, социальные педагоги, программи-
сты, сотрудники МФЦ и другие. В оренбуржье более 
15 тысяч таких специалистов, их средняя заработная 
плата не должна быть ниже 27 тысяч рублей, счита-
ют в правительстве. 
Более чем на 1 миллиард рублей увеличены меж-
бюджетные трансферты муниципалитетам на стан-
дарт образования в школах и детсадах. они будут 
направлены на обеспечение роста оплаты труда пе-
дагогов в 2022 году.
губернатор поручил главам территорий при форми-
ровании бюджетов муниципальных образований так-
же сделать приоритетом привлечение инвестиций и 
рост заработной платы.
Проект областного бюджета на 2022 - 2024 годы бу-
дет вынесен на рассмотрение Законодательного со-
брания области.

ЕлЕна НОВИКОВА
Фотог из открытых источников

На прошлой неделе в области один 
за другим открылись для движения 
три моста на дорогах регионально-
го и межмуниципального значения.

Восстановлено в обычном режи-
ме движение транспорта после по-

луторамесячного ремонта на мосту 
через реку Каргалку в Оренбургском 
районе. Открыты также мосты через 
реки Камсак в Домбаровском районе 
и Сухушку в Новосергиевском. 

Автотрассы, на которых находятся 
мосты, проходят поэтапный ремонт 
по национальному проекту «Безо-
пасные и качественные дороги». 

Кроме того, в сентябре после ре-

монтов открылись мосты через реки 
Неть в Шарлыкском районе, Малый 
Уран в Александровском, Кинделю и 
Хлебовку в Новосергиевском и Ма-
лую Хобду в Акбулакском районе.

Всего в ближайшие годы на авто-
дорогах регионального и межмуни-
ципального значения планируется 
привести в нормативное состояние 
29 мостовых сооружений.

Мэра выберут 
в декабре
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

На внеочередном заседании Орен-
бургского городского совета депу-
таты приняли решение о перено-
се сроков проведения конкурса со-
искателей на должность главы об-
ластного центра. 

Прием документов на конкурс от 
кандидатов продлен до 19 ноября.  
И соответственно конкурс на пост 
главы города Оренбурга теперь состо-
ится 20 декабря - вместо 19 ноября. 

Как пояснили в горсовете, такие 
изменения внесены в связи с анти-
ковидными ограничениями и нера-
бочей неделей, которая объявлена по 
всей стране с 30 октября по 7 ноября. 

- К сожалению, во многих регио-
нах страны выросло число заболев-
ших коронавирусной инфекцией. 
Оренбург не исключение, поэтому в 

городе усилены антиковидные ме-
ры и контроль их соблюдения. Не-
обходимо также отметить, что еже-
дневно в приемную комиссию по от-
бору кандидатур на должность гла-
вы Оренбурга поступает достаточно 
большое количество обращений, в 
том числе и за консультацией, - ска-
зала председатель Оренбургского 
горсовета Ольга Березнева.

На 28 октября документы на кон-
курс на пост мэра Оренбурга пода-
ли уже 9 кандидатов, среди них две 
женщины.

Безопасные и качественные дороги

По мостам без остановки

Сроки переносятся

Должностные оклады ра-
ботников госучреждений 

вырастут на 4 процента. Тем, 
кто получает зарплату на уров-
не МРОТа, предусмотрено по-
вышение на 6,5 процента.
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дело для переселенцев

По программе оказания содей-
ствия добровольному пересе-
лению в 2021 году Оренбур-
жье стало домом для более 
чем 1,2 тысячи соотечествен-
ников из Казахстана, Таджики-

стана, Узбекистана, Киргизии и 
Армении.

одна из форм их поддержки - суб-
сидии на развитие малого и сред-
него предпринимательства. с на-
чала действия программы, с 2014 
года, десять человек открыли соб-

ственное дело в сферах индустрии 
красоты, ремонта одежды и тек-
стильных изделий, профессиональ-
ного образования, в области права.
В связи с изменениями, внесенны-
ми в октябре 2021 года в порядок 
предоставления финансовой под-
держки субъектам малого и сред-

него бизнеса, теперь для получе-
ния субсидии соотечественникам 
необходимо подать заявку на уча-
стие в отборе. объявление о сроках, 
перечне необходимых документов, 
месте подачи размещено на офи-
циальном сайте министерства труда 
и занятости населения.

Владимир БЕРЕБИН
Фото администрации ноВотроицка 
и цБс ноВотроицка

Новотроицкие библиотекари не 
ставили задачей удивить весь мир, 
но так уж получилось: благода-
ря им в городе появился и будет 
ездить весь предстоящий год, до 
следующего ноября, «Читай-трам-
вай». Нечто похожее, говорят, есть 
в башкирском Стерлитамаке, но 
там в качестве «носителя чита-
тельской темы» использован ме-
нее экзотичный троллейбус. А но-
вотроицкий вариант с библиоте-
кой, похоже, первый в стране.

Авторство идеи создать в трамвае 
необычное культурное пространство 
принадлежит местному библиоте-
карю Татьяне Смирновой, а вопло-
щать ее Татьяне Львовне помогли 
коллеги по центральной городской 
библиотеке имени Горького. Проект 
был замечен и оценен по достоин-
ству культурной платформой «АРТ-
ОКНО» благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт». Выделенная 271 тыся-
ча рублей пошла на годовую аренду 
трамвайного вагона, разработку ди-
зайн-макета, приобретение техники, 
книг, сувениров. 

22 октября прямо в режиме на-
стоящей поездки состоялось торже-
ственное открытие «Читай-трамвая». 
Неизменная ленточка, песенные по-
дарки от клуба гитарной музыки «Ва-
сильевка»… Но самое главное - пасса-
жиры с удивлением рассматривали 
стены трамвайного вагона. Портреты 
писателей, интересные цитаты, а бли-
же к водителю, вдоль окна, в полотня-
ных кармашках - книжки. Их разре-
шается бесплатно взять домой. Хоть 
насовсем. Сюда же можно принести 
и вложить что-то ставшее ненужным 
из домашней библиотеки. Такой вот 
буккроссинг на рельсах.

Под «читай-тему» партнеры би-
блиотекарей из муниципального 
предприятия «НовГорТранс» отдали 
один из вагонов 4-го маршрута, ко-
торый соединяет трамвайное управ-
ление с фасонно-литейным цехом 
комбината «Уральская Сталь». То есть 
он будет востребован широкими мас-

сами заводчан – и просвещать, и зри-
мую пользу приносить. До конца года 
библиотекари распланировали про-
ведение здесь же, в «Читай-трамвае», 
разных просветительских мероприя-
тий. Антиковидные ограничения не-
много сдвигают эти планы, но ведь и 
ковид не вечен, в отличие от книги.

тренер как пример 
настоящего мужчины
ГриГорий ЯБЛОЧКИН
Фото из открытых источникоВ

Тренер по боксу Дмитрий Скопинцев получил 
звание «Человек года» в номинации «Педагог 
года» в конкурсе, ежегодно проводимом адми-
нистрацией областного центра. 

дмитрий скопинцев тренирует боксера габила Ма-
медова, который в этом году дебютировал на олим-
пийских играх в токио. к сожалению, наш спортсмен 
выбыл из борьбы за медали еще на стадии четверть-
финала. однако уже сейчас он активно готовится к 
следующей олимпиаде. И уверяет, что под чутким ру-
ководством дмитрия Владимировича сможет прийти 
к золотой награде. 
- Все, что я умею на данный момент, по большей части 
заслуга моего тренера. В какой-то мере он заменил 
мне отца, стал примером настоящего мужчины, - рас-
сказывал в одном из интервью габил.
В этом году за активное участие в жизни оренбурга 
в рамках конкурса были награждены 38 человек в 
19 номинациях. 

Под присмотром 
глонасс
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Исполняющий обязанности главы Оренбурга 
Сергей Салмин обсудил с губернатором Дени-
сом Паслером ситуацию с общественным транс-
портом в областном центре.

существующую маршрутную сеть необходимо менять, 
считает сергей салмин. сейчас все отношения с пере-
возчиками продляются на 180 дней, чтобы новые до-
говоры заключать уже по усовершенствованной схеме: 
- необходимо серьезно заняться стратегией и опти-
мизацией городских маршрутов, особенно там, где 
они дублируют друг друга. сегодня нет контроля над 
перевозчиками, мы не видим их маршрутную сеть, не 
видим количество подвижного состава на ней и вре-
мя, когда автобусы начинают и заканчивают работу.
Планируется, что в новую систему будет включен весь 
пассажирский транспорт города. 
- обязательным условием конкурса станет оснащение 
всех автобусов системой глонасс, чтобы мы четко 
видели, как они перемещаются, где опаздывают или 
идут по графику, Чтобы вся картина была перед гла-
зами, - поясняет сергей салмин.
В эту же систему предполагается включить и технику, 
которая занимается вывозом мусора в городе, чтобы 
все передвижения были видны в режиме реально-
го времени. 
- В планах - создать на базе муниципального пред-
приятия «оренбургские пассажирские перевозки» 
ситуационный центр, который объединит службы - 
дежурно-диспетчерскую и 005. Мы сможем видеть 
все болевые точки, понимать, что происходит в горо-
де, и делать систему удобной для горожан, - заявляет 
и. о. главы города. - Мы ведем переговоры с бизнес-
меном сергеем Черным по вопросу инвестирования 
50 миллионов рублей в создание такого диспетчер-
ского центра.

николай САЛЬНИКОВ
Фото прЕсс-служБы Фк «орЕнБурГ»

На минувшей неделе футболь-
ный клуб «Оренбург» дома прини-

мал московское «Динамо». Коман-
ды бились за выход в 1/8 финала 
Кубка России. Болельщики ожида-
ли яркую и захватывающую игру, 
однако все оказалось иначе.

Преимущество москвичей в ма-
стерстве было заметно невооружен-
ным глазом. Наши парни, хоть и пы-
тались идти в наступление, смог-
ли создать лишь один хороший мо-
мент. А вот динамовцы нашли бреши 
в обороне голкипера противников 
и уже на восьмой минуте открыли 
счет. И до конца первого тайма наш 
соперник имел множество шансов 
забить голы. К счастью, и защита, 
и вратарь худо-бедно спасали ко-
манду.

А во второй 45-минутке гости до-
вели счет до крупного. С интерва-
лом в шесть минут они заколотили 
еще два мяча. Итог - домашнее по-
ражение со счетом 0:3 и вылет из 
Кубка России.

Впрочем, с выполнением главной 
задачи - выходом в Премьер-лигу 
проблем у «Оренбурга» нет. После 
19 туров он занимает первое место 
и в случае досрочного завершения 
сезона напрямую выйдет в элитный 
футбольный дивизион.

Единственный в области, а может, и в стране

Буккроссинг на рельсах

Вокруг мяча

Выбыли из битвы за кубок

Победить одного из лидеров рПл «оренбург» не смог.

Самый литературный в россии трамвайный вагон колесит по новотроицку.

Первые пассажиры.

Общественный транспорт

Человек года
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Ольга КОНСТАНТИНОВА
ФОтО предОставленО 
ООО «газпрОм дОбыча Оренбург», 2018 гОд

- Хочу через газету «Южный Урал» по-
здравить с 55-летием открытия Орен-
бургского газоконденсатного место-
рождения тех, кто был причастен к это-
му событию. Не знаю, кто остался в жи-
вых?.. - так начался наш разговор со 
Львом Анатольевичем Толиным. 

С 1963-го по 1971 год он возглавлял 
трест «Оренбургнефтегазразведка». Пред-
приятие входило в состав Оренбургского 
территориального геологического управ-
ления. В тресте трудились пять буровых 
экспедиций, вышкомонтажная, строи-
тельно-монтажная и автотранспортная 
конторы - почти 6 тысяч человек.

- Хотя и много лет прошло, но, когда 
возвращаюсь мыслями в ноябрь 1966 го-
да, меня не покидает чувство радости и 
гордости от причастности к открытию, 
которое обогатило Оренбургскую область, 
- продолжает Лев Анатольевич.

Воспоминания ветеранов, как глоток 
воды, оживляют историческую прозу, со-
стоящую из дат, событий и фактов, чув-
ствами и эмоциями, помогают глубже 
понять масштаб свершений. О том, на-
сколько значимым окажется открытие 
Оренбургского месторождения, в 1966-м 
еще не знали. 

- Большого ажиотажа не было. 7 но-
ября собирались на демонстрацию, по-
священную Дню Великой Октябрьской 
социалистической революции. Заходит 

Илья Абрамович Шпильман, начальник 
Оренбургского геологического управле-
ния (мы жили в одном доме, на одном 
этаже), просит свозить на 13-ю скважи-
ну - первооткрывательницу месторож-
дения - второго секретаря обкома КПСС 
Алексея Михайловича Воронова. Конеч-
но, заманчиво было показать громад-
ный ревущий факел - так впоследствии и 
встречали важных гостей из Москвы, но 
со связью было сложно, получилось, что 
на месте мы застали одного сторожа. За-
движки опутаны цепями, - рассказывает 
ветеран. - Первый секретарь обкома Алек-
сандр Власович Коваленко на известие об 
открытии газа ответил просто: «Хорошо, 
что открыли».

Только спустя год-полтора стала по-
нятна истинная глубина оренбургского 
газового океана. Месторождение, изна-
чально названное Краснохолмским, с ут-
вержденными запасами в 650 миллиар-
дов кубических метров газа стали име-
новать Оренбургским газоконденсатным 
месторождением, в недрах которого поч-
ти 2 триллиона кубических метров газа. 

Первооткрывателям пришлось стол-
кнуться со многими трудностями: отсут-
ствием связи, транспорта, дорог и, самое 
главное, жилья. 

- С большим трудом удалось пробить 
участок в три гектара земли в Нижней 
Павловке для строительства временного 
поселка для рабочих, - вспоминает Лев 
Анатольевич.

- Пожалуйста, передайте через газету 
от моего имени поздравление, - обратил-
ся ветеран.

Звонок в редакцию

Истинная глубина

Дорогие коллеги!

6 ноября 2021 года исполняется 55 лет со 
дня открытия оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения. 

тысячи людей трудились в те годы, 
чтобы эти земные богатства оренбуржья 
стали служить народу. к сожалению, се-
годня непосредственных участников от-
крытия месторождения осталось очень 
мало. как бывшему руководителю треста 
«оренбургнефтегазразведка», проводив-
шему в те годы поисково-разведочное 
бурение скважин по всей области, мне 
хочется поздравить ныне здравствующих 
участников открытия с этим юбилейным 
днем, пожелать всем спокойной старости, 
благополучия, любви и заботы близких, 
добрых воспоминаний о тех нелегких 

трудовых годах. гордитесь тем, что откры-
тие крупнейшего в то время газового ме-
сторождения значительно обогатило не 
только область, но и страну и дало жизнь 
гиганту промышленности области - объ-
единению «оренбурггазпром».

а ныне славному коллективу ооо 
«газпром добыча оренбург» желаю но-
вых открытий и дальнейших трудовых 
успехов!

Лев ТОЛИН

Присоединяемся ко всем добрым 
словам в адрес первооткрывателей. 
Помним, ценим и благодарим вас, Лев 
Анатольевич, и ваших соратников за 
открытие, ставшее судьбоносным 
для Оренбургской области и всей га-
зовой отрасли СССР.

Волонтеров приглашают 
на Универсиаду
XXXII Всемирные студенческие игры пройдут в Екате-
ринбурге 8 - 19 августа 2023 года. Летняя Универсиа-
да объединит более 11 тысяч волонтеров и 10 тысяч 

участников. Желающие стать волонтерами (старше 
14 лет) могут подать заявку до конца января 2023-го 
на официальном сайте Всемирных студенческих игр 
ФИСУ 2023. 

среди требований к добровольцам - хорошая физическая 
подготовка, свободное владение несколькими иностран-
ными языками, навыки написания текстов и работы с со-

циальными сетями, знания в сфере информационных тех-
нологий, умение обращаться с оргтехникой, опыт работы 
экскурсоводом. 
– направлений деятельности для волонтеров множество. По-
зиции разнообразны, но главное, чтобы человек был комму-
никабельным, доброжелательным и мотивированным рабо-
тать на играх, - рассказала руководитель волонтерской про-
граммы Всемирных студенческих игр Виктория роменская. 

валентина СОКОЛОВА
ФОтО из Открытых истОчникОв

1
Не Допустить очереДей

Если временное закрытие ре-
сторанов и кафе, саун и салонов 
красоты многие из нас спокой-
но переживут, то неработающие 
рынки, например, уже проблема. 
Как для покупателей, которым 
придется приобретать продукты 
исключительно в супермаркетах, 
так и для базарных торговцев. 
Накануне «каникул» последние 
не скрывали, что закупленные 
заранее в больших количествах 
овощи и фрукты (в расчете на вы-
ходные с 4 по 7 ноября, когда на-
род традиционно един в стрем-
лении вкусно поесть), просто не-
куда девать. А потери непонятно 
как компенсировать. Нетрудно 
предположить, что спустя неко-
торое время для отдохнувшего, 
но немного оголодавшего поку-
пателя это может обернуться оче-
редным ростом цен.

Да и неизвестно, как в услови-
ях отсутствия конкуренции по-
ведут себя «Магниты-Пятерочки-
Перекрестки». Хотелось бы наде-
яться, что проявят гражданскую 
сознательность и не перепишут 
ценники по принципу «кому вой-
на – кому мать родна». А глав-

ное – постараются не допустить 
очередей в своих магазинах.  
И смогут проследить за соблю-
дением масочного режима, без 
всяких там декоративных тря-
пок на подбородке. В противном 
случае исключительно выгодные 
для них условия, которые созда-
ны вынужденно, будут никак не 
оправданы. И, к примеру, сотруд-
ники закрытых на локдаун алко-
маркетов, чьи клиенты в дни без-
делья пойдут за товаром в те же 
сети, создавая дополнительное 
столпотворение, резонно спро-
сят: почему им можно, а нам нет? 

В ореНбург Нельзя, 
В египет - пожалуйста!

Торгово-развлекательные 
центры, которые в выходные 

особенно востребованы, сегод-
ня тоже отдыхают. А также му-
зеи, театры и кинотеатры, куда 
вход с 1 ноября хотели сделать 
по QR-кодам. В столице, к при-
меру, этим учреждениям раз-
решили работать, заполняя за-
лы обладателями заветных ко-
дов на 50 процентов. Но у нас по  
7 ноября включительно вся 
культура на каникулах. А учиты-
вая, что на работу и учебу боль-
шинству ездить не надо (в этом 
и есть основной смысл локдау-
на), то и общественный транс-
порт решил пересмотреть свой 
график. Частные перевозчики 
уведомили городские власти о 
сокращении автобусов на марш-
рутах и интервала между рейса-
ми. Не обернется ли это пере-

полненными салонами, где для 
распространения ковида созда-
ны практически идеальные ус-
ловия, увидим. 

Накануне каникул руководи-
тель областного минздрава Та-
тьяна Савинова рекомендовала 
жителям Оренбуржья не выез-
жать из своих населенных пун-
ктов и тем более не посещать об-
ластной центр. Сейчас, по ее сло-
вам, из-за сложной ситуации с 
распространением коронавирус-
ной инфекции желательно нахо-
диться дома. С другой стороны 
- а зачем приезжать? Ведь поч-
ти все закрыто. Однако как на 
этом фоне расценить поведение 
россиян, включая оренбуржцев, 
которые, как только была объ-
явлена нерабочая неделя, поста-
вили рекорд по брони билетов на 
рейсы в Египет и другие теплые 
страны? 

теНДеНция На сНижеНие? 
В прошлую пятницу Татьяна 

Савинова заявила, что на вос-
токе области и в центральном 
Оренбуржье ситуация лучше, 
чем на западе региона. В целом, 
по ее оценке, видна небольшая 
тенденция на снижение. В циф-
рах это выглядит так: если поч-
ти весь октябрь в среднем в сут-
ки госпитализировали около 550 

человек, то в предпраздничную 
неделю показатель снизился до 
315 - 350 случаев. 

В связи с чем минздрав ре-
шил, что в Оренбурге ковидные 
госпитали в областной клиниче-
ской психиатрической больни-
це и роддоме на улице 8 Марта 
можно закрыть. При этом еже-
суточная заболеваемость (более 
400 диагнозов ковид) и смерт-
ность (от 20 человек в день) оста-
вались на конец прошлой недели 
по-прежнему высокими. И, каза-
лось, катастрофическая карти-
на ноября прошлого года, когда 
ежедневно коронавирусом забо-
левало 180 - 190 оренбуржцев, а 
летальность составляла 0,7 про-
цента, сегодня бы воспринима-
лась как повод для сдержанного 
оптимизма. 

А пока нам не остается ничего 
другого, как соблюдать все меры 
предосторожности - носить ма-
ски, держать дистанцию, вакци-
нироваться. Кстати, желающих 
привиться сейчас чуть ли не в 
десять раз больше, чем в нача-
ле сентября, рассказала Татьяна 
Савинова. Их число достигает 
по области 10 - 12 тысяч чело-
век в день. Люди устали от бес-
конечных ограничений и хотят 
уже жить как раньше. Тем более 
что врач московской Коммунар-
ки Денис Проценко недавно за-
явил об отсутствии противови-
русного препарата для лечения 
ковида, а значит, остается только 
вакцинироваться?

Девять дней тишины

Отдых с поправкой на ковид
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Более подроБную информацию, 
а также Бесплатную 

юридическую консультацию вы можете 
получить в центре оформления земли 

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

Эл. почта: c-of@mail.ru

Пусть нотариус 
пишет
Никак не вступлю в наследство от 
бабушки. Нотариус сначала потре-
бовала сбора документов, а когда я 
все принес, заявила, что не может 
выдать свидетельство на наслед-
ство и мне необходимо обратиться 
в суд. Как мне дальше действовать? 
Если обращаться в суд, то с каким 
заявлением?

Сергей Новиков, г. Гай

На вопрос чита-
теля мы попро-
сили ответить 
руководителя 
Центра оформ-
ления земли и 
недвижимости 
Василия 
МАЛЫШЕВА:

- Важно отметить, что по действующе-
му процессуальному законодатель-
ству устные пояснения нотариуса о 
необходимости обращаться в суд не 
являются основанием для такого об-
ращения.
нотариус, как минимум, должен вам 
сообщить, по какой причине он сей-
час не может выдать свидетельство о 
праве на наследство и какое реше-
ние суда необходимо. оптимальным 
вариантом является получение пись-
менного отказа, в котором нотариус 
мотивирует свою позицию со ссыл-
ками на нормы права.
например, если имеются пробле-
мы с документами на дом, нотариус 
должен в отказе написать, что ваш 
договор купли-продажи здания не 
соответствует такому-то закону по 
таким-то основаниям и потому ука-
занный жилой дом не может быть 
включен в состав наследства. тогда 
вам необходимо обратиться в суд с 
исковым заявлением о включении 
имущества (жилого дома) в состав 
наследственной массы. если в сво-
ем заявлении вы еще добавите тре-
бования о признании за вами пра-
ва собственности на жилой дом в 
порядке наследования, то избавите 
себя от необходимости после полу-
чения решения суда повторно обра-
щаться к нотариусу и сможете сразу 
идти в росреестр за регистрацией 
права собственности.
Или, возможно, нотариус отказывает 
вам в выдаче свидетельства о праве 
на наследство на основании того, что 
вы пропустили срок. тогда необходи-
мо обращаться в суд с исковым заяв-
лением о восстановлении срока на 
принятие наследства.
таким образом, чтобы не ходить по 
замкнутому кругу, необходимо требо-
вать у нотариуса письменный отказ в 
выдаче свидетельства о праве на на-
следство. После анализа данного от-
каза у юриста вы сможете составить 
план решения вашей наследственной 
проблемы.

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

Подготовил Николай сальников
Фото из свободНых источНиков

Редкое редакци-
онное дежурство 
обходится без до-
рожных вопросов. 
В этот раз читате-
лей интересова-
ла судьба надзем-
ных переходов на 
трассе М-5 Орен-
бург - Орск. Еще 
нам неоднократно 
звонили по поводу 
COVID-граффити на улице Рыбаковской 
областного центра: мол, кто восстановит 
его после вмешательства вандалов? Пу-
бликуем, что удалось выяснить по этим 
и другим вопросам. 

Сколько дадут за двойню?
У меня внучка в следующем месяце долж-

на родить близнецов. И вот какой вопрос: 
если за одного ребенка есть определенный 
размер материнского капитала, то, полу-
чается за двоих он вдвое больше? И могут 
ли отказать в начислении денег?

Евгения Борисовна, с. Октябрьское

Размер материнского капитала за пер-
вого ребенка, появившегося на свет начи-
ная с 2020 года, равен 483 881,83 рубля. За 
второго при этом добавляется 155 550. То 
есть за двойню, родившуюся в 2020-м и 
позже, государство назначает 639 431,83 
рубля. Такой ответ мы получили от управ-
ляющей отделением Пенсионного фон-
да России по Оренбургской области На-
дежды Петровой. 

Отказ в начислении материнского капи-
тала возможен. Например, в случае предо-
ставления в Пенсионный фонд недосто-
верных сведений. Или если сертификат 
уже был получен. Или при лишении ро-
дительских прав. Не претендуют на мат-
капитал и лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации.

РиСунок воССтановили Сами
На улице Рыбаковской в прошлом году по-

явилось красивое граффити, посвященное 
врачам. А недавно проезжаю мимо, смотрю 
– вандалы его испортили: вместо модели 
вируса медик рассматривает биткоин. Руки 
бы оторвать хулиганью! Кто-то будет за-
ниматься восстановлением рисунка?

Алена Шамкина, п. Пригородный

Авторы граффити Даниил Ересько 
и Кирилл Резяпкин сообщили, что уже 
восстановили первоначальную картину. 
По словам Ересько, на это ушло два часа и 
четыре баллончика краски. 

Напомним, изображение врача в про-
тивочумном костюме, держащего в руках 
модель коронавируса, появилось на доме 
по улице Рыбаковской в октябре прошло-
го года. На создание всего рисунка потре-
бовалось 32,5 литра краски. 

ПогоРельцам Помогут в ноябРе
Прошло уже два месяца с пожара в пере-

улке Почтовом областного центра. За это 
время погорельцы получили единовременные 
выплаты в размере десяти и ста тысяч ру-
блей. По сей день помогают пострадавшим 
и неравнодушные люди - собирают вещи и 

предметы первой необходимости. Однако 
обещанной властями компенсации за сго-
ревшие дома жильцы пока не увидели. А до-
ждутся ли они этих денег?

Валентина Колесникова, г. Оренбург

И. о. главы Оренбурга Сергей Салмин 
заявил, что активная работа по предостав-
лению выплат начнется сразу после за-
вершения объявленных президентом не-
рабочих дней. Деньги будут выделены из 
областного бюджета. Суммы, которые по-
требуются на реализацию данной меры 
поддержки, не разглашаются. 

В администрации областного центра 
сообщили: вопрос с компенсациями затя-
нулся из-за проблем правового характера 
– потребовалось улаживать имуществен-
ные разногласия между собственниками, 
приводить в соответствие сведения в их 
бумагах с данными Росреестра, восстанав-
ливать часть документов... 

Напомним, пожар в переулке Почто-
вом произошел 14 августа. По информа-
ции мэрии, без жилья и имущества оста-
лись 30 семей. 

к четыРем добавят Пять
До Оренбурга добираемся по трассе М-5. 

Все бы хорошо, но ближе к городу постоянно 
приходится ждать, пока пешеходы перейдут 
дорогу. Четыре надземных пешеходных пере-
хода уже установили, но этого мало!

Анатолий Демидов, г. Орск

Губернатор Денис Паслер сообщил, 
что под Оренбургом на этой автомаги-
страли планируется установка еще пяти 
надземных переходов. Заказчиком работ 
выступает федеральное управление до-
рог «Приуралье», в чьем ведении с ноября 
2019-го и находится участок трассы М-5 
«Урал». До конца 2021-го определят под-
рядчика. Строительство планируется на-
чать в 2022-м и закончить в 2023 году. 

- Вблизи автомагистрали много густона-
селенных поселков, поэтому необходимо 
максимально обеспечить безопасность до-
рожного движения. Строительство новых 
надземок позволит снизить количество 
аварий с участием пешеходов, - проком-
ментировал глава региона.

В настоящее время на участках трассы 
М-5 «Урал» продолжается капитальный ре-
монт. С 413-го по 419-й километр на подъ-
езде к Оренбургу дорогу расширили до че-
тырех полос. Такие же работы ведутся на 

участках с 400-го по 413-й километр. Их 
планируется завершить в следующем го-
ду. За несколько лет федеральная автома-
гистраль должна стать четырехполосной 
на всей протяженности.

Птички, хватит гРиППовать!
Уже месяц идет шумиха по поводу пти-

чьего гриппа. Читала, что он и до нашего 
областного центра добрался, до Росто-
шей и Пригородного. А какие-то конкрет-
ные меры против него предпринимаются, 
или так вся домашняя птица понемногу и 
погибнет? Я особенно за частные подво-
рья переживаю!

Анна Семенова, г. Оренбург

Из сообщений регионального управ-
ления Россельхознадзора следует, что в 
нашей области активно занимаются про-
филактикой данного заболевания. Частни-
кам предписано обеспечить подворное со-
держание своих кур, уток, гусей и прочих 
пернатых и исключить контакты с их ди-
кими собратьями – основными источника-
ми птичьего гриппа. С 26 октября ветери-
нарные врачи приступили к вакцинирова-
нию птиц в личных подсобных хозяйствах. 
Работы ведутся в Александровском, Бузу-
лукском, Илекском, Красногвардейском, 
Октябрьском, Пономаревском, Сакмар-
ском, Светлинском и Ташлинском районах, 
Соль-Илецком и Сорочинском городских 
округах и пригороде Оренбурга. 

По информации пресс-службы мин-
сельхоза области, случаи массовой гибе-
ли домашней птицы на подворьях граждан 
регистрируются у нас с конца сентября. За 
месяц пало и вынужденно убито более 4,6 
тысячи голов. В неблагополучных селах 
государственной ветеринарной службой 
области совместно со специалистами Рос-
сельхознадзора и органами местного са-
моуправления проводится комплекс ме-
роприятий по локализации и ликвидации 
очагов заразной болезни. При получении 
информации о массовом падеже птицы в 
том или ином населенном пункте неза-
медлительно берутся и направляются на 
исследование пробы, производится дезин-
фекция, биологические отходы сжигаются, 
организуется учет всех местных пернатых, 
их здоровье ежедневно мониторится. Если 
лаборатория подтвердит наличие высоко-
патогенного гриппа, устанавливается ка-
рантин. При наличии птицы в эпизооти-
ческих очагах она отчуждается и сжигается 
с последующей компенсацией гражданам 
понесенного ущерба. 

Начальник управления ветеринарии 
минсельхоза области Андрей Кордюков 
подчеркивает, что для оперативного вы-
явления и ликвидации заразной болезни 
владельцы птицы должны незамедлитель-
но сообщать о случаях ее гибели специали-
стам госветслужбы.

Для пернатых 
свой карантин

о такой кваРтиРе мечтал

На прошлой неделе ключи от кварти-
ры в доме на улице Объездной горо-
да Бузулука получил ветеран боевых 
действий Александр Черников. С долго-
жданным новосельем его поздравила 
замглавы администрации города - на-

чальник управления экономического 
развития и торговли Елена Подъячева.

- Безумно рад, квартира светлая, просторная, с 
ремонтом, вся необходимая сантехника и га-
зовая плита есть, можно хоть завтра заселяться, 
завозить мебель. Получение жилья от государ-
ства для нас  большое событие. сказать, что до-

волен, - ничего не сказать. И район города мне 
нравится, я хорошо его знаю, потому что учился 
здесь в техникуме, - поделился впечатлениями 
александр Черников.
на тридцати трех квадратных метрах есть 
все необходимое для комфортного быта, 
включая автономное отопление, которое 
можно регулировать.

тысячи ветеранов Великой 
отечественной войны за по-
следние 10 лет получили со-
циальную выплату на приоб-
ретение жилья. 8 112 вете-
ранам оказана помощь в ре-
монте жилья на сумму 368,5 
миллиона рублей.3
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Пассажирам поможет 
видеотерминал
Современные справочные видеотерминалы 
появились на вокзалах Оренбурга, Орска и Бу-
зулука.

новые устройства помогают пассажирам в инте-
рактивном режиме сориентироваться в вокзаль-
ном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг, 
посмотреть в онлайн-режиме расписание дви-
жения или найти поезда по нужным маршрутам. 
Благодаря функции «Видеосправка» можно свя-
заться с оператором колл-центра и получить не-
обходимую информацию. терминалы работают 

круглосуточно и доступны также для маломобиль-
ных граждан.
Всего в рамках развития цифровой инфраструк-
туры на вокзальных комплексах Южно-Уральской 
железной дороги установлено 13 справочных ви-
деотерминалов, которые являются современным и 
удобным сервисом для пассажиров, повышают опе-
ративность и качество обслуживания.

- Года на два-три вперед крестьянину 
надо думать, на лучшее надеяться, но 

силы свои и финансовые возможности оцени-
вать адекватно. 

панорама

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

У аграриев новый год начинается не 
в январе, а осенью. Что выросло, то 
убрали, что убирать будут - посеяли, 
пашню к весне подготовили. Мож-
но итоги сезона подводить, чтобы 
учесть на будущее и положительный 
опыт, и допущенные промахи.

- Озимые посеяли, всходы хорошие, 
еще неделя уйдет на вспашку зяби - и 
год закончится, - говорит глава КФХ 
Сергей Уваров. – Провожаем его без 
сожаления, немало он нам доставил 
неприятностей, но и многому научил, 
будем работать над ошибками!

По географическому положению се-
ло Андреевка Курманаевского района 
к Казахстану ближе, чем к Оренбургу 
или Самаре. И климат соответствую-
щий: если в хозяйствах, что западнее 
границы, дожди еще выпадали, то по-
севы фермера Уварова влагой были не 
избалованы ни осенью 2020-го, ни вес-
ной года нынешнего. Что уж говорить 
про лето, когда столбик термометра 
застревал в верхней точке!

- Прошлой осенью озимые взошли 
проплешинами, многие весной пере-
севали поля, а я не рискнул. Побоялся, 
что с яровыми по озимым ничего не 
выйдет. Купил дорогие семена ячме-
ня, привезенные из Германии, посеял в 
порядке эксперимента, - рассказывает 
Сергей Васильевич. – В итоге получил 
урожайность озимых всего 6 центне-
ров с гектара, зато ячмень не подвел, 
дал до 20 центнеров.

Рекордный по урожайности 2020 год 
был для всех аграриев области счаст-
ливым. Получив прибыль, добавив 
кредитные средства, фермеры стали 
массово покупать технику, запасаться 
удобрениями и элитными семенами, 
строить новые зернохранилища в на-
дежде, что и следующий год окажется 
не хуже.

- Я не исключение, тоже взял кре-
дит на покупку нового импортного 
комбайна и трактора последней мо-
дификации, на три миллиона рублей 
удобрений приобрел. Еще ангар для 
хранения зерна построил, столовую 
для работников, - говорит Уваров. -  
А урожай наших надежд не оправдал. 
Теперь кредиты, хоть они и льготные, 

карман тянут, отдавать надо. Тем не 
менее стараюсь зерно с колес перекуп-
щикам не отдавать, продаем понемно-
гу, чтобы хватило на топливо, кредиты 
и зарплату механизаторам. Я ее людям 
за все годы фермерства ни на день не 
задержал. Остальное зерно стараемся 
сберечь до лучшей цены.

- Для вас в чем главный урок этого 
сезона? - спрашиваю я.

- Года на два-три вперед крестьяни-
ну надо думать, на лучшее надеяться, 
но силы свои и финансовые возмож-
ности оценивать адекватно. Хотя с тех-
никой, если учесть, как подорожал ме-
талл, я все равно не прогадал, а с кре-
дитами разберемся, выплатим, - с оп-
тимизмом говорит Сергей Васильевич.

- На какую-то помощь со стороны 
государства рассчитываете?

- Мы привыкли больше на себя на-
деяться, но если, как обещает прави-
тельство области, нам частично ком-
пенсируют затраты на удобрения и 
элитные семена, это будет хорошим 
подспорьем и стимулом на будущее.

- Что-то менять в структуре посе-
вов будете?

- Учитывая наш климат, близкий 
к степям и пустыне, и прогнозы уче-
ных, обещающих дальнейшее поте-
пление, хочу поработать с «экзотиче-
скими» культурами: чечевицей, горчи-
цей, увеличить посевы нута для пло-
дородия полей. После бобовых куль-
тур удобрения можно год не вносить, 
азота хватает.

- Надеетесь, что спрос на «экзоти-
ку» будет?

- Зеленая чечевица большим спро-
сом в странах Востока пользуется, ки-
лограмм горчицы за границей стоит 
один доллар, высока мировая цена и на 
пшеницу. Вот только пробиться на этот 
рынок рядовым аграриям невозможно. 
Чтобы обеспечить продовольственную 
безопасность внутри страны, прави-
тельство подняло пошлины на экспорт, 
а ударило это опять по фермерам. Трей-
деры сразу снизили закупочные цены 
на сырье, чтобы окупить затраты на 
экспорт. Конечно, государство обещает 
вложить часть средств, полученных от 
роста пошлин, в развитие сельского хо-
зяйства, только когда это произойдет? 
Остается верить и ждать.

Каким бы трудным ни был год ухо-
дящий, никто из фермеров Курманаев-
ского района с землей расставаться не 
собирается. В том, что она – средство 
производства, позволяющее зарабаты-
вать на сытую жизнь и будущее детей, 
все давно убедились. Пустующих по-
лей нет даже в территориях с особым 
риском земледелия. Многие фермеры 
рады бы свои владения расширить, да 
некуда. Потому путь один – заботиться 
о плодородии полей, работать с семена-
ми и удобрениями, повышать урожай-
ность в рамках имеющейся земли. Это 
еще раз убедительно доказал аграриям 
уходящий неласковый год.

Итоги подводят фермеры.

Уроки засушливого 
года

Сергей уваров: «С кредитами рассчитаемся, а новая техника нам послужит не один деся-
ток лет».

Сев озимых – задел на будущее.

Перепись населения

отсидел - 
иди работать
анна МАКСИМЕНКО

Большой проблемой для бывших осуж-
денных после выхода из мест лишения 
свободы становится устройство на работу. 

Помощь таким людям оказывают в региональ-
ной службе занятости. Из 512 обратившихся 
туда в 2021 году за содействием в поиске 
подходящей работы 135 были трудоустрое-
ны, 9 направлены на профессиональное об-
учение.
на время поиска постоянной работы вернув-
шимся из мест лишения свободы предлагают 
временное трудоустройство - разнорабочими, 
уборщиками территорий, укладчиками-упаков-
щиками, рабочими по благоустройству обще-
ственных пространств. 
также специалисты службы занятости выезжа-
ют в исправительные учреждения для инфор-
мирования осужденных о ситуации на рынке 
труда. В этом году уже состоялось 12 выездов 
мобильных кадровых центров службы, охва-
тивших около 500 человек, которые готовят-
ся к выходу на свободу и нуждаются в ресо-
циализации.

Всех посчитают
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Двенадцатая перепись населения, которая 
проходит в России с 15 октября по 14 но-
ября, поможет оценить перемены, произо-
шедшие в стране за десять лет. Как счита-
ют статистики, это около 100 миллионов 
демографических событий - рождений, 
смертей, браков и разводов, переездов на 
новое место жительства.

Перепись является единственным достовер-
ным источником данных о численности, на-
циональном составе, уровне образования, со-
стоянии в браке, источниках средств к суще-
ствованию населения страны, числе и составе 
домохозяйств, жилищных условиях. 
данные переписи используются Минфином 
россии и органами власти при формировании 
бюджетов всех уровней. Информация о соци-
ально-демографических и экономических ха-
рактеристиках населения позволяет проводить 
мониторинг реализации всех программ разви-
тия нашего общества и формировать социаль-
ную, региональную, национальную, культурную, 
языковую и образовательную политику. 
В нынешнем году статистическое исследова-
ние впервые проводится с использованием 
цифровых технологий. Благодаря этому итоги 
переписи будут поэтапно подсчитываться и пу-
бликоваться до конца 2022-го. а окончатель-
ные результаты появятся менее чем через 1,5 
года – в два раза быстрее, чем по результатам 
предыдущей переписи 2010-го.

Трудоустройство
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Хотели как лучше…
До 2018 года отходы из дворовых кон-

тейнеров вывозили управляющие ком-
пании. Они же поддерживали чистоту на 
контейнерных площадках. Безусловно, 
бывали случаи, когда по тем или иным 
причинам мусор не убирался. Но в целом 
«мусорной проблемы» как таковой не су-
ществовало. По крайней мере, во дворах. 
Хотя она зрела на общих свалках, кото-
рые годами стояли открытыми, и нако-
пленные отходы распространяли ужаса-
ющий запах. Периодически слои мусора 
попросту закапывались.

«Так быть не должно», - сказали нам 
в конце 2018-го. Вот вам региональный 
оператор, который наведет порядок в му-
сорной проблеме, избавит область от не-
санкционированных свалок, а законные 
будут рекультивироваться в соответствии 
с существующими нормами. Нам подня-
ли тарифы на вывоз мусора, расставили 
контейнеры и поначалу рьяно взялись за 
дело. Но, как оказалось, ненадолго. Уже в 
2020-м проблема переполненных контей-
неров, которые часто похожи на стихий-
ные свалки из-за огромного количества 
невывезенного мусора, похоронившего 
под собой и сами контейнеры, встала во 
всей своей неприглядности.

Государственная жилищная инспек-
ция по Оренбургской области в 2020 го-
ду получила 664 жалобы на вывоз (а точ-
нее, невывоз) ТКО. В 2021-м на сегодняш-
ний день - 471 жалобу. Сотрудники ГЖИ 
проверили управляющие компании (УК), 
ТСЖ, ТСН, ЖСК на предмет оборудования 
площадок накопления ТКО и вынесли 150 
предписаний. Кроме того, в 2020 - 2021 го-
дах инспекцией в отношении ООО «При-
рода» составлено более 120 протоколов, из 
которых региональный оператор оспорил 
53, то есть практически половину. Вслед-
ствие чего ГЖИ была вынуждена подгото-
вить информацию с разъяснениями «по-
рядка фиксирования факта предоставле-
ния коммунальной услуги ненадлежащего 
качества» и, как она уверяет, разместить 
у себя на сайте. Правда, найти эту инфор-
мацию на сайте ГЖИ нам так и не удалось.

Однако несвоевременный вывоз му-
сора - это только один из провалов в ра-
боте ООО «Природа». Второй связан с не-
выполнением обязательств, записанных 
в типовом договоре с УК. Так, пункт «д» 
подпункта 11 этого документа гласит, что 
«региональный оператор обязан произве-
сти установку новых мусорных баков на 
конкретной мусорной площадке, а баки, 
пришедшие в негодность, вывезти с тер-
ритории». УК «Идеальный дом» из Орен-
бурга уже несколько месяцев не может ре-
шить с региональным оператором вопрос 
установки бака. А на улице Амурской, 6/2, 

областного центра мусор не вывозился 
несколько недель из-за сломанного бака. 
В ООО «Природа» обращались жильцы, 
мастер, затем руководитель УК «Простор-
ная». Дело сдвинулось с мертвой точки, 
только когда компания пригрозила обра-
титься в прокуратуру. При этом сотрудни-
ки самой «Природы», похоже, даже не вла-
деют информацией, за что конкретно они 
отвечают. Вот диалог старшей по дому на 
Амурской с диспетчером регионально-
го оператора (представился как Федор):

- У нас мусор не вывозится уже не-
сколько недель!

- Правильно, потому что у вас бак сло-
ман.

- И кто его должен чинить?
- Управляющая компания или город. 

Мы только вывозим. У нас кроме мусо-
ровозов нет ничего. Пусть сначала отре-
монтируют.

- А как они отремонтируют, если бак 
переполнен?

- Ну, пусть приготовят запчасти, а мы 
подъедем.

Конец диалога.
Буквально несколько дней назад на 

улице Высотной, 10, областного центра 
были сделаны фото контейнеров и пло-
щадок, заваленных пакетами с мусором, 
которые просто некуда выбрасывать. Та-
кие снимки можно делать в разных ча-
стях города. Проблема своевременного 
вывоза мусора так и не решается. 

Деньги не паХнут
А что же ООО «Природа»? Как реаги-

рует на претензии, жалобы, предписа-
ния? Что предпринимает для исправле-
ния ситуации?

Региональный оператор занял очень 
активную позицию, но - совсем не по во-
просу надлежащего исполнения своих 
обязанностей. Похоже, самое важное для 
него - не упустить выгоду, не потратить 
ни одной лишней копейки, к примеру, на 
штрафы. Так, ГЖИ привлекла ООО «При-
рода» к ответственности по ст. 7.23 КоАП 
РФ с назначением административного 
штрафа за нарушение периодичности вы-
воза мусора с контейнерных площадок на 
улице Пролетарской, 263/2 и 259/2, города 
Оренбурга. Причем информация о невы-
возе мусора поступила в Госжилинспек-
цию от министерства природных ресур-
сов, экологии и имущественных отноше-
ний области. 

Вместо исправления ситуации «Приро-
да» кинулась обжаловать решения ГЖИ. 
Когда ей отказали в первой инстанции, 
она подала апелляцию, а затем и кассаци-
онную жалобу. Арбитражный суд Ураль-
ского округа, изучив материалы дел, в их 
удовлетворении отказал. Решения всту-

пили в законную силу.
Казалось бы, ну теперь-то беритесь за 

работу. ООО «Природа» взялось. Но опять 
не за то, чего мы все от него ждем. В авгу-
сте 2021 года в прокуратуру области обра-
тились предприниматели, представители 
торговых комплексов областного центра. 
Бизнесмены жаловались, что региональ-
ный оператор в одностороннем поряд-
ке изменил способ коммерческого учета 
ТКО. Если раньше расчет оплаты велся 
от количества и объема контейнеров, то 
после «новой вводной» стали учитывать 
площади помещений, занимаемых орга-
низациями. Пересчет автоматически сде-
лал коммерческие организации должни-
ками перед региональным оператором на 
десятки миллионов рублей. 

Вероятно, в настоящее время ООО 
«Природа» продумывает, что бы еще та-
кого пересчитать для увеличения соб-
ственной прибыли. Только этим можно 
объяснить, почему мусорная проблема в 
Оренбурге так и не решается. 

Мы сделали запрос в ООО «Природа». 
В частности, нас интересовало, есть ли в 
организации графики вывоза мусора с 
контейнерных площадок. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ об 
обращении с твердыми коммунальными 
отходами, существенными условиями до-
говора на оказание услуг по транспорти-
рованию ТКО являются периодичность 
и время их вывоза. В качестве примера 
мы попросили предоставить несколько 
графиков вывоза мусора с контейнерных 
площадок в разных районах Оренбурга, 
конкретно на улицах Амурской, Новой, 
Салмышской, Чкалова.

Оператор ответил, что периодичность 
вывоза мусора устанавливается на осно-
вании санитарно-эпидемиологических 
требований к содержанию территорий 
муниципальных образований. Срок вре-
менного накопления ТКО определяет-
ся исходя из средней температуры на-
ружного воздуха в течение трех суток.  
К примеру, при +5 и выше мусор должен 
вывозиться ежедневно. Как пишет рег-
оператор в своем ответе, «вывоз отхо-
дов с контейнерных площадок по улицам 
Амурской, Новой, Салмышской, Чкало-
ва осуществлялся на основании СанПиН 
2.1.3684-21. Срывов графиков не наблю-
дается». Что само по себе уже неправда, и 
тому есть неопровержимые доказатель-
ства. Про ситуацию на Амурской я уже 
рассказала. А, к примеру, в мае 2021 года 
на многих новостных сайтах области вы-
шла информация о том, что жители трех 
домов на улице Чкалова - № 18/1, 20 и 24 
- просят главу Оренбурга прислать к ним 
во двор мусоровоз или свою служебную 
машину. Нужно срочно забрать скопив-

шиеся за неделю ТКО и отвезти на свал-
ку. Или вот апрельская информация ны-
нешнего года: «Несколько дней во дворе 
дома № 15 на проспекте Дзержинского 
жители окрестных дворов не могут до-
браться до мусорных баков. Они завале-
ны бытовыми отходами». Сообщение от 
23 августа: «Жалобы на плохую работу 
регионального оператора поступают из 
разных районов. В частности, проблемы 
наблюдаются на улице Краснознамен-
ной, 45, проспекте Победы, 121, улице 
Липовой, 15/1, проезде Промысловом, 
19». И таких информаций очень много.

Само же ООО «Природа» подтвержда-
ет, что мусор скапливается из-за осенних 
уборок территории. Якобы площадки за-
валены ветками и листьями, которые к 
ТКО не относятся и должны вывозиться 
отдельным транспортом. Но на всех фо-
то, которые предоставляют журналисты, 
- только переполненные контейнеры, а 
рядом те же пакеты с бытовым мусором. 
Как листья или ветки мешают вывозить 
мусор своевременно, непонятно.

а есть ли выХоД?
Конкуренции «Природа» не боится, так 

как по существующему законодательству 
услугу по обращению с ТКО имеет право 
предоставлять только региональный опе-
ратор. Соглашение с компанией заключе-
но на 10 лет (с 1 января 2019 года).

Жалобы на регоператора в различных 
инстанциях разбираются, предписания 
выносятся, компания даже платит штра-
фы - хоть и пытается их оспорить. Но 
что такое мелкий штраф по сравнению 
с суммами, которые «Природа» собира-
ет с населения? Причем закон позволяет 
за малейшую просрочку по уплате любой 
коммунальной услуги накладывать арест 
на банковские счета собственника квар-
тиры. Если и после этого задолженность 
не погашается, сумма долга списывает-
ся с любого счета автоматически. Но по-
чему автоматически нельзя прекратить 
оплату за вывоз ТКО, если региональный 
оператор не исполняет свои обязанно-
сти? Не вывозился мусор в течение двух 
недель - весь дом вносит только полови-
ну месячного тарифа, не вывозился ме-
сяц - не платит вообще. Вероятно, тогда 
оператор был бы крайне заинтересован 
в том, чтобы выполнять свою работу ка-
чественно и в срок. Иначе мы так и будем 
оплачивать переполненные контейнеры, 
вонь от них и крыс на детских площад-
ках в придачу. 

Впрочем, есть еще один способ: если 
компания не справляется со своими обя-
занностями, ее можно отстранить и объя-
вить новый конкурс. Здесь как раз тот слу-
чай, когда нужно бы и власть употребить. 

Почему мы вынуждены платить за некачественно оказанные услуги? 

АллА КОВАЛЬ
Фото из открытых источников

На площади 200 квадратных метров 
сгорел недавно мусор на окраине села 
Татарская Каргала. Отходы склади-
ровались и не вывозились - итог ока-
зался закономерным: они полыхнули 
либо от брошенного окурка или спички, 
либо сами по себе. Реакция разложения 
дает тепло, и когда кислород попадает 
внутрь большой свалки, та возгорается. 
А на детских площадках домов 36 и 38 
на улице Салмышской в Оренбурге де-
тей напугали… крысы. Еще недавно о 
таком соседстве никто и подумать не 
мог. Но после того как с близлежащих 
контейнерных площадок перестали во-
время вывозить мусор, серые грызуны 
развелись там за очень короткий срок и 
начали хозяйничать во дворах.
Это только два примера, иллюстрирую-
щих работу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) ООО «Природа».

Утонувшие в мусоре
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перВый канал

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

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 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 «ВOСКрЕСЕнСКИЙ» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССиЯ-оренбург

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

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

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕдЬМая СИМ-

ФонИя» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «бЕСЫ» 12+

орТ

05.50 Видеоблокнот 12+ 
06.00 один день 16+
06.25 Жизнь здоровых людей 

16+
06.45 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
07.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
07.55 Люди рФ 12+
08.20 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
08.35 Х/ф «ТЕМнЫЕ ЛабИ-

рИнТЫ ПроШЛого» 
16+

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

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

12.10 Х/ф «ПаСПорТ 6+
13.50 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
14.05 Х/ф «ПраЗднИК» 0+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «ПраЗднИК» 0+
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ПодрУга банКИ-

ра» 16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 непобедимая и леген-

дарная. История Крас-
ной армии 16+ 

18.00 Т/с «ЕдИнСТВЕннЫЙ 
МоЙ грЕХ» 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 Таланты и поклонни-

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

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

МИрЫ» 16+ 
01.50 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФонарЕЙ» 16+

08.55 Возможно все 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«ТанКИСТ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«ПУСТЫня» 16+
17.45, 18.45 Т/с «баЛабоЛ» 

16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «СЛЕд» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКоЛЕПная 

ПяТЕрКа-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Про-

КУрорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

04.10, 04.35 Т/с «дЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТнТ

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

09.00 новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«СаШаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УнИВЕр» 16+

16.30 Т/с «баТя» 16+
18.00 Т/с «роднЫЕ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «ПоЛяр-

нЫЙ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «МаЧо И боТан» 

16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 открытый 

микрофон 16+
06.35 ТнТ. Best 16+

домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 01.10 реальная мисти-
ка 16+

07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00 давай разведемся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 03.00 Понять. Простить 

16+
13.20, 02.10 Порча 16+
13.50, 02.35 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ 

доКТор-5» 16+
23.10 Х/ф «ПодКИдЫШИ» 

16+

рен-ТВ

05.00, 04.15 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 «роМЕо доЛЖЕн 

УМЕрЕТЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «на гранИ» 16+
02.35 Х/ф «ВЫХод драКо-

на» 16+

нТВ

05.00 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 днК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ТУ СТо-

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

МоЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-

КИ» 16+
03.30 Х/ф «оТдЕЛ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ЗоЛоТая МИна» 

0+
10.55 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «КоЛоМбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «МоСКоВ-

СКИЕ ТаЙнЫ» 12+
17.00 Последний проигрыш 

александра абдуло-
ва 16+

18.10 Т/с «я ЗнаЮ ТВоИ СЕ-
КрЕТЫ» 12+

22.30 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Х/ф «УКоЛ ЗонТИ-

КоМ» 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Х/ф «ПоЧТИ СМЕШная 

ИСТорИя» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «анТонИЙ 

И КЛЕоПаТра» 12+
14.50, 17.35 Цвет време-

ни 12+
15.05 новости. Подробно. 

арт 12+
15.20 Х/ф «роССИя. СТаВ-

роПоЛЬ. СЕМЕЙнЫЙ 
ПорТрЕТ» 12+

16.00 Х/ф «ФорМУЛа 
ЛЮбВИ» 0+

17.45 Концерт в Московском 
международном доме 
музыки 16+

18.35 Ступени цивилизации 
12+

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

ши! 0+
20.50 Т/с «СИМФонИЧЕ-

СКИЙ роМан» 12+
21.40 Сати. нескучная клас-

сика... 12+
22.25 Евангелие достоевско-

го 12+
01.05 Легенды и мифы - ве-

личайшие тайны чело-
вечества 12+

01.55 а. Чайковский. «Сказ о 
борисе и глебе, братьях 
их ярославе Мудром и 
Святополке окаянном, 
о лихих разбойниках 
и добром народе рус-
ском» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
08.55, 20.00, 20.25 Т/с «род-

КоМ» 16+
20.50, 22.45 Форт боярд 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ПобЕг ИЗ ШоУ-

ШЕнКа» 16+
04.25 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50 новости

08.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Футбол. Тинькофф рос-

сийская премьер-лига. 
обзор тура 0+

13.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

14.50 американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Лос-анджелес 
Темптейшен» - «атланта 
Стим» 16+

15.50, 17.05 Х/ф «ВоСКрЕ-
Шая ЧЕМПИона» 16+

18.20, 19.55 Х/ф «доМ ЛЕТа-
ЮЩИХ КИнЖаЛоВ» 0+

20.50 «громко». Прямой эфир
21.55 баскетбол. Единая лига 

ВТб. «Зенит»  
/Санкт-Петербург/ - «Зе-
лена гура» /Польша/. 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол 12+
01.15 Легенды бокса 16+
02.55 Профессиональный 

бокс. Зак Паркер про-
тив Маркуса Моррисо-
на. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

04.30 Спортивный детек-
тив 12+

05.20 Человек из футбо-
ла 12+

05.45 новости 0+
05.50 Танцевальный 

спорт. «Russian 
Open DanceSport 
Championships» 0+

06.15 Х/ф «ЧЕМПИонЫ» 6+

мир

05.00 Х/ф «аЛЕКСандр нЕ-
ВСКИЙ» 6+

06.40, 10.10 Х/ф «гардЕМа-
рИнЫ, ВПЕрЕд!» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 новости

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

17.00 Мировое соглашение 
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» 16+
03.05 Mир. Мнение 12+
03.20, 04.15 Mир. Спорт 12+
03.25 Культ личности 12+
03.35 Евразия. Культурно 12+
03.40 Специальный репор-

таж 12+
03.50 наши иностранцы 12+
04.20 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ ФУр-

гон» 16+

ЗВеЗда

05.25, 02.35 Т/с «раЗВЕдЧИ-
КИ» 16+

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

вости дня
09.20, 23.40 Х/ф «ВоЗВра-

ЩЕнИЕ «СВяТого 
ЛУКИ» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.45 Т/с «СМЕрШ. дорога 
огня» 16+

18.20 оружие Победы 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 на острие прорыва. Са-

перы особого назначе-
ния 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
01.30 Зафронтовые развед-

чики 16+
02.10 Хроника Победы 16+

СпаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.25, 06.00, 13.55, 14.25 Мо-

настырская кухня 0+
06.30 Т/с «доЛгая дорога В 

дЮнаХ» 12+
08.00 Утро 0+
11.00 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
11.40 Знак равенства 16+
11.55, 01.00 Завет 6+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы 0+

16.00 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века 0+

17.00 1812 0+
18.05, 19.20 Т/с «ПроТИВо-

СТоянИЕ» 16+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 Прямая линия жизни 

16+
02.00 расскажи мне о боге 6+
04.45 Тайны сказок 0+

оТр

06.00, 09.30 Послушаем вме-
сте 6+

06.25, 05.00 домашние жи-
вотные 12+

06.55, 09.10, 17.55 Срeдa оби-
тания 12+

07.15, 18.20, 23.00, 03.20 
Прав!да? 12+

08.00 двойной портрет. Са-
модержец и вождь 12+

08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
12.15 Х/ф «ПаСПорТ» 6+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
19.00 Х/ф «ВаЛЕнТИна» 6+
20.40 То, что задело 12+
21.30 оТражение-3 16+
23.40 дневник достоевско-

го 12+
00.10 За дело! 12+
01.00 оТражение-3 12+
04.05 Потомки 12+

государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует

В соответствии со ст. 212 ТК рФ, п. 1 ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «о специаль-
ной оценке условий труда» обязанность по обеспечению 
проведения специальной оценки условий труда работни-
ков на рабочих местах возлагается на работодателя. Спе-
циальной оценке условий труда подлежат все рабочие 
места работодателя.
По результатам проведения специальной оценки усло-
вий труда устанавливаются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «о специальной оценке усло-
вий труда»).
Условия труда по степени вредности и (или) опасности 
подразделяются на четыре класса - оптимальные, допу-
стимые, вредные и опасные условия труда (ч. 1 ст. 14 За-
кона № 426-ФЗ).
В трудовой договор включается информация об условиях 

труда на рабочем месте (оптимальные, допустимые, вред-
ные, опасные) в соответствии с данными специальной 
оценки условий труда.
нарушение оформления трудового договора влечет на-
ложение административной ответственности по ч. 4 ст. 
5.27 КоаП рФ.
работодатель обязан ознакомить в письменной форме ра-
ботника с результатами проведения специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте (п. 4 ч. 2 ст. 4 Закона 
№ 426-ФЗ), а работник обязан ознакомиться с результа-
тами проведенной на его рабочем месте СоУТ (ч. 2 ст. 5 
Закона № 426-ФЗ).
результаты проведения СоУТ подлежат передаче в Феде-
ральную государственную информационную систему учета 
результатов проведения СоУТ.
За отсутствие СоУТ предусмотрена ответственность в со-
ответствии с ч.2 ст. 5.27.1 КоаП рФ.                             /1049/

Культура

Лучшая школа в ПФО
ЕлЕна НОВИКОВА

По результатам второго (окружного) тура общерос-
сийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» 
лидером в Приволжском федеральном округе при-
знана Орская детская школа искусств № 2.

В федеральный этап состязания, которое прошло в онлайн-фор-
мате, вышли 16 детских творческих учебных заведений из 93. 
директор школы искусств № 2 Елена Кузнецова презенто-
вала проекты учебного заведения в формате видеоконфе-
ренции, рассказав о достижениях, направлениях развития 
и планах на будущее.
Впереди - третий (финальный) этап, который пройдет очно 
в декабре в Москве. Жюри предстоит выбрать одного по-
бедителя, который получит премию в 1 миллион рублей.
общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств» 
проводится с 2014 года Министерством культуры рФ.
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 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 

«ВOСКрЕСЕнСКИЙ» 
16+

23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕдЬМая СИМ-

ФонИя» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «бЕСЫ» 12+

орТ

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

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

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «МаТЕрИнСКИЙ 

ИнСТИнКТ» 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 «ЕдИнСТВЕннЫЙ 

МоЙ грЕХ» 16+
12.50 ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «СрЕдняя 

ШКоЛа» 12+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 ЕХперименты Войце-

ховского 12+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ПодрУга банКИ-

ра» 16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 непобедимая и леген-

дарная. История Крас-
ной армии 16+ 

18.00 Т/с «ЕдИнСТВЕннЫЙ 
МоЙ грЕХ» 16+

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

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

ки 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
21.00 Т/с «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 «ПраЗднИК» 0+ 
01.30 Видеоблокнот 12+
01.40 Летопись оренбур-

жья 12+

5 канал - СПб

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

05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ 
раЗбИТЫХ ФонарЕЙ» 
16+

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с 
«ПУЛя» 16+

08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно все 0+
17.45, 18.50 Т/с «баЛабоЛ» 

16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «СЛЕд» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКоЛЕПная 

ПяТЕрКа-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Про-

КУрорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 ТнТ. Gold 
16+

08.25 бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СаШаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УнИ-
ВЕр» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«оЛЬга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00, 01.15, 02.10 Импрови-
зация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф «МаЧо И боТан 

2» 16+
02.55 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТнТ. Best 16+

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 реальная мисти-

ка 16+
07.55, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00 давай разведемся! 
16+

10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+

12.10, 03.00 Понять. Про-
стить 16+

13.15, 02.10 Порча 16+
13.45, 02.35 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55, 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, 

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, 04.05 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «гЕоШТорМ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «СЛоМанная 

СТрЕЛа» 16+
02.25 Х/ф «ЖЕна аСТро-

наВТа» 16+

нТВ

05.00 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

11.00 Х/ф «МорСКИЕ дЬя-
ВоЛЫ. СМЕрЧ. СУдЬ-
бЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 днК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ТУ 

СТоронУ СМЕрТИ» 
16+

21.20 Т/с «СКорая По-
МоЩЬ» 16+

23.55 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-
КИ» 16+

03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «оТдЕЛ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 доброе утро
10.40, 04.40 Татьяна Конюхо-

ва. я не простила пре-
дательства 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «КоЛоМбо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «МоСКоВ-

СКИЕ ТаЙнЫ» 12+
16.55 Владислав дворжец-

кий. Смертельное оди-
ночество 16+

18.10 Т/с «я ЗнаЮ ТВоИ СЕ-
КрЕТЫ-2» 12+

22.30 Вся правда 16+
23.05 90-е 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Марина голуб. напро-

лом 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культу-
ры 16+

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

12+
07.35, 00.55 Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества 12+

08.35, 02.40 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФонИ-
ЧЕСКИЙ роМан» 12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «ПоСВяЩЕ-

нИЕ ЕВЕ» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. нескучная клас-

сика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие до-

стоевского 12+
17.35 а. Чайковский. «Сказ 

о борисе и глебе, бра-
тьях их ярославе Му-
дром и Святополке 
окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром на-
роде русском» 12+

18.35 Ступени цивилиза-
ции 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 белая студия 12+
01.50 Московский театр 

«новая опера» 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 

«родКоМ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
12.05 Х/ф «добро ПоЖа-

ЛоВаТЬ В раЙ-2! рИФ» 
16+

13.55 Х/ф «ХЭнКоК» 16+
15.45 Т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00, 22.05 Полный блэка-

ут 16+
23.20 Х/ф «КонСТанТИн. 

ПоВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
16+

01.45 Х/ф «КраСаВИЦа И 
ЧУдоВИЩЕ» 16+

03.45 6 кадров 16+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50, 22.45 новости

08.05, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.30 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный 

бокс. Флойд Мэйвезер 
против Виктора орти-
са. Трансляция из СШа 
16+

13.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

14.50 американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«омаха Харт» - «нэш-
вилл найтс» 16+

15.50 Матчбол 16+
16.20, 17.05 Х/ф «УбоЙная 

КоМанда» 16+
18.40, 19.55 Х/ф «боЙ С 

ТЕнЬЮ» 16+
21.35, 22.50 Х/ф «боЙ С 

ТЕнЬЮ-2» 16+
01.15 Легенды бокса 16+
02.50 Профессиональ-

ный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Йордени-
са Угаса. Трансляция из 
СШа 16+

04.30 Спортивный детек-
тив 12+

мир

05.00 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ ФУр-
гон» 16+

06.35, 10.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 
ТоКарЕВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 новости

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

17.00 Мировое соглашение 
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, 03.15 Mир. Мнение 

12+
02.30 Евразия. Культурно 

12+
02.35 наши иностранцы 12+
02.45 Специальный репор-

таж 12+
02.55 Mир. Спорт 12+
03.30 В гостях у цифры 12+

ЗВеЗДа

05.25 Т/с «раЗВЕдЧИКИ» 
16+

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

вости дня

09.20, 23.40 Х/ф «ЧЕрнЫЙ 
ПрИнЦ» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

13.45, 03.40 Т/с «нЕбо В 
огнЕ» 16+

18.20 оружие Победы 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 на острие прорыва. 

Саперы особого назна-
чения 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
01.30 Х/ф «СВяТоЙ И грЕШ-

нЫЙ» 16+
03.10 атака мертвецов 12+

СПаС

05.00, 00.25 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

05.25, 06.00, 13.55, 14.25 Мо-
настырская кухня 0+

06.30 Т/с «доЛгая дорога В 
дЮнаХ» 12+

08.00 Утро 0+
11.00 Святые целители 0+
11.30 Физики и клирики 0+
12.00 Украина, которую мы 

любим 12+
12.30 В поисках бога 6+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 Великая отечествен-

ная. Партизаны Укра-
ины 0+

16.05, 17.05 1812 0+
18.10, 19.20 Т/с «ПроТИВо-

СТоянИЕ» 16+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 белые ночи 12+
00.40 Простые чудеса 12+
01.25 дорога 0+
04.45 Тайны сказок 0+

оТр

06.00, 09.30 большое интер-
вью 12+

06.25, 00.05 активная срeдa 
12+

06.55, 09.10, 17.55, 00.35 
Срeдa обитания 12+

07.15, 18.20, 23.00, 03.20 
Прав!да? 12+

08.00, 04.30 Личность в исто-
рии 12+

08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 

22.55 новости
12.15 Х/ф «ВаЛЕнТИна» 6+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
19.00 Х/ф «СЫноК» 12+
20.40 То, что задело 12+
21.30 оТражение-3 16+
23.40 дневник достоевско-

го 12+
01.00 оТражение-3 12+
04.05 Потомки 12+

организатор торгов - ФУ Пономаревой Л. а. (Инн 
561700010505) Савилова Е. В. (Инн 561000200500) 
уведомляет о проведении торгов в форме публичного 
предложения на тех же условиях. См. ЕФрСб № 7574857 
от 26.10.2021. нач. стоимость - 1 601 856 руб. Мин. сто-
имость - 1 121 299,2 руб. Снижение каждые 5 раб. дней 
на 5%. Телефон для справок 89225586962, электронная 
почта: elen-savilova@yandex.ru.                                /1033/

ПроДаЮ

Дачу, 7,5 сот., скважина, насаждения, с. 
нежинка, мас. дубовая роща, СнТ «незабудка». 
Тел.: 8-951-038-84-18, 72-46-21.

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

контейнер 5 т за 25 тыс. руб. в г. орске. Тел. 
8-912-346-49-10.

метал. уголок 90х90, 20 м, в г. орске. Тел. 8-912-
346-49-10. 

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.

куПлЮ

радиодетали, измерительные приборы, ми-
кросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, тири-
сторы, реле, конденстаоры, контакторы, тумблеры, 
датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 89167394434. 
/979/ 

Тонометр ртутный. Тел. 89501840579.

коллекЦионироВание

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

быТоВаЯ ТеХника

ремонт стиральных машин, холодильников. 
Тел 248-694. /983/

ремонт холодильников на дому. гарантия. 
Куплю нерабочие. Тел. 28-18-97. /1050/

ремонт холодильников. гарантия. Выезд бес-
платно. Пенсионерам скидки. Тел. 92-91-07. /1051/

ремонт любых телевизоров. без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20.  /1047/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. Тел. 89228983741. /655/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. Тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /1048/

ремонТ и СТроиТельСТВо

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. /1046/

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

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 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 

«ВOСКрЕСЕнСКИЙ» 
16+

23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
17.15 андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕдЬМая СИМ-

ФонИя» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «бЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧноЕ дЕЛо» 

16+

ОрТ

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

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

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ПараЛЛЕЛЬнЫЕ 

МИрЫ» 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 «ЕдИнСТВЕннЫЙ 

МоЙ грЕХ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «МаТЕрИнСКИЙ 

ИнСТИнКТ» 16+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

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

ИнСТИнКТ» 16+
15.35 наша марка 12+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ПодрУга банКИ-

ра» 16+ 
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+

17.20 непобедимая и леген-
дарная. История Крас-
ной армии 16+ 

18.00 Т/с «ЕдИнСТВЕннЫЙ 
МоЙ грЕХ» 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 Таланты и поклонни-

ки 12+ 
20.30 новости дня 12+ о по-

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

ШКоЛа» 12+ 
01.20 Видеоблокнот 12+
01.30 один день 16+

5 канал - сПб

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

05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФонарЕЙ» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «наЗад В 
СССр» 16+

12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«боЕВая ЕдИнИЧ-
Ка» 16+

17.45, 18.45 Т/с «баЛабоЛ» 
16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Про-
КУрорСКая ПроВЕр-
Ка» 16+

04.10 Т/с «дЕТЕКТИВЫ» 16+
04.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 ТнТ. Gold 
16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СаШа-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УнИ-
ВЕр» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«оЛЬга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

21.00 двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «оЧЕнЬ ПЛоХая 

УЧИЛКа» 18+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.15 открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+

дОмашнИй

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 реальная мистика
07.50, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 давай разведемся! 

16+
10.00, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 03.00 Понять. Про-

стить 16+
13.15, 02.10 Порча» 16+
13.45, 02.35 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ 

доКТор-5» 16+
23.10 Х/ф «ПодКИдЫШИ» 

16+
01.10 реальная мистика 16+

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕМная баШня» 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗоЛоТо дУра-

КоВ» 16+

нТВ

05.00 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 днК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ТУ 

СТоронУ СМЕрТИ» 
16+

21.20 Т/с «СКорая По-
МоЩЬ» 16+

23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ВЫСоКИЕ СТаВ-

КИ» 16+
03.30 Х/ф «оТдЕЛ» 16+

ТВЦ

06.00 настроение
08.10 доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ШЕрЛоК ХоЛМС 
И доКТор ВаТСон» 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 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «МоСКоВ-

СКИЕ ТаЙнЫ» 12+
16.55 наталья богунова. Тай-

ное безумие 16+
18.10 Т/С «я ЗнаЮ ТВоИ 

СЕКрЕТЫ» 12+
22.30 обложка 16+
23.05 Защитники 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 ошибка президента 

Клинтона 12+
04.40 Эдуард Хиль. Короли 

не уходят 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культу-
ры 16+

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

12+
07.35, 00.40 Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества 12+

08.35, 12.05 Цвет време-
ни 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФонИ-
ЧЕСКИЙ роМан» 12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «аМФИ-

ТрИон» 12+
14.45 Первые в мире 12+
15.05 новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Эдисон денисов «Ла-

зарь, или Торжество 
воскрешения» 12+

15.50 белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие до-

стоевского 12+
17.40, 01.35 Московский 

театр «новая опера» 
12+

18.35 Ступени цивилиза-
ции 12+

19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 роман в камне 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 

«родКоМ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.10, 03.35 Х/ф «КаК оТдЕ-

ЛаТЬСя оТ Парня За 
10 днЕЙ» 12+

13.35 Х/ф «ЗнаКоМСТВо С 
родИТЕЛяМИ» 16+

15.45 Т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВарКраФТ» 16+

23.30 Х/ф «ХИЩнИК» 16+
01.40 Х/ф «ХИЩнИК-2» 16+
05.20 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

маТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50, 22.45 новости

08.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.30 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Смешанные единобор-

ства. ACA. абдул-азиз 
абдулвахабов против 
Хакрана диаса. Транс-
ляция из Москвы 16+

13.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

14.50 американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «денвер дрим» - 
«Сиэтл Мист» 16+

15.50, 17.05 Х/ф «боЙ С 
ТЕнЬЮ» 16+

18.45, 19.55 Х/ф «боЙ С 
ТЕнЬЮ-2» 16+

21.35, 22.50 Х/ф «боЙ С 
ТЕнЬЮ-3» 16+

01.15 Легенды бокса 16+
02.50 Профессиональный 

бокс. Сауль альварес 
против Калеба План-
та. Трансляция из СШа 
16+

04.30 Спортивный детек-
тив 12+

05.20 голевая неделя рФ 0+
05.45 новости 0+
05.50 Третий тайм 12+
06.15 Х/ф «дИггСТаУн»  

16+

мИр

05.00 Х/ф «ПодКИдЫШ» 6+
05.10 Х/ф «ИСПЫТаТЕЛЬ-

нЫЙ СроК» 12+
06.50, 10.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 

ТоКарЕВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00, 04.00 новости
13.15, 14.10, 18.00, 15.05, 

16.20 дела судебные 
16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее  

16+
22.10, 04.55 Т/с «КУЛИнар» 

16+
02.05, 04.45 Евразия. Спорт 

12+
02.15, 03.15, 04.15 Mир. Мне-

ние 12+
02.30 Mир. Спорт 12+
02.35 дословно 12+
02.45 5 причин остаться 

дома 12+
02.55 Евразия в тренде  

12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.40 Сделано в Евразии  

12+
03.50 Культ личности 

 12+
04.30 Специальный репор-

таж 12+
04.40 Евразия. Культурно 

12+

ЗВеЗда

05.10, 13.45, 03.40 Т/с «нЕбо 
В огнЕ» 16+

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

вости дня
09.25, 23.40 Х/ф «ВЕрСИя 

ПоЛКоВнИКа ЗорИ-
на» 12+

11.20, 21.25 открытый эфир 
12+

18.20 оружие Победы 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 на острие прорыва. 

Саперы особого назна-
чения 16+

19.40 главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф «СПаСИбо» 16+
03.05 Х/ф «И бЫЛа ноЧЬ...» 

12+

сПас

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10, 05.40, 06.15, 13.55, 
14.25 Монастырская 
кухня 0+

06.45 Т/с «доЛгая дорога В 
дЮнаХ» 12+

08.00 Утро 0+
11.00 дорога 0+
12.10 Профессор осипов 0+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 Еж против свастики 0+
15.55, 17.00 1812 0+
18.05, 19.15 Т/с «ПроТИВо-

СТоянИЕ» 16+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 Во что мы верим 0+
01.00 Физики и клирики 0+
01.30 Святые целители 0+
02.00 Щипков 12+
04.35 Мультфильмы 0+
04.45 Тайны сказок 0+

ОТр

06.00, 09.30 Послушаем вме-
сте 6+

06.25 Вспомнить всё 12+
06.55, 09.10, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.00, 04.30 Личность в исто-

рии 12+
08.30, 17.15 Календарь  

12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
12.15 Х/ф «СЫноК» 12+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
19.00 Х/ф «ЛЕКарСТВо Про-

ТИВ СТраХа» 16+
20.30 За дело! 12+
21.30 оТражение-3 16+
23.40 дневник достоевско-

го 12+
00.05 гамбургский счет 12+
01.00 оТражение-3 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 домашние животные 

12+
05.30 Книжные аллеи. адре-

са и строки 6+

Фото из открытых источников

28 октября в областном цен-
тре на 64-м году жизни скон-
чался известный оренбургский 
журналист, поэт, прозаик и пе-
дагог Александр Васильевич 
Старых. Почти всю свою трудо-
вую деятельность наш коллега 
посвятил печатному делу, а на-
чинал его около 40 лет назад в 
газете «Южный Урал». 

Александр Старых родился  
7 июля 1958 года в селе Орловка 
Сакмарского района. В нашу ре-

дакцию он пришел после оконча-
ния историко-филологического 
факультета Оренбургского госпе-
динститута и срочной службы в 
армии, успев еще несколько лет от-
работать преподавателем русско-
го языка и литературы в средней 
школе № 59 областного центра.  

С 1984-го по 1991 год Алек-
сандр Васильевич занимал долж-
ности литсотрудника и заведую-
щего отделом информации «ЮУ». 
После чего, можно сказать, по-

лучил путевку в большую твор-
ческую жизнь: в 1991 – 1994-м 
был главным редактором газеты 
«Оренбургская неделя», с 1994-го 
по 2012-й – главным редактором 
еженедельника «Вечерний Орен-
бург». Последние годы до выхода 
на заслуженный отдых работал 
педагогом Оренбургского Пре-
зидентского кадетского учили-
ща, руководил изданием газеты 
«Президентский кадет». 

Помимо активной журналист-

ской деятельности Александр 
Старых успешно занимался ли-
тературными сочинениями. Был 
принят в Союз писателей Рос-
сии, издал несколько поэтиче-
ских сборников и книг-очерков, 
завоевывал престижные творче-
ские премии областного и все-
российского уровня. 

Редакция «Южного Урала» вы-
ражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойно-
го коллеги. Светлая ему память! 

 

Памяти коллеги 

Прощайте, Александр Васильевич! 

александр Старых во время одного 
из творческих выступлений. 
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ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа 
и из отКрытых источниКоВ

«Сохранив прошлое - защитим 
будущее» - под таким девизом 
более 80 активистов, ведущих 
работу по гражданско-
патриотическому воспитанию 
в Приволжском федеральном 
округе, собрались накануне 
в Казани на сессии 
региональных отделений 
«Бессмертного полка России». 
Оренбуржье представлял клуб 
исторической реконструкции 
русского общества «Пересвет». 

- Делегаты участвовали в се-
минарах, лекциях, делились 
опытом работы. Мы представ-
ляли проект «Уроки живой исто-
рии». Взрослым понравилось по-
детски играть и смеяться, все бы-
ло живо и интересно, - рассказал 
заместитель председателя «Пе-
ресвета» Павел Никифоров. 

В Казани оренбуржцы де-
монстрировали военную форму  
X - XIV веков собственного изго-
товления, а также времен Вели-
кой Отечественной и боев в Аф-
ганистане, нынешнюю экипи-
ровку. Реконструкция предметов 
старины - важная часть деятель-
ности «Пересвета». 

- Изготовив рубаху или доспе-
хи по средневековой технологии, 
мы не закрываем их в музее под 
стеклом. Показываем детям и 
взрослым, рассказываем о дета-
лях, разрешаем трогать и при-
меривать на себя, - отмечает Ни-
кифоров.

Среди активистов «Пересвета» 
есть профессиональные педаго-
ги, люди творческих профессий, 
музыканты, певцы… Много лю-
дей, владеющих секретами древ-
них ремесел, - кузнецы, кожевен-
ники, ткачи, гончары. 

- В деятельности клуба нет 
привязки к религиозным тече-
ниям или профессиональным 
цехам - это просто нравится лю-
дям. Изучил эпоху, сделал арте-
факты - и можешь поделиться 
знаниями с другими, - объяс-
няет председатель русского об-
щества «Пересвет» Александр 
Патлахов.

Александр по образованию 
историк, трудится руководите-
лем крупной фирмы. Его заме-
ститель Павел Никифоров - педа-
гог, а по факту - менеджер ком-
пании. Интересы их различны, 
они представляют два важных 
направления деятельности клу-
ба. Павел занимается изготов-
лением изделий из кожи по ста-
ринным технологиям, обучает 
этому ребят. Александр предпо-
читает участвовать в битвах на 
мечах, ристалищах, турнирах и 
реконструкциях боев.

Осенью прошлого года «Пере-
свет» пригласили на междуна-
родный фестиваль средневеко-
вого боя «Великий Болгар», кото-
рый проходил в историко-куль-
турном заповеднике на Волге в 
Татарстане. Оренбуржцы рекон-
струируют древние события и у 
себя дома на фестивале «Врата 
великой степи», куда съезжаются 
любители интерактивной исто-
рии со всей России. Участники 
проводят турниры спортивно-
исторического боя, делятся опы-
том воссоздания старинных ко-
стюмов и образцов оружия. 

В загородных лагерях «Пере-
свет» проводит для детей тема-
тические смены. Реконструкто-
ры дают ребятам пользоваться 
старинными вещами, рассказы-
вают байки, былины, связанные 
с ними. Учат, как носить доспехи, 
рубить мечом, проводят спор-
тивные игры.

В деятельности клуба уделяет-
ся внимание и новейшей исто-
рии России.

- В прошлом году в честь Дня 
Победы мы участвовали в двух 
реконструкциях боев Великой 
Отечественной войны - на фе-
стивале «За шаг до Победы» под 
Черноречьем в Оренбуржье и 
«Огненный рубеж» в Самарской 
области, - рассказывает Алек-
сандр Патлахов.

У «Пересвета» есть странички 
в социальных сетях, любой же-
лающий может познакомиться 
с деятельностью клуба, узнать о 
прошедших и предстоящих со-
бытиях. Сейчас, правда, соби-
раться всем вместе мешает пан-
демия. Но реконструкторы верят, 
что она не вечна, победим и ее!

Клуб исторической реконструкции «Пересвет» представляет

История живет в деталях

Гончары, ткачи, кузнецы, кожемяки - с древними профессиями знакомятся современные ребята.

Председатель русского общества «Пересвет» александр Патла-
хов в жизни - отец и наставник.

В шатровом лагере можно и меч в руках 
подержать, и из лука пострелять.

русские девушки по старой традиции - это хозяйки и 
воительницы.

Схватки воинов-богатырей проходят с соблюдением 
правил поведения и экипировки.

Древние битвы из былин и сказаний реконструкторы переживают в реальном действии и с реальными эмоциями.очередная поездка на фестиваль реконструкции - на стругах по Волге-реке.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
фото автора

Принято считать, что все са-
мое интересное сосредоточе-
но в городах – архитектурные 
памятники, исторические до-
стопримечательности, музеи… 
Художник, писатель, краевед, 
создатель и хранитель музея 
казачьей культуры и быта в 
станице Кардаиловской Илек-
ского района Валерий Бешен-
цев так не считает. И в боль-
шой мир не стремится, напро-
тив – большой мир стремится к 
нему. Потому что глубокая, со-
держательная личность – тоже 
достопримечательность. 

Глиняное войско
Он живет в Кардаилово с са-

мого рождения, исключая вре-
мя учебы в художественном учи-
лище. Его предки обосновались 
здесь более двух веков назад, с 
основания села. С Дона приеха-
ли. По приезде были причисле-
ны к оренбургскому казачьему 
войску. Прапрадед был вестовым 
у генерала Скобелева. Участво-
вал в Туркестанских походах. Это 
Валерий узнал от прадеда, сра-
жавшегося на фронтах Первой 
мировой войны. Со временем 
ему захотелось знать не только 
кто были его предки, но и как 
они жили. Художник по профес-
сии, он с головой ушел в исто-
рию родного края, собирая все 
то, что некогда определяло уклад 
казачьей станицы. Так его дом 
превратился в музей, где каж-

дый сантиметр пространства за-
няли старинные вещи: сундуки, 
фрагменты резных наличников, 
горшки, часы, зеркала, самова-
ры, ключи от дедовских закро-
мов, шкафы, восстановленные 
им из руин. Во всех комнатах на 
стенах от пола до потолка – фо-
тографии казаков, оформленные 
в рамки, сделанные хозяином 
дома в духе того времени, кото-
рое запечатлено на фото. 

А по углам – глиняные солдати-
ки в разноцветных мундирах: ки-
расиры, казаки, гусары, военные 
музыканты, военачальники. Ведь 
Валерий Бешенцев – еще и автор 
кардаиловской игрушки, которая 
стала его данью не только исто-
рии казачьего войска, но и всего 
русского воинства. И без преуве-
личения – настоящим брендом 
Оренбуржья. Первые игрушки на-
чал делать классе в седьмом. Ле-
пил конусообразные фигурки без 
рук, разрисовывал побелкой и гу-
ашью. Между теми и нынешними 
глиняными персонажами, конеч-
но, дистанция огромного разме-
ра. Сейчас у него уже не просто 
игрушки. Это исторические фи-
гуры, облаченные в костюмы, по 
которым можно изучать «биогра-
фию» военной формы. 

Музей в Глубинке
Много лет Валерий мечтал 

о создании в Кардаилове цен-
тра истории оренбургских каза-
ков. И даже подходящую усадь-
бу присмотрел – прекрасно со-
хранившийся дом казачьей се-
мьи Нестеренко. Его мечта осу-

ществилась. В ста километрах 
от областного центра появил-
ся уникальный дом-музей каза-
ков. По статусу - филиал район-
ного Илекского музея, а по сути 
мог бы стать и областным. Ведь в 
столице оренбургского казачье-
го войска казачьего музея нет.  
И вряд ли будет. 

Здесь, как и дома у Валерия, 
огромное количество экспона-
тов. Так много, что не хватает 
места. При том что он практиче-
ски ничего не взял из домашней 
экспозиции. И чего здесь только 
нет! Старинная мебель, расклад-
ная офицерская кровать, сундук, 
с которым казак отправлялся на 
службу, рушники и наволочки, 
вышитые казачками. Отдель-
ная статья - рисунки, на кото-
рых только и остались утрачен-
ные уже старые дома, амбары, 
резные ставни и двери. На стел-
лажах и на полу - стопки изда-
ний о казачестве, в том числе и 
книга самого Валерия «Моя ста-
ница», основанная на глубоком 
изучении архивных документов 
и рассказах старожилов. 

А вот копии писем братьев 
Степана и Ильи Нестеренко, ко-
торые они писали матери Пела-
гее Захарьевне с фронтов Первой 
мировой войны. Стопка писем 
была обнаружена на чердаке во 
время реконструкции будущего 
музея. Здесь много экспонатов, 
связанных с семьей Нестеренко, 
начиная с самого дома. Поэтому 
задача была сделать не просто 
музей, а мемориальный музей. 

И конечно же, «гвоздь про-

граммы» - глиняная армия, рас-
ставленная не только по звани-
ям и родам войск, но и по ком-
позициям. Например, «Казаки в 
разведке». Коноводы держат ло-
шадей, а спешившиеся всадники 
отправились на задание. Или вот 
– Николай II провожает оренбург-
ский полк на войну. Еще один сю-
жет: Пугачев на белом коне перед 
своим войском - в красном каф-
тане и высокой казацкой шапке. 
Вот он же, а рядом с ним Пушкин. 
Едут и беседуют. По всей видимо-
сти, поэт уговаривает мятежника 
прекратить бунт, «бессмыслен-
ный и беспощадный», сдавшись 
на милость императрицы. А вот 
Пушкин и Перовский в сопрово-
ждении конвойных казаков едут 
на конях по улицам Оренбурга. 
Конечно, Пушкин не служил в ка-
валерии. Но в представлении ху-
дожника великий русский поэт 
всегда на коне. 

здесь был Пушкин!
Любовь к пушкинской теме 

занимает в его сердце особое ме-
сто. Поэтому Валерий без разду-
мий отдал «солнцу русской поэ-
зии» свой директорский кабинет. 

- Да зачем он мне? – говорит. - 
Для меня музей не место работы, 
а место служения. 

У него и в доме была выделе-
на комната, посвященная авто-
ру «Капитанской дочки», кото-
рую он цитирует наизусть. По-
хоже, вслед за Пришвиным Ва-
лерий мог бы сказать, что и его 
родина – «Капитанская дочка», 
написанная материнским язы-
ком. Поэтому он горд и счастлив, 
что Пушкин, собирая материал 
об истории Пугачевского бунта, 
побывал всего в 12 верстах от 
Кардаилова – в станице Нижне-
озерной, которая в повести «Ка-
питанская дочка» стала прото-
типом Белогорской крепости.  
И считает, что Нижнеозерная – 
готовый туристический марш-
рут. Вон на том пригорке стоя-
ла ветряная мельница, которая 
присутствует в описании окрест-
ностей. А по этой тропе спусти-
лись с высокого берега к месту 
поединка Гринев и Швабрин. По 
той же дорожке бежал вслед за 
своим воспитанником до смерти 
перепуганный Савельич. Здесь, 
в конце концов, ходил Пушкин. 

- Только подумайте: «Капи-
танская дочка», в которой назы-
ваются Оренбург, Берды, пере-
ведена на все языки мира! Надо, 
чтобы мы это понимали и гор-
дились этим. 

Нынешняя мечта Валерия – 
создать в Нижнеозерной музей. 

Он убежден, что приезд Пушки-
на в Оренбург, давший миру «Ка-
питанскую дочку», ну и, конечно, 
оренбургское казачество – две 
главные визитные карточки на-
шего края.

Еще одна гордость Валерия 
– церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Кардаилове. Воз-
веденная по проекту известного 
петербургского архитектора Фе-
дора Шарлеманя без малого два 
века назад, она могла бы укра-
сить любую из улиц Северной 
Пальмиры. Изумительная снару-
жи – чистейший образец класси-
цизма, не менее интересна она и 
внутри, украшенная росписями 
нашего земляка, академика жи-
вописи Лукиана Попова. На ав-
торство прямо указывает Степан 
Нестеренко. В своих письмах из 
Австралии, куда ушел с белой ар-
мией, он спрашивает брата Ан-
дрея: идут ли службы в церкви 
и целы ли росписи художника 
Попова? В этой церкви служил 
священником брат писателя Ва-
лериана Правдухина. Здесь вен-
чались родители супруги Викто-
ра Степановича Черномырдина 
– Валентины Федоровны, уро-
женки этих мест. 

Несмотря на то что Кардаило-
во не областной и даже не рай-
онный центр, народная, а точ-
нее, туристическая тропа к нему 
не зарастает. Приезжают люди 
разных возрастов и профессий. 
Сюда любят возить гостей. Не-
давно тут побывал путешествен-
ник Федор Конюхов. Книгу свою 
подписал. Был, что называется, 
впечатлен. Хотя его трудно чем-
либо удивить.

В Кардаилово - история казачества  

Миры Валерия Бешенцева

Столько экспонатов, что хватит еще на один музей.

Станица нижнеозерная. Здесь был Пушкин…

Валерий бешенцев знает и чтит 
свою родословную.
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Ох уж эти грани между горо-
дом и селом… Иногда кажет-
ся, что они проходят внутри 
меня. Родилась в деревне, но 
всю сознательную жизнь живу 
в городе, где до сих пор чув-
ствую себя падчерицей завод-
ской трубы. И только в родной 
Добринке, слушая шум вешних 
вод, спешащих с полей к реке, 
ощущаю себя частичкой миро-
здания. 

КаК Доброе стало ДобринКой
Село Добринка Александров-

ского района – мое родовое 
«гнездо». (Кстати, не только мое, 
но и первого в новейшей истории 
России губернатора Оренбург-
ской области Владимира Елаги-
на.) Здесь родилась моя бабушка 
Вера Дмитриевна Елагина, остав-
шаяся в юные годы круглой сиро-
той. В голодном 1921-м, откопав 
избу от снега, всю семью – восемь 
человек отвезли на сельский по-
гост. А ее, метавшуюся в тифоз-
ном жару, выходили добрые лю-
ди. Другие спасли впоследствии 
от людоедов. Многое пришлось 
пережить бабушке. Незаживаю-
щую рану нанесла война, на ко-
торую ушел и не вернулся мой 
дед Михаил Антонович Ужакин, 
оставив ее с четырьмя малыми 
детьми. Старшей дочке было де-
сять лет, младшему – полтора. 64 
года дед числился пропавшим 
без вести. И только 12 лет назад я 
нашла его могилу. Но бабушка не 
дожила до этого дня. Горсть зем-
ли с его захоронения в Арзамасе 
- на могильный холмик бабушки 
в Оренбурге стала символом их 
встречи после долгой разлуки…

Село основали переселенцы 
из Тамбовской, Тульской, Пен-
зенской, Рязанской и Курской гу-
берний. Часть деревни за камен-
ным мостом, где мы жили, так и 
называлась – «в курских». Пер-
вый обоз с переселенцами при-
был сюда в 1840-е годы. Деревню 
нарекли Добринкой. Старики го-
ворили: когда приехали земле-
меры, здешние мужики потчева-
ли их недели две, чтобы как мож-
но больше земли отвели. «Народ 
здесь хороший, добрый, - якобы 
сказали гости, уезжая. – Пусть и 
село называется Добринка». Но, 
по архивным данным, название 

дали никакие не землемеры, а 
сами крестьяне – в память о се-
ле Доброе Тамбовской губернии. 

лисичКин хлеб
Меня увезли из деревни лет в 

пять. Но цепкая детская память 
многое запечатлела. Вот малень-
кая девочка, примостившись воз-
ле бабушки, прядущей шерстяную 
нить, слушает заунывную прялки-
ну песню. На улице мороз, окна 
разукрашены белыми узорами… 
Вдруг стукнула щеколда в сенях. 
Кто-то шумно отряхивает снег с 
валенок. Распахивается дверь - и 
в комнату вваливается заиндеве-
лый Дед Мороз. Ба, да это никакой 
и не дед вовсе, а мой крестный – 
дядя Петя! Вернулся с охоты. Ой, 
опять принес хлебушка. Говорит, 
лисичка передала. Хлеб мерзлый. 
А мне кажется, вкуснее не бывает. 
И лисичка почему-то представля-
ется в виде старушки, похожей на 
мою бабушку, – такая хорошая, 
добрая, в клетчатой шали с бах-
ромой… Из подростковых воспо-
минаний – а меня каждый год на 
все лето отправляли в деревню - 
воспоминание о кизяке. Это сей-
час Добринка газифицирована.  
А тогда топили кизяком – кирпи-
чами из навоза. Хорошо высушен-
ный, он раскалял печь докрасна. 
Делать его приходилось вручную, 
а это сущая каторга. Но нам нра-
вилось: за работу давали 20 копе-
ек. Как раз на кино.

После Пенсии – в Деревню
Потом жизнь на многие годы 

развела меня с Добринкой. Ез-
дить стало не к кому: кто умер, 
кто уехал. И вдруг мама моя, Ни-
на Михайловна Веркашанцева, 
выйдя на пенсию, решила вер-
нуться в родную деревню. Эту 
мысль подсказало ей пошатнув-
шееся здоровье. Купив полураз-
рушенный дом «в курских», по-
селилась в родных пенатах. Не-
пригодную для жизни развалю-
ху превратила в бело-голубой 
домик-игрушку. За что ей при-
судили первое место в конкур-
се по благоустройству усадьбы, 
выделив несколько литров кра-
ски – белой и голубой. Во дво-
ре построила баню, в которую 
стала ходить вся округа. Завела 
корову, телку, свинью, овец. Да-
же лошадь. И, само собой, кур и 
модных тогда индоуток – помесь 
индейки с уткой. Ну и, конечно, 

распахала огород и плантацию 
под картошку. 

На дворе стояли лихие 90-е. 
Мамино подворье стало своего 
рода подсобным хозяйством для 
многочисленной городской род-
ни. Она делилась всем, что у нее 
росло и плодилось, не скупясь. 
Проведя почти всю жизнь в горо-
де, не забыла трудовых навыков 
сельской жизни. Ловко управля-
лась и с мотыгой, и с косой. То-
пила печь, доила корову, возво-
дила хозяйственные постройки – 
конюшню, курятник, цыплятник. 

Это было и для села золотое 
время. Губернатором тогда был 
Владимир Елагин. При нем до-
бринская глубинка в 1992 году ста-
ла подсобным хозяйством «Орен-
буггазпрома». Построены масло-
бойный и колбасный цеха, крупо-
рушка. Оборудована пекарня, где 
выпекался замечательный хлеб на 
хмелевых дрожжах. Особой гор-
достью был модульный молоко-
завод, который собирали фран-
цузские специалисты. Он пере-
рабатывал до десяти тонн молока 
в день, выпуская кефир, смета-
ну, сливки, творог и сыр. Кстати, 
«Оренбурггазпром» приобрел тог-
да во Франции три одинаковых 
молокозавода, но сыр производи-
ли только на добринском. 

ГДе роДился,  
там не ПриГоДился

С уходом с поста губернатора-
земляка золотое время Добрин-
ки закончилось. Одно за другим 
стали закрываться перерабаты-
вающие предприятия. Прекра-
тил работать пошивочный цех, 
где помимо спецодежды шили 
наряды по лекалам «Бурда мо-
ден». Последним сдался моло-
козавод. Трудоспособное насе-
ление отправилось на заработки. 
Кто в Москву, кто в Сибирь, кто 
на севера. Мой племянник, един-
ственный в округе дипломиро-
ванный специалист по перера-
ботке молочной продукции на 
том самом молокозаводе, остав-
шись без работы, бросил нала-
женное домашнее хозяйство, по-
грузил в машину супругу с двумя 
маленькими детьми и поехал в 
Медногорск. Судьба заставила 
специалиста по сыру переква-
лифицироваться в металлурга. 

Но все-таки есть в Добринке и 
семьи, которым удается жить по 
принципу «где родился, там и при-

годился». Одни, заведя коров, тор-
гуют творогом, маслом, сливками. 
Другие, построив цех по перера-
ботке мяса, изготавливают карбо-
над, колбасу, грудинку и прочие 
деликатесы. Третьи занялись пче-
ловодством, поставляя экологиче-
ски чистый мед. Четвертые выра-
щивают индеек на продажу. Пятые 
просто собирают грибы, успеш-
но реализуя их уже «прикормлен-
ным» клиентам. В общем, каждый 
выживает по-своему. 

У владельцев земельного пая 
есть еще одна статья дохода: пла-
та за землю, которую арендуют 
фермеры. Кто-то рассчитывает-
ся деньгами. (В этом году, напри-
мер, мамин куш составил чуть 
больше восьми тысяч рублей.) 
Некоторые отдают продукцией. 
Правда, нынче из-за засухи поч-
ти весь урожай списан на корню. 
А кто-то и в хорошие годы не спе-
шит раскошеливаться. 

вместо Клозета - цветниК
Поскольку край села, где обо-

сновалась матушка, со временем 
становился все безлюднее, прожив 
там больше десятка лет, она пере-
бралась в центр. Ей было 70, когда 
приобрела новое жилище. Не ска-
зать, что руины. Но дом был силь-
но запущен. Двор зарос бурьяном 
выше человеческого роста, куда 
сбрасывались бытовые отходы. 
Возле самого крыльца красовал-
ся кособокий туалет. Вместо него 
матушка разбила цветник. Во дво-
ре заложила сад. За двором - ого-
род под помидоры-огурцы. А за 
ним - традиционная картофель-
ная плантация, на которой, впро-
чем, помимо картошки выращи-
вались арбузы, дыни, тыквы, фа-
соль, морковь, свекла, горох. 

Претерпел колоссальные из-
менения и сам дом. Мама об-
новила крышу, поменяла ра-
мы, пристроила веранду, прове-
ла отопление, водопровод и ка-
нализацию, поставила душевую 
кабину. И внутри все сделала по 
собственному «дизайну»: обши-
ла вагонкой кухню и веранду, 
чтобы «пахло деревом». А сна-
ружи выкрасила дом в любимую 
цветовую гамму – голубое с бе-
лым. (Кстати, соседи тоже стали 
так красить свои дома.) За благо-
устройство мама тоже получила 
похвалу от сельсовета, а ее цвет-
ник приезжали фотографировать 

журналисты районной газеты.
Сейчас неутомимой труженице 

уже 88-й год. Но она по-прежнему 
в рабочей форме. Хотя хозяйство 
заметно подсократилось. От кар-
тофельной плантации отказалась, 
но картошку сажает – в разумных 
пределах. По-прежнему выращи-
вает и закатывает в банки поми-
доры, перцы, огурцы. Заготавли-
вает варенье. Нынче на ее попе-
чении чуть больше десятка кур и 
штук шесть кошек. 

молитвы за всех
Конечно, годы дают о се-

бе знать. Иногда среди дня ма-
ма приляжет, оставив свои тру-
ды. Но через десять минут снова 
на ногах. За эту способность – не 
терять ритм жизни даже в таком 
преклонном возрасте - ее любят 
соседи, которые и сами не сидят 
сложа руки. Всячески помогают 
ей. А она за них молится. Впро-
чем, молится она за всех добрых 
людей и за всю «матушку Россию». 
На утренней и вечерней молитве 
за здравие перечисляет около сот-
ни имен. Не меньше и за упокой. 

Утром - обязательная гимна-
стика. Мечтает создать при клу-
бе группу здоровья. Вот уже года 
три занимается скандинавской 
ходьбой. Правда, специально 
выкроить время не получается.  
А вот когда надо сходить в мага-
зин, рюкзачок за плечи, палки в 
руки - и вперед. Кстати, для До-
бринки это не редкость. Многие 
пожилые женщины практикуют 
здесь ходьбу с палками. 

Обычно, бывая у мамы, стрем-
люсь переделать как можно боль-
ше дел. А времени сходить на речку 
или выбраться за грибами не оста-
ется. Но недавно, управившись с 
делами, поехали мы «в курские». 
Посмотрели на заброшенный ма-
мин дом у моста, на остатки фун-
дамента бабушкиного дома, где 
прошло мое детство. На заросли 
клена на месте избушки, в кото-
рую меня принесли из добринско-
го роддома. Выбрались за село к 
речке Биткул, где я наравне с паца-
нами сигала в воду с кручи. От реч-
ки остался ручеек. А ведь именно 
здесь я научилась плавать. А потом 
внуков научила. Впрочем, им пере-
далось и нечто большее – фамиль-
ная любовь к добринским истокам. 
Надеюсь, она и их, как нас с мамой, 
будет подпитывать всю жизнь. 

На родине первого губернатора

Мать России целой – 
деревушка

 Здесь родился Владимир Елагин. Сейчас этот дом (на фото справа) переделан под гараж.
 

 Вперед – за здоровьем!
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www. yuzh-ural.ruкультура
Юбилей художника

Валентина СОКОЛОВА
Фото из личного архиВа Владимира СиднЯеВа

29 октября 65-летний юбилей отметил 
известный оренбургский художник Вла-
димир Сидняев. И это не единственный 
повод для поздравлений. Ровно 40 лет 
Владимир Сергеевич преподает в об-
ластном художественном колледже, 17 
из которых был директором этого учеб-
ного заведения. Посвящая себя воспита-
нию будущих живописцев, он тем не ме-
нее всегда находит время для творче-
ства. Пейзажи Владимира Сидняева за-
ставляют по-новому взглянуть на зна-
комую вроде бы природу родных мест. 
Восхититься величием Волги и гор Кав-
каза. А графические портреты друзей и 
студентов, выполненные ручкой и ка-
рандашом, удивляют точностью изобра-
жения характеров. Чтобы твой персо-
наж был более узнаваемым, без неболь-
шого элемента гротеска не обойтись, 
считает художник. Но в остальном при-
держивается реалистической школы, 
чему и учит своих воспитанников. 

«Ляжешь на траву 
и смотришь в небо»

- Мое детство прошло в Оренбурге, я ро-
дился в Восточном поселке, который в то 
время был окраиной города, - рассказыва-
ет Владимир Сергеевич. - Помню, по пыль-
ной проселочной дороге (а других тогда не 
было) приезжали торговцы из Казахстана 
в стеганых халатах. Телега запряжена ло-
шадкой, а иногда даже ишаком. Кричит: 
«Бел глин! Бела глин!» Они глину меняли 
на различную старую одежду. Мы, паца-
ны, всегда их ждали и пытались унести из 
дома эти вещи, не только старые. Меняли 
на свистульки глиняные. Так как игрушек 
тогда было не очень много. 

А между нами и Форштадтом - только 
ковыльная степь, домов практически не 
было. Помню, выйдешь на окраину посел-
ка, ляжешь на траву и смотришь в небо, а 
там жаворонки кружат или коршун про-
летит. Поднимешься чуть выше - открыва-
ется вид на Оренбург, который тогда был 
в основном одноэтажным. На Форштадт, 
где на общем фоне возвышались блестев-
шие на солнце купола Никольской церкви. 
В то время у меня подсознательно заро-
дилась любовь к природе, к меняющимся 
состояниям погоды… А в дальнейшем это 
уже переросло в более осознанное реше-
ние выбрать профессию художника, пи-
сать пейзажи. 

- В вашей семье кто-то творчеством 
занимался?

- Нет, отец был военнослужащим, но то-
же очень любил природу. Мы ездили с ним 
на рыбалку на велосипеде. Из Восточного 
выезжаешь в сторону нынешнего 23-го 
микрорайона - а там уже была степь, начи-
нался лес, Урал, озера. Буквально минут со-
рок пути - и ты в глухом лесу. Иногда отец 

делал шалаш из веток и мы оставались с 
ночевьем. Однажды поймали вороненка с 
подбитым крылом, забрали его домой, вы-
ходили. Он стал практически ручным, даже 
пытался говорить что-то. Год так пожил, а 
потом начали брать его с собой на рыбал-
ку - я сидел на раме, а он передо мной на 
руле. Но в один прекрасный момент уле-
тел и не вернулся. Скорее всего, уже вырос 
и нашел вторую половину. 

неЛьзя вариться 
в собственном соку

- Что вас вдохновляет на создание 
новых картин?

- В последнее десятилетие я стал много 
путешествовать. Эти поездки вдохновля-
ют на работу над новыми пейзажами. Эль-

брус, Домбай, Северная Осетия, Карачае-
во-Черкесия, Чечня... Я вырос в степном 
крае и привык к нему. А там - горы. Они 
меня, конечно, поразили, когда я в пер-
вый раз их увидел. С того времени горы 
часто в моих произведениях присутству-
ют. А в Оренбуржье любимые места – это 
Аксаково, тюльганская Ташла и, конечно, 
Бузулукский бор, где я несколько раз был 
на всесоюзном пленэре. 

Первое живое восприятие – самое вер-
ное, в дальнейшем при написании кар-
тины опираешься всегда на эти этюды. 
Кстати, такие пленэры, выезды в другие 
города мы и для студентов устраивали. 
Раньше, на мой взгляд, Минкультуры РФ 
больше внимания художникам уделяло – 
нас собирали в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Саратове. Прово-
дили каждые два-три года выставки, где 
наши воспитанники занимали призовые 
места. Это очень важно, когда ты не ва-
ришься все время в собственном соку, 
как происходит сейчас, а видишь работы 
студентов других учебных заведений. Но 
с 2015 года выезды за пределы области 
стали крайне редки. Жаль, что эта тради-
ция утрачена и на российском уровне не 
поддерживается. Хотя, казалось бы, каких 
только молодежных мероприятий у нас в 
стране не проводится! 

В то же время еще в мою бытность 
директором мы организовали конкурс 
«Детская палитра» для учеников сель-
ских школ искусств. Ежегодно уже лет де-
сять подряд к нам в Оренбург приезжают 
юные художники и их педагоги. Област-

ной минкульт выделяет средства на хоро-
шие призы для победителей. Этим детям 
вообще некуда поехать, они с удоволь-
ствием привозят свои работы в Оренбург, 
участвуют в мастер-классах. Лучших из 
них принимаем в наш колледж на льгот-
ных условиях. 

- Акция «Портрет ветерана», которая 
каждый год проходит в вашем коллед-
же, тоже ваша идея? 

- Нет, такая традиция была еще в мои 
студенческие годы, а к 70-летию Победы 
мы ее возродили. Первый ветеран, чей гра-
фический портрет я рисовал, на войне был 
летчиком дальней авиации. Вся грудь в ор-
денах! Тогда это были еще не старые люди. 
Сегодня, к сожалению, ветеранов осталось 
очень мало. Мы приглашали их в колледж, 
ездили в госпиталь и к ним домой. А после 
9 Мая в торжественной обстановке вруча-
ли ветеранам и их родственникам эти пор-
треты. На мой взгляд, очень важно, чтобы 
в семье сохранилась такая память. 

реаЛист, но не ретроград
- Как ваш стиль можно охарактери-

зовать?
- Я приверженец реалистической шко-

лы. Но не закостенелый ретроград. Не 
совсем принимаю абстракционизм или 
модные сегодня инсталляции. Мне бли-
же и понятней картины И.Левитана и 
В.Серова, чем работа Малевича «Черный 
квадрат». Именно поэтому я старался дать 
студентам основы классической реали-
стической школы живописи, а дальше они 
уже сами смогут выбрать, в каком направ-
лении развивать свой талант.

- Несмотря на возможности совре-
менной фотографии и печати, люди по-
прежнему заказывают художникам (и 
вам в том числе) свои портреты. В чем 
все-таки преимущество? 

- Фотография сиюминутна. Сегодня че-
ловек грустный или задумчивый, и камера 
фиксирует то, что есть в данный момент. 
Когда художник пишет портрет, он рабо-
тает длительное время, это три – пять се-
ансов. Видит натуру в разных состояниях. 
И старается уловить такое, когда человек 
свойственен своему характеру, более уз-
наваем для окружающих. У художника глаз 
так поставлен: выхватывает что-то такое, 
чего другие, возможно, не замечают. 

- Владимир Сергеевич, сегодня ху-
дожнику, особенно живописцу, веро-
ятно, не просто состояться професси-
онально. Чем по окончании колледжа 
занимаются ваши ученики? 

- Многие преподают в художественных 
школах, студиях. Если говорить о тех, кто 
учился у меня, то есть среди них доцент 
Московской художественно-промышлен-
ной академии имени Строганова Дмитрий 
Кирсанов, в Санкт-Петербургском госин-
ституте живописи и архитектуры имени 
Репина преподает Раиф Сулейманов. Мак-
сим Сафонов окончил Московскую акаде-
мию ваяния и зодчества имени Глазунова. 
Андрей Федоренко сейчас заведует отде-
лением дизайна в нашем колледже. Оль-
га Нагорнова - член Оренбургского союза 
художников. Хотя настоящее искусство 
всегда востребовано – и в России, и за ру-
бежом. Главное – талант и трудолюбие, а 
остальное приложится.

Лучше степи могут 
быть только горы

«Место поклонения древних аланов». Северная осетия. 2018 г.

Владимир Сидняев - художник-путешествен-
ник.

«летний полдень». 2020 г. «урал, с. нижнее озерное». 2019 г. «Морозная ночь». 2020 г.
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05.00, 09.10 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 «горячий лед». 

гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
японии 0+

12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 дэниел дэй-Льюис. на-

следник 16+

01.20 «горячий лед». гран-
при 2021 г. Токио. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
японии 0+

рОССия-Оренбург

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

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

09.00 Местное время. Вести 
ПФо 

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 20.45 Местное время. 
Вести оренбуржья 

14.55 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-
СТВИя» 16+

17.15 андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «городСКая раП-

СодИя» 12+

ОрТ

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

годе и не только… 12+
06.25 Возвращение Маклая 

12+
06.55 акценты дня 12+
07.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
07.25 обратная связь 16+

08.05 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «ВСЕ, КроМЕ 

ЛЮбВИ» 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 «ЕдИнСТВЕннЫЙ 

МоЙ грЕХ» 16+
12.50 обратная связь 16+
13.30 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
13.45 Х/ф «дЕЖа ВЮ» 0+ 
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «дЕЖа ВЮ» 0+ 
15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Х/ф «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 

дИноЗаВр» 6+ 

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

17.20 Х/ф «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 
дИноЗаВр» 6+

18.00 Т/с «ЕдИнСТВЕннЫЙ 
МоЙ грЕХ» 16+

18.45 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

19.00 новости дня 12+ о по-
годе и не только… 12+

19.25 новости спорта 12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30 новости дня 12+ о по-

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

12+
22.00 новости дня 12+ о по-

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

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

23.55 новости спорта 12+
00.00 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с «ПроЩаТЬСя нЕ 
бУдЕМ» 16+

09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.10 Т/с 
«КрЕПКая броня» 16+

16.20, 17.25 Т/с «баЛабоЛ» 
16+

18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.00 Т/с «СЛЕд» 
16+

23.45 Светская хроника 16+

перВый канал

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

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВOСКрЕСЕнСКИЙ» 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 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, 19.35 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТаЙнЫ СЛЕд-

СТВИя» 16+
19.50 Т/с «СЕдЬМая СИМ-

ФонИя» 12+
21.50 Футбол. отборочный 

матч Чемпионата мира-
2022. россия - Кипр. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

ОрТ

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

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

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

годе и не только… 12+
08.30 Видеоблокнот 12+
08.40 Х/ф «СрЕдняя 

ШКоЛа» 12+ 
10.05 Жизнь здоровых людей 

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 «ЕдИнСТВЕннЫЙ 

МоЙ грЕХ» 16+
12.50 ничего лишнего 16+
13.30 Видеоблокнот 12+
13.40 Х/ф «ВСЕ, КроМЕ 

ЛЮбВИ» 16+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
15.20 Х/ф «ВСЕ, КроМЕ 

ЛЮбВИ» 16+

15.55 Видеоблокнот 12+
16.05 Т/с «ПодрУга банКИ-

ра» 16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+
17.20 непобедимая и леген-

дарная. История Крас-
ной армии 16+ 

18.00 Т/с «ЕдИнСТВЕннЫЙ 
МоЙ грЕХ» 16+

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

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

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

12+
22.00 новости дня 12+ о по-

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

годе и не только… 12+
00.00 Х/ф «МоИ аФрИКан-

СКИЕ ПрИКЛЮЧЕнИя» 
12+ 

01.20 Видеоблокнот 12+

5 канал - Спб

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

08.35 день ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «нарКоМоВСКИЙ 
обоЗ» 16+

17.45, 18.50 Т/с «баЛабоЛ» 
16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 07.55 ТнТ. Gold 
16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СаШа-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УнИ-
ВЕр» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«оЛЬга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПоЛяр-
нЫЙ» 16+

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

16+
23.00 Х/ф «доМаШнЕЕ 

ВИдЕо» 18+
01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.15 открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТнТ. Best 16+

ДОмашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 реальная мисти-

ка 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.50 давай разведемся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 03.20 Понять. Простить 

16+
13.15, 02.30 Порча 16+
13.45, 02.55 Знахарка 16+
14.15, 02.00 Верну любимо-

го 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ 

доКТор-5» 16+
23.00 Х/ф «ПодКИдЫШИ» 

16+
05.50 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00 документальный 
проект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ада» 18+

нТВ

05.00 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 днК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «По ТУ СТо-

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

МоЩЬ» 16+
23.55 ЧП. расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.00 Мы и наука. наука и 

мы 12+
01.50 Х/ф «СХВаТКа» 16+

ТВц

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

ШЕрЛоКа ХоЛМСа И 
доКТора ВаТСона» 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 город новостей
15.05, 03.10 Т/с «МоСКоВ-

СКИЕ ТаЙнЫ» 12+
16.55 александр демьяненко. 

я вам не Шурик! 16+
18.10 Т/с «я ЗнаЮ ТВоИ СЕ-

КрЕТЫ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы. 

Выйти замуж за режис-
сера 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 блудный сын прези-

дента 16+
01.35 Специальный репор-

таж 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны челове-
чества 12+

08.35 дороги старых масте-
ров. «Лоскутный театр» 
12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.50 Т/с «СИМФонИ-
ЧЕСКИЙ роМан» 12+

10.15 наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет време-

ни 12+
12.25 Спектакль «ПрИ-

СТанЬ» 12+
14.15 Искусственный отбор 

12+
15.05 новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 

12+
15.50 2 ВЕрнИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие досто-

евского 12+
17.40 Московский театр 

«новая опера» 12+
18.35 Ступени цивилизации 

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

ши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль 

Фолле 12+
00.55 друиды. Тайна кель-

тских жрецов  
12+

01.50 Концерт в Московском 
международном доме 
музыки  
12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«родКоМ» 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
11.15 Х/ф «ЗнаКоМСТВо С 

родИТЕЛяМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЗнаКоМСТВо С 

ФаКЕраМИ» 12+
15.45 Т/с «дЫЛдЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВаЛЕрИан И 

город ТЫСяЧИ ПЛа-
нЕТ» 16+

23.50 Х/ф «ВарКраФТ» 16+
02.10 Купите это немедлен-

но! 16+

маТч-ТВ

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50 новости

08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+

11.25 Игры титанов 12+
12.20 Профессиональный 

бокс. Флойд Мэйвезер 
против рикки Хаттона. 
Трансляция из СШа 16+

13.50 «Есть тема!» Прямой 
эфир

14.50 американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«атланта Стим» - «Чика-
го блисс» 16+

15.50, 17.05 Х/ф «доМ ЛЕТа-
ЮЩИХ КИнЖаЛоВ» 0+

18.20, 19.55 Х/ф «боЙ С 
ТЕнЬЮ 3» 16+

21.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». рос-
сия - Финляндия. Пря-
мая трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. греция - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция

03.20 баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКа /рос-
сия/ - «Маккаби» /Изра-
иль/ 0+

03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Парагвай 
- Чили. Прямая транс-
ляция

мир

05.00, 10.10, 04.45 Т/с «КУ-
ЛИнар» 16+

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

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

17.00 Мировое соглашение 
16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 назад в будущее 16+
22.10 Т/с «КУЛИнар-2» 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+

ЗВеЗДа

05.15, 13.45, 03.40 Т/с «нЕбо 
В огнЕ» 16+

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

вости дня
09.25 Х/ф «раССЕяннЫЙ» 

12+
11.20, 21.25 открытый эфир 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 на острие прорыва. Са-

перы особого назначе-
ния 16+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «бЕЛорУССКИЙ 

ВоКЗаЛ» 12+
01.40 Х/ф «ПраВда ЛЕЙТЕ-

нанТа КЛИМоВа» 12+
03.05 Выбор Филби 12+

СпаС

05.00, 00.20 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.30, 06.05, 13.55, 14.25 Мо-

настырская кухня 0+
06.35 Т/с «доЛгая дорога В 

дЮнаХ» 12+
08.00 Утро 0+
11.00 Во что мы верим 0+
12.00 расскажи мне о боге 6+
12.30 Святые целители 0+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

ответ священника 12+
15.00 Лавра Северной столи-

цы 0+
15.40, 16.45 1812 0+
17.50, 19.10 Т/с «ПроТИВо-

СТоянИЕ» 16+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.45 В поисках бога 6+
00.35 Забытая война 0+

ОТр

06.00, 09.30 Послушаем вме-
сте 6+

06.25, 00.05 Фигура речи 12+
06.55, 09.10, 17.55, 00.35 

Срeдa обитания 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!да? 12+
08.00, 04.30 Личность в исто-

рии 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
12.10 большая страна 12+
12.25 Х/ф «ЛЕКарСТВо Про-

ТИВ СТраХа» 16+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
19.00 Х/ф «СКВЕрнЫЙ 

анЕКдоТ» 0+
20.40 То, что задело 12+
21.30 оТражение-3 16+
23.40 дневник достоевско-

го 12+
01.00 оТражение-3 

 12+
04.05 Потомки 12+
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06.00 георгий Юматов. амни-
стия для героя 16+

06.55 Петровка, 38 12+
08.20 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Токио. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой 
эфир из японии 0+

12.00, 14.00 новости
12.15 «горячий лед». гран-

при 2021 г. Токио. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из япо-
нии 0+

14.15 «горячий лед». гран-
при 2021 г. Токио. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из японии

15.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 

ко дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел в 
Кремле 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «араХИСоВЫЙ 

СоКоЛ» 12+
00.50 Концерт «рондо» 12+

рОССия-Оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта
08.00 Местное время. Вести 

оренбуржья
08.20 Местное время.  Суббoта

08.35 По секрету всему свету 
12+

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

16+
12.30 Т/с «ЖЕнСКИЕ СЕКрЕ-

ТЫ» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧаСТЬЕ СЕра-

ФИМЫ» 12+
01.00 Х/ф «одИноЧЕСТВо» 

12+

ОрТ

05.50 один день 16+
06.35 непобедимая и леген-

дарная. История Крас-
ной армии 16+ 

07.00 Х/ф «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 
дИноЗаВр» 6+ 

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

Видеоблокнот 12+
09.40 один день в городе 

12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
10.50 ничего лишнего 16+
11.30 Х/ф «МоИ аФрИКан-

СКИЕ ПрИКЛЮЧЕнИя» 
12+ 

12.50 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

13.20 Х/ф «ВорЫ В ЗаКо-
нЕ» 16+  

14.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

14.50 Х/ф «я – СЭМ» 16+ 
17.00 Х/ф «дЕЖа ВЮ» 0+ 

18.45 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

19.00 Х/ф «ТЕСТ на ЛЮ-
боВЬ» 12+ 

20.40 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

20.55 Х/ф «ТЕСТ на ЛЮ-
боВЬ» 12+

22.35 Погода на неделю 12+ 
Видеоблокнот 12+

22.50 Х/ф «ТоЧКа нЕВоЗ-
ВраТа» 12+

00.45 Жена. История любви 16+
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05.00, 05.30 Т/с «дЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«ВЕЛИКоЛЕПная Пя-
ТЕрКа-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 

14.20, 15.20, 16.25, 
17.30 Т/с «ПроВИнЦИ-
аЛ» 16+

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+

ТнТ

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 

«СаШаТаня» 16+
10.00 бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «УнИВЕр. 
ноВая обЩага» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 од-
нажды в россии 16+

17.00 однажды в россии. 
Спецдайджесты-2021 
16+

17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «ХороШИЕ МаЛЬ-

ЧИКИ» 18+

ДОмашний

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «доЛгИЙ СВЕТ 

МаяКа» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ХУдШая 

ПодрУга» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подру-

га 16+
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ МЕ-

рЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «Моя ЗВEЗдA» 

16+
05.15 героини нашего време-

ни 16+
06.05 домашняя кухня 16+

рен-ТВ

05.00 невероятно интерес-
ные истории 16+

06.40 Х/ф «ЧЕрнИЛЬноЕ 
СЕрдЦЕ» 12+

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 Тайна подземелья. Как 

найти клад? 16+
15.10 Засекреченные спи-

ски 16+
17.10 Х/ф «дЖон КарТЕр» 

12+
19.45 Х/ф «ВЕноМ» 16+

21.45 Х/ф «ХронИКИ рИд-
дИКа. ЧЕрная дЫра» 
16+

23.55 Х/ф «ЛоВЕЦ СноВ» 16+
02.15 Х/ф «ТранС» 18+

нТВ

05.35 Х/ф «родИТЕЛЬСКИЙ 
дЕнЬ» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

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

ние 12+
20.20 ШоуМаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник нТВ у 

Маргулиса 16+

ТВц

05.40 Х/ф «СТраШная Кра-
СаВИЦа» 12+

07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «КороЛЕВСТВо 

КрИВЫХ ЗЕрКаЛ» 12+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.30, 11.50 Х/ф «СоЛдаТ 

ИВан броВКИн» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВан 

броВКИн на ЦЕЛИ-
нЕ» 12+

15.10 Х/ф «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
роМан» 12+

17.05 Т/с «я ЗнаЮ ТВоИ СЕ-
КрЕТЫ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е 16+
00.50 дикие деньги 16+
01.30 Специальный репор-

таж 16+
01.55 обложка 16+

кульТура

06.30 Эдисон денисов «Ла-
зарь, или Торжество 
воскрешения» 12+

07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 12+

08.00 Х/ф «нЕ СоШЛИСЬ Ха-
раКТЕраМИ» 12+

09.20 обыкновенный кон-
церт 12+

09.50 Х/ф «ИдИоТ» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. белые 

пятна 12+
13.00, 01.05 Приматы 12+
13.55 Искусственный отбор 

12+
14.35 Принцесса Турандот 

12+
17.05 Слово первое 12+
17.35 Великие мифы. «одис-

сея» 12+
18.05 Х/ф «рИМСКИЕ КанИ-

КУЛЫ» 0+
20.00 большой мюзикл 12+
22.00 агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 

12+

ТВ СуббОТа 13 ноября

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. 
Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СаШаТа-
ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«УнИВЕр» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 однажды в 
россии 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+
00.30, 01.25, 02.15 Импрови-

зация 16+

ДОмашний

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 реальная мисти-

ка 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Понять. Простить 

16+
13.15, 04.05 Порча 16+
13.45, 04.30 Знахарка 16+
14.15, 03.40 Верну любимо-

го 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ 

доКТор-5» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «аМЕТИСТоВая 

СЕрЕЖКа» 16+

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 03.35 невероятно ин-
тересные истории 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конг. оСТроВ 

ЧЕрЕПа» 16+
22.15 Х/ф «МЕЖдУ наМИ 

горЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПУнКТ наЗнаЧЕ-

нИя» 16+

нТВ

05.00 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ 
СЛЕд» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. бу-

дущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. расследование 16+
11.00 Х/ф «МорСКИЕ дЬя-

ВоЛЫ. СМЕрЧ. СУдЬ-
бЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 днК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МорСКИЕ 

дЬяВоЛЫ. даЛЬнИЕ 
рУбЕЖИ» 16+

21.20 Т/с «СКорая По-
МоЩЬ» 16+

23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 агентство скрытых 

камер 16+

ТВц

06.00 настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя 

ШЕрЛоКа ХоЛМСа И 
доКТора ВаТСона» 0+

09.50, 11.50 Х/ф «ПрИКЛЮ-
ЧЕнИя ШЕрЛоКа 
ХоЛМСа И доКТора 
ВаТСона. СобаКа ба-
СКЕрВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя 

ШЕрЛоКа ХоЛМСа И 
доКТора ВаТСона. 
СоКроВИЩа агрЫ» 0+

14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕнИя 

ШЕрЛоКа ХоЛМСа И 
доКТора ВаТСона. 
СоКроВИЩа агрЫ» 0+

16.55 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЗагадКа ФИбо-

наЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «ЗагадКа ЭЙн-

ШТЕЙна» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Черный кот» 

16+
01.05 Три жизни Виктора Су-

хорукова 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 друиды. Тайна кель-

тских жрецов 12+
08.35, 14.40 Цвет време-

ни 12+
08.45 Легенды мирового 

кино 12+
09.10 Т/с «СИМФонИЧЕ-

СКИЙ роМан» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕТЫрЕ ВИЗИТа 

СаМУЭЛя ВУЛЬФа» 12+
11.55 открытая книга 12+
12.25 Спектакль «ПрИ-

СТанЬ» 12+
13.55, 18.45 острова 12+
15.05 Письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма. Михаэль 

Фолле 12+
16.20 Первые в мире 12+
16.35 Евангелие достоевско-

го 12+
17.35 роман в камне 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ИдИоТ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Слово первое 12+

00.20 Х/ф «ТрЕХгроШоВЫЙ 
ФИЛЬМ» 12+

02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 12+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.00 Т/с «родКоМ» 16+
10.00 Х/ф «ЗнаКоМСТВо С 

ФаКЕраМИ» 12+
12.20 Х/ф «ЗнаКоМСТВо С 

ФаКЕраМИ-2» 16+
14.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «дЕдУШКа нЕЛЕг-

Кого ПоВЕдЕнИя» 6+
00.00 Х/ф «дЕдУШКа ЛЕгКо-

го ПоВЕдЕнИя» 18+
02.00 Х/ф «доМ» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Перу - бо-
ливия. Прямая транс-
ляция

09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 
19.50 новости

09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.10, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+

11.30 Игры титанов 12+
13.50 «Есть тема!» Прямой 

эфир
14.50 американский футбол. 

Лига легенд. Женщи-
ны. «нэшвилл найтс» - 
«денвер дрим» 16+

15.50, 17.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
МаСТЕр» 12+

18.30, 19.55 Х/ф «КроВаВЫЙ 
СПорТ» 16+

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

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2023. Молодеж-
ные сборные. отбо-
рочный турнир. рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Италия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

02.45 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. отбороч-
ный турнир. Уругвай 
- аргентина. Прямая 
трансляция

06.00 ФорМУЛа-1. гран-при 
бразилии. Квалифика-
ция 0+

мир

05.00 Т/с «КУЛИнар» 16+
08.25, 10.20 Т/с «КУЛИ-

нар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-

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

дела судебные 16+
17.15 Х/ф «ВаС оЖИдаЕТ 

граЖданКа нИКано-
роВа» 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры раз-

ума 12+
20.55 Х/ф «ЗнаХарЬ» 16+
23.45 Х/ф «ПоКроВСКИЕ 

ВороТа» 0+
02.10 Х/ф «СЕрдЦа ЧЕТЫ-

рЕХ» 12+
03.40 5 причин остаться дома 

12+
03.50 наши иностранцы 12+
04.00 Евразия. Спорт 12+
04.10 Х/ф «год ЗоЛоТоЙ 

рЫбКИ» 16+

ЗВеЗДа

05.15 Т/с «нЕбо В огнЕ» 16+
07.10 Специальный репор-

таж 12+
08.45, 09.15, 13.20, 15.05, 

18.20, 21.25 Т/с «роС-
СИя МоЛодая» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 но-
вости дня

23.10 десять фотографий 12+
00.05 Х/ф «раССЕяннЫЙ» 

12+

01.40 Х/ф «бЕЗЫМянная 
ЗВЕЗда» 12+

03.50 Х/ф «И бЫЛа ноЧЬ...» 
12+

СпаС

05.00, 00.40 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.35 Мультфильмы 0+
05.35, 06.10, 13.55, 14.25 Мо-

настырская кухня 0+
06.40 Т/с «доЛгая дорога В 

дЮнаХ» 12+
08.00 Утро 0+
11.00 Завет 6+
12.05 Простые чудеса 12+
13.00 Прямая линия. ответ 

священника 12+
15.00, 16.25 Х/ф «Моон-

ЗУнд» 12+
17.50, 19.10 Т/с «ПроТИВо-

СТоянИЕ» 16+
20.30, 02.30 Вечер 0+
22.45 Х/ф «ИЖорСКИЙ ба-

ТаЛЬон» 0+
00.55 Концерт «наши люби-

мые песни» 6+
01.50 Лавра Северной столи-

цы 0+

ОТр

06.00, 09.30 Послушаем вме-
сте 6+

06.25 дом «Э» 12+
06.55, 09.10, 17.55 Срeдa оби-

тания 12+
07.15, 18.20 За дело! 12+
08.00 Личность в истории 12+
08.30, 17.15 Календарь 12+
10.00 оТражение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
12.05 Х/ф «СКВЕрнЫЙ 

анЕКдоТ» 0+
14.00, 15.20 оТражение-2 

16+
19.00 Х/ф «Игра В ИМИТа-

ЦИЮ» 16+
21.30 оТражение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.05 бой 12+
01.25 Х/ф «КрИМИнаЛЬнЫЙ 

ТаЛанТ» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 россия от края до края 

12+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 детский КВн 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 Лучше всех! Пять лет в 

эфире! 0+
18.50 Футбол. решающий от-

борочный матч чем-
пионата мира 2022 г. 
Сборная россии - сбор-
ная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии

20.55 Время
21.55 Х/ф «даВаЙ раЗВЕ-

дЕМСя!» 16+
23.45 Тур де Франс 18+
01.40 наедине со всеми 16+

россИЯ-оренбург

05.20, 03.15 Простить за все 
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 доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ЖЕнСКИЕ СЕКрЕ-

ТЫ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

орТ

05.50 Туристический рецепт 
12+

06.05 один день 16+
06.30 Жизнь здоровых людей 

16+
06.50 Х/ф «ВСЕ, КроМЕ 

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

Видеоблокнот 12+
09.40 Поговорите с доктор-

ом 12+
10.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+

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

Видеоблокнот 12+
12.35 Т/с «ПодрУга банКИ-

ра» 16+
14.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
14.35 Т/с «ПодрУга банКИ-

ра» 16+
16.20 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
16.35 Х/ф «ВорЫ В ЗаКо-

нЕ» 16+
18.10 о погоде и не только… 

12+ Видеоблокнот 12+
18.25 Х/ф «я – СЭМ» 16+ 
20.35 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
20.50 Х/ф «дЕЖа ВЮ» 0+ 
22.45 Погода на неделю 12+ 

Видеоблокнот 12+
23.00 Х/ф «МИЛЫЙ дрУг 

даВно ЗабЫТЫХ ЛЕТ» 
12+

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

5 канал - сПб

05.00, 05.50, 06.40 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗбИТЫХ 
ФонарЕЙ» 16+

07.30, 03.10 Х/ф «КЛаССИК» 
16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
23.55, 00.50, 01.40, 
02.25 Т/с «дВоЙноЙ 
бЛЮЗ» 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, 12.20, 13.25, 

14.35 Т/с «ПоЛИЦЕЙ-
СКИЙ С рУбЛЕВКИ» 16+

15.45 Х/ф «1+1» 16+
18.05 Х/ф «ПрИЗраЧнЫЙ 

ПаТрУЛЬ» 12+
20.00 Звезды в африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «SUPERПЕрЦЫ» 

16+

ДомашнИй

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Верну любимого 16+
10.50 Х/ф «одна на дВоИХ» 

16+
15.00 Х/ф «аМЕТИСТоВая 

СЕрЕЖКа» 16+

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

рЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «доЛгИЙ СВЕТ 

МаяКа» 16+
02.15 Х/ф «ХУдШая ПодрУ-

га» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.25 Х/ф «КоММандо» 16+
06.55 Х/ф «роМЕо доЛЖЕн 

УМЕрЕТЬ» 16+
09.05 Х/ф «на гранИ» 16+
11.25 Х/ф «МЕЖдУ наМИ 

горЫ» 16+
13.30 Х/ф «ФанТаСТИЧЕ-

СКая ЧЕТВЕрКа. ВТор-
ЖЕнИЕ СЕрЕбряного 
СЕрФЕра» 12+

15.25 Х/ф «дЖон КарТЕр» 12+
17.55 Х/ф «ВЕноМ» 16+
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

04.55 Х/ф «СХВаТКа» 16+
06.35 Центральное телевиде-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «ЗагадКа ФИбо-

наЧЧИ» 12+
08.20 Х/ф «ЗагадКа ЭЙн-

ШТЕЙна» 12+
10.15 Выходные на коле-

сах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 

ко дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел 
12+

13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Звездные вдовцы 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Екатерина Фурцева. 

Жертва любви 16+
17.40 Т/с «я ЗнаЮ ТВоИ СЕ-

КрЕТЫ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ВЫЙТИ 

ЗаМУЖ ЛЮбоЙ 
ЦЕноЙ» 12+

01.15 Х/ф «И СноВа бУдЕТ 
дЕнЬ» 12+

кульТура

06.30 Великие мифы. «одис-
сея» 12+

07.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 12+

08.20 Х/ф «дВЕ СЕСТрЫ» 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «рИМСКИЕ КанИ-

КУЛЫ» 0+
12.00, 01.10 диалоги о жи-

вотных 12+
12.45 невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.15 дом ученых 12+
13.45 абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «нЕ СоШЛИСЬ Ха-

раКТЕраМИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Вахтангов. без купюр 

12+
19.30 новости культуры 16+
20.10 Спектакль «ЕВгЕнИЙ 

онЕгИн» 12+
23.10 Х/ф «КИТаЙСКИЙ 

СИндроМ» 12+
01.50 Искатели 12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
13.00 Полный блэкаут 16+
14.05 Форт боярд 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-Па-

УК. ВоЗВраЩЕнИЕ 
доМоЙ» 16+

22.15 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-ПаУК. 
ВдаЛИ оТ доМа» 12+

00.45 Х/ф «КонСТанТИн. 
ПоВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
16+

маТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. дэвид бенавидес 
против Кайрона дэви-
са. Прямая трансляция 
из СШа 16+

09.00, 11.00, 15.45 новости
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф «КроВаВЫЙ 

СПорТ» 16+
13.00 Игры титанов 12+
16.20 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция

18.45 Хорватия - россия. Live 
16+

21.45 ФорМУЛа-1. гран-
при бразилии. Прямая 
трансляция

мИр

05.00 Х/ф «бЛИЗнЕЦЫ» 0+
06.30, 01.15 Х/ф «год ЗоЛо-

ТоЙ рЫбКИ» 16+
08.50 рожденные в СССр 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 новости
10.10 Х/ф «а ЗорИ ЗдЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+
14.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«КоМИССарШа» 12+
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе» 16+
03.05 5 причин остаться дома 

12+

ЗВеЗДа

06.00, 22.45 Сделано в СССр 
12+

06.15 Х/ф «ПрИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИдаЦИИ» 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. КаМЕра 

СМЕрТнИКоВ» 16+
18.00 главное
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «рУССКая рУЛЕТ-

Ка» 16+
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕрТЫЙ 

год ВоЙнЫ...» 12+

сПас

05.00, 23.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 04.25 Мультфильмы 0+
05.35, 06.10 Монастырская 

кухня 0+
06.40 Украина, которую мы 

любим 12+
07.10 Профессор осипов 0+
08.00, 03.15 дорога 0+
09.05 Простые чудеса 12+
09.55, 23.25 Во что мы верим 

0+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
14.45 Святые целители 0+
15.20 Х/ф «ИЖорСКИЙ ба-

ТаЛЬон» 0+
17.15 бесогон 16+
18.00, 00.20 главное 16+
19.45 Х/ф «на ВоЙнЕ КаК 

на ВоЙнЕ» 12+
21.25 Парсуна 6+
22.25, 01.55 Щипков 12+
22.55, 04.10 Лица Церкви 6+
02.20 В поисках бога 6+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50, 10.30, 05.30 домашние 
животные 12+

07.15 Книжные аллеи. адреса 
и строки 6+

07.45 Моя история 12+
08.25 от прав к возможно-

стям 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.40, 18.00 активная срeдa 

12+
10.05 гамбургский счет 12+
11.00, 13.05 Х/ф «КрИМИ-

наЛЬнЫЙ ТаЛанТ» 0+
13.00, 15.00, 17.00 новости
13.45 анна достоевская. 

Письмо мужу 12+
16.40 Золотая серия рос-

сии 12+
17.05 Путешествие в класси-

ку. Великие композито-
ры 12+

18.30 Пешком в историю 12+
19.00, 01.00 оТражение не-

дели 12+
19.55 очень личное 12+
20.20 Х/ф «ПоСЛЕ ТЕбя» 16+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛя обЕТо-

Ванная»  
12+

00.00 Х/ф «дВЕ СЕСТрЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жили-были...» 

12+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.35 М/с «Спирит. дух сво-

боды» 6+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 13.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 

12+
11.00 Купите это немедлен-

но! 16+
12.05 Суперлига 16+
14.55 Х/ф «ВаЛЕрИан И 

город ТЫСяЧИ ПЛа-
нЕТ» 16+

17.40 Х/ф «ЛЮдИ ИКС. ТЕМ-
нЫЙ ФЕнИКС» 16+

19.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
22.00 Х/ф «КраСаВИЦа И ЧУ-

доВИЩЕ» 16+
00.35 Х/ф «дЕдУШКа нЕЛЕг-

Кого ПоВЕдЕнИя» 6+
02.25 Х/ф «дЕдУШКа ЛЕгКо-

го ПоВЕдЕнИя» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Саемапетч 
Фэйртекс против ритте-
вады Петчьинди. Транс-
ляция из Сингапура 16+

09.00, 10.55, 16.15, 21.00 но-
вости

09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ Ма-
СТЕр» 12+

13.30 Игры титанов 12+
16.50 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция

19.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. босния и 
герцеговина - Финлян-
дия. Прямая трансляция

21.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. норвегия 
- Латвия. Прямая транс-
ляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. отбороч-
ный турнир. Франция 
- Казахстан. Прямая 
трансляция

03.30 ФорМУЛа-1. гран-при 

бразилии. Спринтер-
ская квалификация 0+

04.05 Волейбол. Чемпио-
нат россии «Суперли-
га Париматч». Муж-
чины. «Зенит» /Санкт-
Петербург/ - «Зенит-Ка-
зань» 16+

05.35 новости 0+

мИр

05.00 Х/ф «год ЗоЛоТоЙ 
рЫбКИ» 16+

06.00 Всt, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ВаС оЖИдаЕТ 

граЖданКа нИКано-
роВа» 12+

08.25 Исторический детек-
тив 12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 новости
10.10 Х/ф «ЗнаХарЬ» 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с 

«МЕТод ФрЕЙда» 16+
02.50 5 причин остаться дома 

12+
03.15, 04.15 Mир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 наши иностранцы 12+
03.50 Легенды Центральной 

азии 12+

ЗВеЗДа

05.05 Х/ф «аЛЕКСандр Ма-
ЛЕнЬКИЙ» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «ВСТрЕТИМ-
Ся У ФонТана» 6+

08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня

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

12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Сделано в СССр» 12+
15.10 Х/ф «ПрИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИдаЦИИ» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «28 ПанФИЛоВ-

ЦЕВ» 16+
20.55 Легендарные матчи 12+
00.25 Х/ф «ИнСПЕКТор Уго-

ЛоВного роЗЫСКа» 
12+

02.00 Х/ф «бУднИ УгоЛоВ-
ного роЗЫСКа» 12+

сПас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 07.35, 08.45, 04.20 
Мультфильмы 0+

05.55, 06.25, 11.40 Монастыр-
ская кухня 0+

07.00, 22.10 расскажи мне о 
боге 6+

08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.00 Физики и клирики 0+
09.35 я очень хочу жить. 

дарья донцова 16+
10.15, 20.50, 01.50 Простые 

чудеса 12+
11.05 В поисках бога 6+
12.15, 13.55, 15.20 Х/ф «ПрИ-

КЛЮЧЕнИя ТоМа 
СоЙЕра И гЕКЛЬбЕррИ 
ФИнна» 0+

16.40 Концерт «наши люби-
мые песни» 6+

17.40 Х/ф «оТЧИЙ доМ» 12+
19.45, 00.50 дорога 0+
21.40, 03.20 Святые целите-

ли 0+
22.40, 02.35 Профессор оси-

пов 0+
23.30, 03.50 Украина, которую 

мы любим 12+
00.15 белые ночи  

12+

оТр

06.00, 15.05 большая стра-
на 12+

06.50 домашние животные 
12+

07.15 Книжные аллеи. адреса 
и строки 6+

07.45 Фигура речи 12+
08.10, 20.20 Вспомнить все 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35 Срeдa обита-

ния 12+
09.40 За дело! 12+
10.15 новости Совета Феде-

рации 12+
10.30 дом «Э» 12+
11.00, 13.05 Т/с «ФанТаЗИя 

бЕЛЫХ ноЧЕЙ» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 но-

вости
16.40 Золотая серия россии 12+
17.05 Путешествие в класси-

ку. Великие композито-
ры 12+

18.00 гамбургский счет 12+
18.30 большая наука рос-

сии 12+
19.00, 05.05 оТражение 12+
19.50 очень личное 12+
20.50, 21.05 Х/ф «оСТроВ» 

12+
22.45 Х/ф «даУн ХаУС» 16+
00.05 Х/ф «УнИЖЕннЫЕ И 

оСКорбЛЕннЫЕ» 0+
01.50 Выступление Москов-

ского камерного орке-
стра Musica Viva 6+

03.05 Х/ф «ПоСЛЕ ТЕбя» 16+

ТВВоскресенье14ноября

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.
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Финатлон даст шанс

у старшеклассников, которые хотят посту-
пать в вузы на финансовые и экономиче-
ские специальности, есть шанс получить  
льготы для абитуриентов. такую возмож-
ность дает победа в ХVII Всероссийской 
олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потре-
бителей финансовых услуг «Финатлон для 
старшеклассников».

до 1 декабря продолжается регистрация жела-
ющих на сайте: www.fin-olimp.ru. там же разме-
щены работы победителей и призеров олимпи-
ады прошлых лет и методические материалы.

Участвовать в «Финатлоне» могут ученики 
8 – 11-х классов средних школ и студен-
ты профессиональных колледжей и техни-
кумов.
В финал олимпиады 2021/22 учебного го-
да, минуя отборочный этап, могут выйти 
также победители и призеры «Финатлона 
для старшеклассников» прошлого года. для 

этого им необходимо до 1 декабря пройти 
регистрацию и получить ID-номер.
«Финатлон» проводится ежегодно с 2004-
го и включен в перечень олимпиад Мин-
обрнауки рФ, поэтому победителям при 
поступлении в российские вузы по финан-
совым и экономическим специальностям 
предоставляются льготы.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Когда-то математик, физик 
и инженер Древней Греции 
Архимед Сиракузский 
произнес знаменитую фразу: 
«Дайте мне точку опоры, 
и я переверну Землю». 
Уйдя в народ, она обрела 
более широкий смысл: 
самое сложное дело можно 
осилить, если на то будут 
благоприятные условия. 
Даже термин есть такой 
– «Архимедов рычаг». А 
вспомнила я это, когда 
знакомилась с «Точками 
роста», появившимися в 
рамках национального 
проекта «Образование» в 
школах Курманаевского 
района. По ассоциации и 
вопрос возник: станут ли они 
рычагом и движущей силой 
для развития образования в 
сельской провинции?

КаКие у мухи лапКи!
На предложение учителя по-

смотреть на лапку мухи в микро-
скоп поднимают руки все пяти-
клашки. А когда картинка пере-
дается на экран, дружно удивля-
ются - вот это да!

- Что там дети, мне самому бы-
ло интересно заглянуть в элек-
тронный микроскоп и увидеть 
то, чего не рассмотреть невоо-
руженным глазом, - признается 
директор Ефимовской средней 
школы Михаил Ярмушев. – Когда 
мы вошли в региональный про-
ект «Современная школа», сна-
чала испытали шок - это же очень 
сложно! Я даже в Самару ездил 
смотреть, как там устроены цен-
тры образования цифрового про-
филя. Словно в другой мир по-
пал, не верилось, что и в сельской 
школе такое возможно. Оказа-
лось, ничего страшного, теперь 
на уроках химии и биологии все 
наглядно, информативно, экраны 
светятся - детям нравится!

Учителям бы тоже поехать 
на практику в «Точки роста» к 
опытным коллегам, да пока си-
туация не позволяет. Помога-
ют заочные вебинары, доступ-
ное изложение в инструкциях по 
использованию оборудования, 
огромное желание поднять обра-
зовательный процесс до уровня 
городских школ.

- В кабинете оборудованы ра-
бочие места для учителя и уче-
ников, сейчас мы их осваиваем. 
Нравится заниматься по-новому 
и ребятам, и мне, - говорит пре-

подаватель химии и биологии 
Галина Самохина. – Кроме уро-
ков я веду два кружка - «Практи-
ческая биология» и «Химия во-
круг нас». Думаю, что когда сни-
мут ограничения, к нам смогут 
привозить из других школ рай-
она старшеклассников, которые 
для ЕГЭ выбрали эти предметы. 
Простаивать новое оснащение 
уж точно не будет!

НоутбуКи еще Не доехали…
В Ефимовской школе три 

«Точки роста» - кабинеты химии 
и биологии, физики, информати-
ки. В физической лаборатории 
новое оборудование пока только 
распаковывают.

- Для старшеклассников пред-
усмотрены по проекту три ра-
бочих места. В принципе, нам 
этого пока достаточно, в 10-м 
классе школы четыре ученика, в 
11-м – два, - рассказывает Миха-
ил Петрович. – Можно бы начать 
новым оборудованием пользо-
ваться, но оказалось, что наши 
устаревшие компьютеры для ра-
боты с ним не подходят. Ждем, 
когда привезут ноутбуки, они то-
же должны входить в комплект. 

Скучает в своей коробке в каби-
нете информатики и робот - самое 
дорогое приобретение стоимостью 
в 99 тысяч рублей. Это конструктор, 
который ребята на первом этапе 
обучения соберут, выбрав один из 
возможных вариантов, на втором 
- запрограммируют, а на третьем - 
робот должен выполнять уже опре-
деленные функции.

- Молодому поколению инте-
ресно работать с современными 
технологиями, но реального ре-
зультата – повышения уровня 
и качества образования можно 
ждать не раньше, чем через два-
три года, - считает Ярмушев. – 
Школьникам нужно пройти че-
рез «точки роста» весь цикл от 
простых заданий к сложным, на-
копить к выпускным экзаменам 
определенный багаж знаний.

Учителя надеются, что осна-
щение сельской школы не огра-
ничится разовыми поставками. 
Преподаватель химии и биоло-
гии до сих пор не верит своему 
счастью, открывает, как сундук с 
самоцветами, чемоданчик с реак-

тивами для проведения опытов.
- Пробирки и химикаты, кото-

рыми мы пользовались с совет-
ских времен, безнадежно уста-
рели, а современные приобрести 
сложно и дорого, - переживает 
Галина Петровна. – Если запасы 
реактивов пополняться не будут, 
придется экономить, использо-
вать их только для демонстра-
ционных опытов. А детям ведь 
хочется все попробовать самим! 
И если к нам еще из других школ 
приезжать будут, надолго этого 
чемоданчика не хватит. Хоте-
лось бы, чтобы этот вопрос тоже 
учитывался.

Что поЧем
В Курманаевском районе 

Ефимовская средняя школа ста-
ла третьим учебным заведени-
ем, где открылись «Точки роста». 
Первый центр образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей заработал в прошлом году в 
СОШ райцентра. Обошелся он в 
1,3 миллиона рублей. В этом го-
ду в рамках регионального про-
екта «Современная школа» цен-
трализованно от министерства 
образования Оренбургской об-
ласти поступило оборудование 
в школы сел Костино и Ефимов-
ка на общую сумму 1272,9 тыся-
чи рублей. 

- Для создания таких центров 
предъявляются очень высокие 
требования к условиям в клас-
сах и кабинетах сельских школ, - 
говорит заместитель главы Кур-

манаевского района по социаль-
ным вопросам Оксана Гранки-
на. – В Ефимовке ремонт школы 
проводился недавно, средства 
из районного бюджета в сумме 
250 тысяч рублей понадобились 
только на приобретение допол-
нительной мебели. А вот в Кости-
но пришлось оплатить ремонт 
кабинетов - от замены окон до 
внутренней отделки и покраски 
стен в определенные цвета. Из 
местного бюджета на это было 
потрачено 2 277,2 тысячи рублей. 
Плюс 250 тысяч на мебель. Ко-
нечно, никто в районе на детях и 
качестве образования экономить 
не собирается, но хотелось бы, 
чтобы такие нюансы учитыва-
лись при реализации проектов.

 На следующий год «Точки 
роста» должны появиться еще 
в двух школах Курманаевского 
района. И если по Кандауров-
ской СОШ вопросов нет, там ка-
питальный ремонт в рамках ре-
гионального проекта был про-
веден в 2019-м, то школа в селе 
Лабазы потребует серьезных фи-
нансовых вливаний из местного 
бюджета. Если судить по Костин-
ской СОШ, в сравнении с обнов-
ленными кабинетами остальные 
классы выглядят еще более ста-
рыми и требующими ремонта. 
Смогут ли «Точки роста» стать 
Архимедовым рычагом, движу-
щей силой не только в плане об-
разования, но и в создании усло-
вий для его получения? Хочется 
верить…

Национальный проект.

«Точка рост.а» - рычаг 
Архимеда?

Гостьей из светлого будущего выглядит «точка роста» в нуждающейся в ка-
питальном ремонте Костинской сош.

Чемоданчик с реактивами для опытов учитель химии Галина самохина и ди-
ректор школы Михаил ярмушев считают настоящим сокровищем. 

Николай ЧЕРНОВ

Выпускница педагогического 
колледжа Орска Сабина Жиман-
гулова стала победительницей 
 IV сезона Всероссийского кон-
курса студенческих работ 
«Профстажировки 2.0». Свое ис-
следование, сделанное под руко-
водством преподавателя психо-

логии Елены Дудки, она посвяти-
ла использованию современных 
технологий в образовании. 

- При помощи компьютерных 
технологий можно сделать при-
вычный урок запоминающимся, 
мотивировать учеников на изуче-
ние материала, - уверена Сабина. 
- Преподнести сложную тему на-

глядно помогают презентации. А 
задания, где требуется ответить 
на вопросы, можно представить 
в форме игры на компьютерном 
экране или на интерактивной до-
ске. Все это интересно детям! 

Сабина Жимангулова сейчас 
работает по профессии, полу-
ченной в колледже, - учителем 
начальных классов. О победе в 

конкурсе узнала недавно, когда 
ей на почту пришел электрон-
ный диплом. Молодого педагога 
пригласили на стажировку в од-
ну из школ Кемеровской области.

СправКа 
«Профстажировки 2.0» - про-

ект, в рамках которого взаимо-
действуют студенты образова-

тельных организаций и работо-
датели. Работодатель размеща-
ет кейсы (задачи для решения) 
на сайте конкурса. Студент вы-
полняет практико-ориентиро-
ванную курсовую или дипломную 
работу. После подведения ито-
гов конкурса победителей при-
глашают на практику или ста-
жировку.

Профст.ажировка

Сабину ждут в Кемерово
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Прыжки в воду как спорт вы-
соких достижений в Оренбург-
ской области в числе самых 
результативных. Судите сами: 
в его активе - десять мастеров 
спорта РФ, три мастера спор-
та международного класса, два 
заслуженных мастера спорта, 
чемпионы и призеры чемпио-
натов мира и Европы, серебря-
ная и бронзовая медали Олим-
пийских игр. И все это в пер-
вую очередь благодаря заслу-
женным тренерам России - Ми-
хаилу и Татьяне Постниковым. 
В этом году пара, сумевшая 
зажечь на спортивном небо-
склоне Оренбуржья самые яр-
кие звезды, отмечает тройной 
юбилей - 30-летие бузулукской 
школы прыгунов в воду и лич-
ные круглые даты.

Там не повезло,  
здесь посчасТливилось

Будущие супруги познако-
мились на вступительных эк-
заменах в Ленинградский ин-
ститут физической культуры 
и спорта имени Лесгафта. Оба 
успешно его окончили и поеха-
ли работать в город Березня-
ки Пермской области. Там из 
тренеров по спортивной гим-
настике предложили им пере-
квалифицироваться в тренеров 
по прыжкам в воду. Попробо-
вали, получилось, даже чемпи-
онку мира успели воспитать. А 
тут перестройка, экономика на 
рыночные рельсы перешла, стал 
водноспортивный комплекс 
коммерческим предприятием. 
Постниковым предложили дру-
гую работу - в спортивной шко-
ле, но без прыжков в воду своей 
жизни они уже не представляли.

- И тут нас приглашают на от-
крытие ВСК в Бузулук, мы о та-
ком городе раньше и не слыша-

ли, - вспоминает Михаил Васи-
льевич. - Я больше из-за Татья-
ны согласился поехать, она ни-
как не хотела возвращаться по-
сле прыжков в гимнастику. А как 
увидели новый прекрасный бас-
сейн, тут и во мне все закипело. 
Принял предложение стать глав-
ным тренером и наладить ра-
боту секции с одним условием, 
чтобы в тренировочный процесс 
не вмешивались, проверками не 
докучали, в Перми нас этим про-
сто замучили. 

В октябре 1991 года секция 
прыжков в воду начала в Бузу-
луке свою работу. Татьяна Ни-
колаевна обошла все ближай-
шие к бассейну школы, раздава-
ла приглашения ребятам, кото-
рые подходили по физическим 
данным этому виду спорта. В 
первый набор захотели попасть 
около двухсот ребят младшего 
школьного возраста. Среди них 
был Дима Доброскок, будущий 
бронзовый призер Олимпийских 
игр, и Сергей Филатов - сегодня 
он тренирует молодое пополне-
ние Бузулукской школы прыж-
ков в воду.

У нас все деТи - лебеди!
- Случалось, что из сотни ре-

бят нового набора надолго за-
держивались в секции лишь не-
сколько человек. Прыжки - спорт 
сложный, опасный, требует не 
только физической подготов-
ки, но и смелости, природных 

данных, изюминки, - рассказы-
вает Татьяна Постникова. - Че-
рез полтора года мы начали вы-
езжать на соревнования, а еще 
через год - возвращаться с на-
градами. Первые медали в ко-
пилку команды принес Сергей 
Филатов, потом братья Добро-
скок его обогнали. Саша, кста-
ти, по спортивным меркам по-
пал к нам поздно, ему шел деся-
тый год. Помогло «ходатайство» 
младшего брата, взяли. А в 12 
лет он уже завоевал свое первое 
серебро на международных со-
ревнованиях в Швеции. Ребята 
взрослели, мужали, побеждали 
и проигрывали, а мы учили, вос-
питывали, поддерживали и уте-
шали. И так тридцать лет, даже 
не верится….

- Как вам удается разглядеть 
эту самую изюминку, - спраши-
ваю я. - Бывает ведь, что и гад-
кие утята вырастают лебедями.

- Утята - это не про прыжки 
в воду, наши дети - все лебеди, 
- уверяет Татьяна Николаевна. 
- Было время, когда лидирова-
ли мальчики, а сейчас в коман-
де больше девочек. И это самые 
красивые девчонки в России! 
Все ровненькие, стройные, ли-
ца выразительные, глазки ум-
ные. Катя и Маша Бутиновы, 
Даша Демидова, Ксения Добро-
скок радуют не только победа-
ми, но и серьезным отношени-
ем к спорту. 

- А есть у вас с Михаилом Ва-

сильевичем любимые воспитан-
ники?

- Даже думать об этом нель-
зя! Если чуть охладеешь к спор-
тсмену, он сразу это почувству-
ет. Мальчишки сдержанно реа-
гируют, а девчонки обижаются…

У Михаила Васильевича са-
мый дорогой и любимый тот 
спортсмен, что стоит в данный 
момент на вышке и готовится 
сделать новый прыжок.

- Вышка - сложная штука, - 
говорит он. - Прежде чем по-
ставить прыжок, несколько но-
чей не сплю, мысленно прокру-
чиваю, как это будет, наш вид 
спорта ошибок не прощает. Зато 
когда все удачно получилось, та-
кая радость, такое вдохновение!

КаК провожаюТ  
чемпионов

У каждого спортсмена свой 
резерв сил. Рано ушел из боль-
шого спорта Дима Доброскок, 
сразу после бронзы, завоеванной 
на Олимпиаде в Пекине. Честно 
сказал: «Я устал, отпустите ме-
ня, пожалуйста!» Сейчас Дми-
трий - главный тренер по прыж-
кам в воду в Санкт-Петербурге, 
но, как заметил Постников, еще 
несколько лет на соревнованиях 
были в его глазах сожаление и 
легкая ревность к тем, кто про-
должал прыгать. Мог бы еще 
выступать на соревнованиях и 
Александр Доброскок, залечив-
ший травмы и выигравший по-
сле этого чемпионат России. Но 
его не включили в состав сбор-
ной на чемпионат Европы, и он 
не стал больше ничего никому 
доказывать. Теперь его дочь Ксе-
ния завоевывает награды и пе-
реживает из-за решений судей.

- В этом году Ксения в паре с 
Машей Бутиновой стали побе-
дителями в синхронных прыж-
ках на первенстве России в сво-
ей возрастной группе. А на Ев-
ропу тренерский совет отправил 

другую пару, не принимавшую 
участия в этих соревнованиях, - 
рассказывает Постников. - Такие 
психологические травмы пере-
живаются тяжелее, чем физиче-
ские, девчонки расстроились, к 
следующим соревнованиям го-
товиться было тяжело. Я, как того 
сейчас требуют от тренеров, веду 
журнал, составляю план занятий 
для каждого спортсмена. А при-
хожу на тренировку, вижу на-
строй по их лицам, и приходится 
все менять. Верю сам и стараюсь, 
чтобы девочки это тоже поня-
ли, будет у них еще и Европа, и 
мир. Путь к чемпионству долог, 
не стоит торопиться хлопнуть 
дверью при первых неудачах!

самый Т рУдный день -  
восКресенье

Вроде бы и мало изменились 
Постниковы за десятилетия на-
шего знакомства, все такие же 
подтянутые, спортивные, в фир-
менных футболках и шортах, в 
глазах - и мудрость, и азарт. И 
все же 75 лет - возраст серьез-
ный, пора бы и об отдыхе по-
думать.

- Знаете, какой день для ме-
ня самый тяжелый? Воскресе-
нье! Без тренировок чего-то не 
хватает, душа мается, - говорит 
Михаил Васильевич. - Когда вос-
станавливался после операции 
на сердце, каждый день к трем 
часам вызывал к больнице такси, 
чтобы поехать в бассейн, посмо-
треть, как ребята тренируются. 
Разве можно их оставить? Татья-
не Николаевне тоже хватает од-
ного дня в неделю на домашние 
дела. Так что мы еще повоюем, 
отдыхать и сидеть у телевизора 
- это не в нашем характере!

Не каждому тренеру удается 
зажечь свою звезду, а для Ми-
хаила и Татьяны Постниковых 
это просто работа. Тридцать 
лет назад, сегодня, завтра и всю 
жизнь…

диана 
всех обыграла
Оренбургские спортсмены показали высокие резуль-
таты на прошедшем в нашем областном центре наци-
ональном чемпионате по бильярдному спорту «Ком-

бинированная пирамида». В соревнованиях, кото-
рые проходили в СКК «Оренбуржье», участвовали 88 
сильнейших спортсменов страны. Нашу область пред-
ставляли 11 мужчин и 4 женщины. 

Чемпионкой россии среди женщин стала представитель-
ница региональной федерации бильярдного спорта мастер 
спорта международного класса диана Миронова. 

В финале диана обыграла москвичку лилию Панову. Брон-
зу завоевали новотройчанка алиса Прилепина и дарья Ми-
хайлова из красноярска.
Чемпионом страны среди мужчин стал мастер спорта меж-
дународного класса из ростова-на-дону Иосиф абрамов. В 
финале он взял верх над своим земляком никитой лива-
дой. Бронзовые медали завоевали Максим Зверев из тосно 
и Павел Плотников из Москвы.

Кто нас выводит в мастера

Их работа зажигать звезды
Заслуженные тренеры россии Татьяна и Михаил Постниковы со своими самыми именитыми вос-
питанниками Дмитрием и александром Доброскок (2006 год). 

Может быть, кто-то из молодых спортсменов поднимется еще выше, завоюет золото олимпиады? 
Есть у тренеров такая мечта! 

 В первый набор захотели по-
пасть около двухсот ребят млад-

шего школьного возраста. Среди них 
был Дима Доброскок, будущий бронзо-
вый призер Олимпийских игр, и Сергей 
Филатов - сегодня он тренирует молодое 
пополнение Бузулукской школы прыж-
ков в воду.
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Письма ждали на фронте

Книга, выпущенная Оренбургским из-
дательством имени Г. П. Донковцева в 
конце 2020 года, заняла I место в но-
минации «Спасибо за Победу!» межре-
гионального фестиваля национальной 
книги «Читающий мир». 

он прошел  в рязани с участием представи-
телей  российского книжного союза и ассо-
циации книгоиздателей россии.
«Письма на фронт из лета 43-го» - боль-
шой проект активистов поискового отряда 
«Патриот» надежды Череповой и николая 
Журавлева, поддержанный грантом росмо-
лодежи. Письма, которые были отправлены 

бойцам на фронт в 1943 году, но так и не 
добрались до адресатов, десятилетия спустя 
нашли поисковики. тщательно восстановили, 
собрав некоторые буквально по клочкам, и 
опубликовали в виде фотодокументов и их 
расшифровок с сохранением авторского 
стиля и орфографии. 
Большую часть изданных книг направили 

найденным родственникам авторов или 
адресатов писем.  
В рамках фестиваля подвели итоги кон-
курса «книга года». В 2021 году в нем при-
няли участие 68 издающих организаций 
из 25 регионов российской Федерации, 
а также донецкой народной республики 
и эстонии.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора и из оТкрыТых исТочников

Бюст Александру Егорову, одному 
из первых маршалов Советского 
Союза, военачальнику, сыгравше-
му важную роль в создании РККА, 
установлен на его родине – в го-
роде Бузулуке. И место, и дата от-
крытия выбраны не случайно - 25 
октября, в день рождения буду-
щего маршала, на улице его име-
ни. Это событие состоялось благо-
даря проекту и финансированию 
Российского военно-исторического 
общества, возвращающего потом-
кам память о людях, служивших 
Отечеству.

…Историки называют Александра 
Егорова «парадоксальным красным 
маршалом». Кадровый военный Рус-
ской императорской армии, полков-
ник, участвовавший в Первой миро-
вой войне, награжденный шестью 
орденами и Георгиевским оружием 
(шашкой), сделал не менее головокру-
жительную карьеру, приняв сторону 
большевиков в Гражданской войне. 
Был награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени и почетным революци-
онным оружием, стал одним из пяти 
первых маршалов Советского Союза. 
Как такое оказалось возможным для 
выходца из российской глубинки, с 
чего началось восхождение мальчика 
Саши Егорова к командованию фрон-
тами и армиями?

В исследованиях историков и крае-
ведов можно встретить весьма проти-
воречивые сведения о происхожде-
нии Александра Ильича Егорова. Так, 
в книге Владимира Альтова «Бузулук» 
он предстает классическим выходцем 
из народа. Многодетная семья, отец 
родом из крестьян, трудяга и пьяни-
ца, сам Саша с 11 лет вынужден ра-
ботать, самостоятельно выучился чи-
тать, благодаря способностям и ста-
ранию выдержал экзамены за полный 
курс шестиклассной гимназии. А даль-
ше - армия, военное училище, служба 
на Кавказе, война и революция. «Всем 
сердцем крестьянского сына Алек-
сандр Егоров понял, что ему по пути 
с народом, поднявшимся на борьбу за 
свободу», - пишет Альтов.

А в воспоминаниях современников, 
в частности записках Елизаветы Жем-
чужниковой, предстает совсем другая 
картина. Рассказывая о существовав-
шем в Бузулуке и находившемся в до-
ме купца Киселева дворянском клубе, 
она вспоминает студенческие вечера. 
«На одном из них пел, выступал госпо-
дин Егоров, будущий советский мар-
шал, уроженец нашего города. Вызы-

вали его, шумно аплодировали, благо-
дарили», - пишет Елизавета Алексан-
дровна. Кандидат исторических наук 
Николай Макаров, исследовав по ме-
трическим записям родословную се-
мьи, докопался до дедов и прадедов 
купеческого и мещанского сословий. 
Вовсе не крестьянином был и отец 
Александра Ильича, а состоятельным 
мещанином, работавшим приказчи-
ком. Его доходов хватило на то, что-
бы все дети, включая младшего сына 
Сашу, получили достойное образова-
ние. И не самоучкой, а выпускником 
Самарской классической гимназии 
поступил Александр Егоров вольно-
наемным на службу в армию. А рабо-
че-крестьянское происхождение при-
думал сам, расписав его в анкете, из 
которой и взял, по всей видимости, 
сведения Владимир Альтов.

Трудно осуждать маршала за под-
лог в биографии, за метания между 
белыми и красными, эсерами и ком-
мунистами, время было такое. Не пе-
рипетиями судьбы вспоминают Алек-
сандра Егорова потомки, а чтят за та-
лант военачальника, смелость в боях 
за Отечество и за идею. В штабах не 
отсиживался, пулям врагов не кла-
нялся, пять раз был ранен и контужен. 

Боевым именным оружием, будь оно 
Георгиевским или революционным, 
награждают за храбрость и отвагу. За-
слуги царского кадрового офицера и 
красного полководца были по досто-
инству оценены и отмечены.

Оборвалась карьера и жизнь мар-
шала в годы репрессий. Арестовали 
Егорова по доносу его же товарищей 
по партии. Из поданных на подпись 
расстрельных списков на 139 человек 
Сталин Егорова вычеркнул, наверное 
в память о совместном боевом про-
шлом. Это продлило жизнь полковод-
ца всего на полгода, маршала расстре-
ляли в 1939 году, в день создания РККА 
- 23 февраля. Прах кремировали и по-
гребли в общей могиле на кладбище 
Донского монастыря. Лишь много лет 
спустя установили на этом месте па-
мятную табличку, а в Бузулуке дали 
имя маршала Егорова одной из цен-
тральных улиц города. Примечателен 
факт: по учебнику А. И. Егорова «Так-
тика и оперативное искусство РККА, 
вопросы стратегии» слушатели воен-
ных академий обучались еще несколь-
ко лет. Правда, обложки и титульного 
листа книгу лишили…

Как и многие жертвы политических 
репрессий, Александр Егоров был впо-
следствии реабилитирован, ему по-
смертно вернули звание, награды и 
честное имя. И вот теперь бронзовым 
бюстом вернулся «красный маршал» в 
город, с которого все начиналось, го-
род детства и юности - Бузулук. Чтобы 
помнили…

P. S. Кстати, 25 октября бюст марша-
лу Егорову был установлен и в област-
ном центре - на улице Маршала Жуко-
ва, у президентской кадетки.

В Бузулуке установили бюст знаменитому военачальнику

Красный маршал 
вернулся на родину

Место и дата открытия бюста выбраны не 
случайно - 25 октября, в день рождения бу-
дущего маршала, на улице его имени. 

В исследованиях историков и краеведов 
можно встретить весьма противоречивые 
сведения о происхождении александра 
Ильича Егорова. 

Трудно осуждать маршала за подлог в 
биографии, за метания между белыми 

и красными, эсерами и коммунистами, время 
было такое. Не перипетиями судьбы вспомина-
ют Александра Егорова потомки, а чтят за та-
лант военачальника, смелость в боях за Отече-
ство и за идею.

Всем сердцем крестьянского сына Алек-
сандр Егоров понял, что ему по пути с 

народом, поднявшимся на борьбу за свободу.

Первый шаг  
к бестселлерам
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Оренбургский благотворительный фонд 
«Евразия» к 90-летию со дня рождения 
выдающегося советского и российского 
писателя, журналиста, драматурга Юлиана 
Семенова решил увековечить его память 
в самом центре города.

Мемориальная доска появилась в оренбурге, 
на здании объединенного государственного 
архива области на улице советской, 16.
В нашем областном центре тогда еще жур-
налист Юлиан ляндрес, только начинавший 
пользоваться литературным псевдонимом се-
менов, работал с архивными материалами в 
июле 1957 года. его интересовали документы 
середины XIX века, связанные с оренбургским 
губернатором Василием Перовским и его тай-
ным агентом в Хиве и Бухаре Яном Виткевичем. 
Впоследствии Виткевич стал первым послан-
ником россии в кабуле, который вышел побе-
дителем в «большой игре» с разведкой Вели-
кобритании. на основе тщательно изученных 
исторических материалов Юлиан семенов на-
писал свою первую книгу под названием «ди-
пломатический агент».
Изданная в 1959 году повесть более полувека 
оставалась в тени последовавших бестселлеров 
писателя и их экранизаций: «семнадцать мгно-
вений весны», «Майор Вихрь», «Бриллианты 
для диктатуры пролетариата», «Петровка, 38», 
«тасс уполномочен заявить»… Второй раз она 
вышла в свет в оренбургском книжном изда-
тельстве им. г. П. донковцева лишь к 85-летию 
Юлиана семенова. 
кроме того, Юли-
ан семенов ра-
ботал у нас над 
другой близкой 
оренбуржцам те-
мой. гранки пу-
бликации Ю. с. 
семенова в жур-
нале «огонек» 
«казнь атамана 
дутова» с вычер-
кнутым по всему 
тексту именем 
лидера белого 
казачества мож-
но увидеть в му-
зее «галерея вы-
дающихся орен-
буржцев».
Инициативу фон-
да «евразия» об 
увековечении па-
мяти писателя поддержали комитет по делам 
архивов области и представительство МИд рФ 
в оренбурге. 
Бронзовый барельеф писателя изготовлен 
скульптором александром сукмановым, а пли-
та красного карельского гранита напоминает 
оформление обложки первой книги в обшир-
ной библиографии Юлиана семенова.
надо сказать, что он был в числе первых по-
сетителей читального зала государственного 
архива оренбургской области, открывшего-
ся в ноябре 1956 года. Поэтому архивистам 
особенно приятно, что 65-летнее пребывание 
главного архивохранилища региона в здании, 
расположенном на  пешеходной улице об-
ластного центра, будет навсегда увековечено.
- командировка в оренбург, обнаруженные 
и изученные документы стали ключевыми в 
судьбе моего отца: они вылились в первую 
книгу, с которой и началась потом плодотвор-
ная дорога писателя Юлиана семенова в ли-
тературе, – сказала в своем аудиообращении 
к оренбуржцам на открытии памятной доски 
дочь писателя ольга семенова.

Мемориальная доска на-
поминает обложку первой 
книги юлиана Семенова.

К 90-летию писателя
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скучать «по вам», 
«по вас» или «за вами»?
media/berech_rech

Фото из открытых источников

Бывает, сядешь писать письмо возлюбленной, 
нервно покусывая кончик пера, дойдешь до 
точки, а как закончить его, не знаешь. И вот уже 
лошадь с усталым гонцом стоит у двора, а ты 
все думаешь, что написать: «Скучаю по Вас, лю-
безная Екатерина Дмитриевна» или «Скучаю по 
Вам»? А может, вообще «Скучаю за Вами»? Но 
ведь бывает же такое, признайтесь.

скучать, грустить, тосковать по кому-либо - занятие 
само по себе невеселое. а если задуматься, как это 
правильно сказать по-русски, станет еще грустнее. 
Поскольку истина в справочниках – дама капризная, 
и консенсуса в них не найти.
например, д. э. розенталь писал, что норма для гла-
гола «скучать» с личными местоимениями 1-го и 2-го 
лица множественного числа - «по вас» и «по нас». этот 
вариант исторический, в чем можно убедиться, читая 
литературу XIX века. В то время норма была одна: 
после предлога «по» ставить местоимения в пред-
ложный падеж. сейчас же норма изменилась, и ме-
стоимения употребляются в дательном падеже – все, 
кроме «мы» и «вы», как в нашем случае.

В других справочниках (например, в «русской грам-
матике») скучать «по вам» – такая же норма, как и «по 
вас». Издание дает полную свободу действий: как хо-
чешь, так и говори, ошибки не будет.
В современных словарях концепция меняется, и ва-
риант «скучать по вас» все чаще называют устарева-
ющим. не устаревшим, прошу заметить, а устареваю-
щим. то есть выкидывать такую норму из языка рано, 
она еще имеет право на жизнь.
И одновременно с этим словарь грамматической 
сочетаемости слов русского языка е. М. лазуткиной 
утверждает, что норма всего одна. И звучит она, как 
«скучать по вам».
о том же пишет толковый словарь русского языка  
с. И. ожегова и н. Ю. Шведовой. Можно говорить 
«скучаю по вам» и «скучаю о вас», а «скучать по 
вас» - уже не рекомендуется, фраза отмечена как 
просторечная.
Вот в чем филологи едины, так это в том, что «ску-
чать За кем-то» невозможно, - это противоречит нор-
мам русского языка. так что скучайте по нам или по 
нас, как вам больше нравится. Пока в этом вопро-
се нет однозначности, ошибкой любой из вариан-
тов не будет.

Коварное ударение

Приставка отрицания
каждая приставка в русском языке имеет свое зна-
чение. Вот, например, заимствованная из греческого 
языка приставка «а» образует слова со значением 
отрицания, отсутствия чего-либо. Затем идет корень 
«витамин» (верно, именно поэтому там нужна буква 
«а», а не «о») и суффикс «оз». Все вместе - авитами-
ноз, заболевание из-за недостатка витаминов в ор-
ганизме. типичная история весны и осени. а если вы 
в школе терпеть не могли морфемный разбор, то зря. 
Была бы минус одна глупая ошибка.

Мелить или молоть кофе?
mel.fm

Фото из открытых источников

Оба этих глагола существу-
ют. Мелить - значит натереть 
мелом. Молоть (помолоть) - 
дробить, измель-
чать. Хотя в 
первом лице 
единственно-
го числа фор-
ма у них со-
впадает: я 
мелю. А вот 
дальше идет раз-
деление на первое и 
второе спряжение, от которого зависит окончание.

Когда дело касается кофе, то грамотно говорить через 
букву «е»: я мелю/помелю кофе, ты мелешь/помелешь 
кофе, мы мелем/помелем, вы мелете/помелете, он и она 
мелет/помелет кофе, они мелют/помелют. Варианты че-
рез «О» - молишь, молим, молили и так далее - формы 
глагола «молить». Не перепутайте. Кстати, кофе, если 
что, по-прежнему мужского рода.

николай ШАНСКИЙ 
www.litmir.me

Фото из открытых источников

С севера на юг и с юга на север, 
сквозь леса и степи, торопливо и 
медленно текут большие реки и 
маленькие речушки – голубые до-
роги земли. Все они имеют свое 
имя, которое говорит нам о том, 
чем когда-то обратила на себя 
внимание народа та или иная река. 
Название реки представляет со-
бой, как правило, слово, указыва-
ющее на какой-нибудь ее признак: 
в одном случае - характер течения, 
в другом - цвет и вкус воды, в тре-
тьем - размер, в четвертом - осо-
бенности дна, в пятом - местность, 
где она течет, или береговая рас-
тительность и т. д.

Лингвистический детектив

Откуда реки получают имена

В кисельных берегах
Реку Омь, на которой стоит боль-

шой промышленный город Омск, 
назвали так за ее плавное и мед-
ленное течение (на языке барабин-
ских татар слово «омь» значит «ти-
хая»).

По тому же признаку дали имя и 
Амуру, имея в виду его спокойное те-
чение (по-монгольски «амур» - «спо-
койный»). Быстрицу и Торопу (пра-
вый приток Западной Двины), на-
против, назвали так за их быстрый, 
«торопливый» поток.

Хуанхэ получила свое имя по 
цвету воды (на китайском языке 
«хуан» значит «желтый», а «хэ» - 
«река»), точно так же как несколь-
ко рек под именем Белая и Аксу 
(по-тюркски «ак» значит «белая», а 
«су» - «вода»).

Таких «цветных» имен у рек очень 
много. Вспомните хотя бы Красную 
(в Китае и на севере Вьетнама) и Ко-
лорадо. Последнее название проис-
ходит из испанского языка, где Rio 
Colorado значит «река Красная» - за 
красноватую от глины размываемых 
течением каньонов воду.

Считают, что молочные реки те-

кут (обязательно в кисельных бере-
гах) только в сказках. Но вот с реч-
кой Молочной мы встречаемся и в 
Приазовье, и в бассейне Днепра. Они 
получили такое имя за «молочный», 
мутноватый цвет воды.

гляди на дно
За извилистый характер русла, ве-

роятно, была названа река Уж, на ко-
торой стоит город Ужгород. За изо-
гнутость и повороты названы Слу-
чью притоки Припяти и Горыни: 
слово «случь» образовано от прила-
гательного «слукий» - «кривой, изо-
гнутый» (того же корня слова «лук» - 
орудие стрельбы, излучина, лукавый, 
лукоморье и т. д.).

Река Вязьма получила свое назва-
ние по другому признаку: ее назвали 
так за вязкое, илистое дно.

С этой точки зрения ее «однопри-
знаковой» тезкой является такая ре-
ка, как Миссури (на языке индей-
цев Северной Америки «миссури» 
- «илистая»). Напротив, по камени-
стому дну названы многочислен-
ные Каменки. А вот река Кума на 
Северном Кавказе позаимствовала 
свое название у песчаного дна (по-

тюркски «кум» значит «песок», ср. 
Каракумы - «черные пески»).

Величина относительна
Горьковатый вкус воды (от со-

лончаков) был виновником имени 
левого притока Дона – Маныч (по-
тюркски «манач» означает «горь-
кий»).

Что же касается Донца (его назы-
вают Северским или Северным) и 
реки Великой, впадающей в Псков-
ское озеро, то они названы так по 
размеру. Донец - это маленький Дон. 
Великая - значит «большая». Конеч-
но, размер в данном случае опреде-
ляется не абсолютно, а относитель-
но: Донец сравнивается с рекой, в 
которую он впадает, а Великая - с ре-
ками, текущими поблизости.

А вот реки Липовка, Ольшанка, 
Вязовка были так названы по берего-
вой растительности - за липы, ольхи 
и вязы по их берегам.

Река с именем Яуза, содержащим 
старую уменьшительно-ласкатель-
ную приставку я– и –уза «связь»  
(Яуза – буквально «связка»), названа 
так потому, что связывает одну реч-
ку с другой.

Говорите грамотно

Морфемный разбор

Запомните

ЗАговор или заговОр
Фото из открытых источников

Раньше правильно было говорить «заговОр», потому в 
основе этого существительного лежали такие слова, как 
«заговаривать» - наводить порчу, «говорить» - бормотать, 
читать заклинания, продумывать недоброе действие. Но 
теперь появилось второе значение, в этом случае уда-
рение ставится на первый слог, «зАговором» называют 
тайное соглашение, которое направлено против кого-то.

Запомните, «заговОр» - заклинание, «зАговор» - сго-
вор каких-то людей против кого-то.

Щиплет кожу
Щипет, щиплет, щипает - три 
вида неприятного глагола, и 
лишь один из них литературный. 
Щипет - что-то вроде детско-
го варианта глагола, а щипает 

обозвали разговорным (просто-
речным). В глаголах, у которых 
на конце корня буквы «п», «б», 
«м», «в», «ф», в форме 3-го лица 
единственного числа происхо-
дит чередование в корне и не-
ожиданно появляется буква «л». 
Щипать - щиплет, сыпать - сы-

плет, капать - каплет.
не забывайте, что у первого 
спряжения в окончании должна 
быть буква «е». так что если вы 
бунтарь в русском языке и ис-
пользуете привычную разговор-
ную форму, как минимум пишите 
правильное окончание.

лягте, 
пожалуйста
Можно подумать, что этот глагол как-
то связан с пресловутым «ложить». 
это оптическая иллюзия. речь идет 

не о глаголе несовершенного вида 
«ложиться», а о глаголе совершен-
ного вида «лечь». Форма повелитель-
ного наклонения глагола «лечь» - ляг  
(ед. ч.) и лягте (мн. ч.). никаких «ляжь-
те». В противном случае говорите «ло-
жись» или «ложитесь» - повелитель-
ное наклонение глагола «ложиться».
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Анекдоты

Гороскоп.  На 08.11 – 14.11 Сканворд

ASTRO-Ru

Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 3 нОября

пО гОризОнтали: Силач. Яхонт. Елена. Гора. Альма. Пума. Нил. Шагал. Ритм. Кума. Баран. Идо. Акс. Топ. Скутер. Пила. Ан. Ерш. 
Яр. Латук. Овал. Абака. Котик. Ипа. Озон. Море. Бобр. Уха. Ток. Канди. Иго. Сакмара. Жупан.

пО вертикали: Рапира. Ибис. Шкала. Матч. Унаби. Бук. Лига. Ют. Тапер. Ука. Ка. Черника. Река. Муар. Лай. «Ура!» Хна. Мак. Шо-
колад. Яна. Шанс. Воз. Иж. Халва. Атом. Гаити. Линотип. Нимфа. Доля. Рога. Леопард. Бекон.

- с одного акра конопли можно произве-
сти больше бумаги, чем с трех-четырех 
гектаров леса. При этом конопляная бу-
мага не требует отбеливания, не желте-
ет, она прочнее и долговечней бумаги из 
древесины. 
- У меня друг в полиции то же самое го-
ворил, все равно посадили.

- ой, сема, они таки конфисковали все, 
шо нажито мной честным трудом!  
- а остальное? 
- остальное, слава богу, не нашли.

- дорогой, а может, нам купить отече-
ственный автомобиль?  
- ага, сначала купить все детали оптом, а 
потом еще покупать те же детали в роз-
ницу!

Вокзал видел больше искренних поцелу-
ев, чем загс. а стены больницы слышали 
больше искренних молитв, чем церковь.

к мудрому старцу пришел чиновник и 
спрашивает: 
- отче, как тебе в наше трудное время 
удается сохранять невозмутимость и ра-
дость жизни? научи меня! 
- сколько раз в день ты говоришь «По-
шел на фиг»? 
- ну раз двести, наверное, или больше. 
- Вот вместо «Пошел на фиг» говори 
«Иди с миром». 
- старик, да что за фигня! 
- Иди с миром, сынок. Иди с миром.

Знаете, почему при коммунистах было 
мало колбасы? Потому что тогда ее дела-
ли из мяса.

лайфхак: если вы устали и сильно хотите 
спать, а у вас дома очень шумные дети, 
скажите им разбудить вас через 30 ми-
нут, чтобы мы начали уборку дома. они 
сделают буквально все, только бы не раз-
будить вас.

ленивые все делают быстро. Чтобы по-
скорее избавиться от работы. И дела-
ют качественно. Чтобы потом не переде-
лывать.

Встретились два старых еврея: 
- абрам, это ты, сорок лет тебя не видел! 
- сема, я, а как ты меня узнал? 
- По пальто!

Парадокс. Чем больше друзей, тем боль-
ше среди них врагов.

Мой отец строил атомные электростан-
ции, заводы, пароходы, собственный дом 
и в ус не дул. Я заменил гофру на кот-
ле и шланг в душевой - уже второй день 
хожу, горжусь собой. Жена говорит, что я 
ее герой.

Прошел курс лечения от алкоголизма в 
лучшей частной клинике. лечение помог-
ло - на выпивку денег нет.
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Овен. Эта неделя, особенно первая ее 
половина, складывается благоприятно для 
улучшения отношений в семье. удачное 
время для оформления ипотечного кредита. 

во второй половине недели воздержитесь от публичных 
заявлений и контактов с представителями власти, 
руководством. 

телеЦ. в супружеских отношениях вас ждет 
гармония и взаимопонимание. Это идеаль-
ное время для совместного составления планов 
на будущее. во второй половине недели следу-

ет воздержаться от юридических разбирательств. контакты с 
представителями закона сейчас не сулят ничего хорошего. 

близнеЦы. у многих Эта неделя будет 
связана с укреплением здоровья и повышением 
уровня работоспособности. можно ставить 
перед собой масштабные цели и активно 
браться за их выполнение. скорее всего, в 

конце недели вы удивитесь, насколько много вам удалось 
сделать. Это прекрасное время для упорядочения своего 
графика. 

рак. на Этой неделе улучшится ваше 
самочувствие, а настроение будет по большей 
части оптимистичным. усиливаются также 
интеллектуальные и творческие способности. 

общение с детьми доставит немало приятных мгновений. 
выходные дни лучше провести в коротких поездках и 
общении со знакомыми. 

лев. постарайтесь не планировать много дел 
и настройтесь на релаксацию. подходящее 
время для улучшения отношений с родными. 
возрастет потребность в ощущении комфорта, 

а также в тепле семейного очага. в конце недели обратите 
внимание на профилактику – велика вероятность простуд и 
инфекций. 

дева. на Этой неделе вам предстоит 
много общаться со знакомыми, друзьями, 
родственниками и соседями. Это подходящее 
время для расширения деловых и дружеских 

связей. успешно сложится учеба у студентов вузов и 
колледжей. 

весы. вас ждет продуктивная неделя для 
решения материальных проблем. если вы хотели 
поменять работу, то в Этот период не составит 
труда найти престижную должность с более 

высоким окладом. не забывайте заботиться о близких людях, 
говорить им теплые слова. 

скОрпиОн. на Этой неделе вас ожидает 
исполнение заветных желаний. чтобы 
получать от жизни радость, необходимо 
предпринимать конкретные шаги для 

исполнения своей мечты. помните, что сейчас все 
находится в ваших руках, никто не сможет вас остановить, 
помешать двигаться к намеченной цели. Это прекрасное 
время для саморазвития. 

стрелеЦ. неделя пройдет более-менее 
спокойно и вряд ли будет насыщена яркими 
событиями. Это неплохое время для решения 
финансовых вопросов, работы с деньгами и 

материальными ценностями. в выходные вас ждет больше 
общения, не исключены короткие поездки.

кОзерОг. характерной особенностью 
Этой недели станет активный поиск 
единомышленников. вас будет увлекать все 
новое, необычное. склонность к праздному 

времяпровождению может привести к проблемам в текущих 
делах. какие-то проекты вы можете забросить. в выходные 
вы будете переполнены позитивной, жизнеутверждающей 
Энергией. не забудьте поделиться ею с друзьями.

вОдОлей. на Этой неделе вы станете 
более заметными в своем кругу общения. 
сейчас время роста вашей популярности и 
авторитета. не исключено, что на вас обратит 

внимание руководство и предложит занять более высокую 
должность. в Этот период высока вероятность столкнуться с 
мошенниками. 

рыбы. почувствовав необыкновенный 
интеллектуальный подъем, вы сможете преуспеть 
в учебе. Это исключительно удачное время для 
путешествий с целью расширения кругозора 

и изучения иностранного языка. вас ожидает счастливый 
и беззаботный период в жизни. ваше обаяние будет 
чувствоваться окружающими за версту. только не занимайте 
деньги у друзей.
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Сельдерей и дайкон оберните полотенцем

Корнеплоды сельдерея можно сохранить ароматны-
ми и сочными в течение нескольких месяцев, если 
сделать это по правилам. 

Просушенные и очищенные головки поместите вертикально 
в ящик (или картонную коробку) с сухим песком и храните в 

погребе, подвале или на утепленном балконе. Более трудо-
емкий, но весьма эффективный способ хранения не только 
сельдерея, но и моркови и свеклы - глиняная болтушка. об-
мажьте ею корнеплоды, просушите и уложите на хранение 
в подвале, погребе, на балконе или в чулане.
Японскую редьку, или дайкон, можно сохранить в тече-
ние длительного времени свежей и сочной, если поло-
жить ее в полиэтиленовых пакетах в холодильник, как 

морковь. только предварительно, перед тем как класть 
овощи в пакет, оберните их бумажным полотенцем, это 
поможет впитать образующийся конденсат. на балко-
не, в подвале или прохладном чулане хранить дайкон 
можно в ящиках, пересыпав сухими опилками. Чтобы 
овощи на балконе не замерзли, следует прикрыть ящик 
старым теплым одеялом или другим теплоизоляцион-
ным материалом.

консультирует читателей опытный садовод-огородник 
Василий Гирин.

газон завершает сезон
Что делать осенью, чтобы газон хорошо перезимовал?

Анатолий Иванов, г. Оренбург

- Уход за газоном осенью и подготовка к зиме включают 
несколько несложных процедур: своевременную стриж-
ку, аэрацию и внесение удобрений. 
Поливать газон осенью следует только в засуху (один 
раз в 5 - 7 дней). обычно полив прекращают в октябре, 
чтобы почва не переувлажнялась, а трава не ослабла и 
не заболела перед наступлением холодов.
если летом дачную лужайку стригут примерно 1 - 2 раза 
в неделю, то осенью эту процедуру проводят реже. ко-
личество стрижек сокращают постепенно, по мере того, 
как понижается температура почвы и растения затор-
маживают рост. совсем отказываться от осенней стриж-
ки газона не стоит, поскольку слишком высокая трава с 
приходом заморозков поляжет и тем самым помешает 
росту новых побегов. оптимальная высота травы перед 
зимовкой – 6 - 8 см. Предзимнюю стрижку газона же-
лательно провести за две недели до прогнозируемых 
заморозков. 
Первое, о чем нужно помнить, выбирая осеннее удо-
брение для газона, - никакого азота! он способствует 
ускорению роста зеленой массы, а это совсем не то, что 
нужно растению для подготовки к морозам.
для безопасной зимовки растения главное - укрепить 
его корневую систему, а не надземную часть, поэтому 
удобрение для газона осенью должно содержать фос-
фор и калий.

За 7 - 10 дней до ожидаемых заморозков лужайку удо-
бряют костной мукой, внося по 2 - 3 стакана на 1 кв. 
метр. это снизит кислотность, а также будет постепен-
но насыщать почву питательными веществами, так что 
весной трава начнет расти довольно рано. эффективны 
подкормки газона двойным суперфосфатом, норма вне-
сения: 50 - 70 г на 1 кв. м.
калий повысит устойчивость травы к заболеваниям, 
придаст ей сил. для осенней подкормки подойдут: суль-
фат калия, или сернокислый калий (20 - 30 г на 1 кв. м);  
калимагнезия (30 - 60 г на 1 кв. м); калийная соль  
(30 - 40 г на 1 кв. м) и другое.
В магазинах можно приобрести удобрения, специаль-
но разработанные для подзимнего внесения, обычно 
они так и называются – осенние удобрения. если дер-
жится засушливая погода, полейте газон и дайте траве 
обсохнуть, прежде чем вносить удобрение. спустя двое 
суток произведите еще один полив, если дождей за это 
период не было.
Чтобы насытить почву кислородом, необходимо про-
водить аэрацию газона, и осенняя пора не исключение. 
если у вас нет аэратора, возьмите обычные садовые ви-
лы и, прокалывая почву, немного приподнимайте слой 
дерна, слегка наклоняя его на себя. лучше всего делать 
это в сухую погоду.
По поводу того, убирать ли листья с газона осенью, есть два 
противоположных мнения. одни говорят о том, что в при-
роде листопад естественен, а значит, листья можно остав-
лять нетронутыми на всем участке. но если листву оставить 
на газоне, она спрессуется под слоем снега, что помешает 
нормальному развитию травы.
В конце сезона, когда воздух уже хорошо увлажнился 
и засуха маловероятна, можно посеять газонные травы. 
оптимальные сроки посева газона осенью – с середины 
до конца сентября. некоторые садоводы советуют про-
водить подзимний посев в ноябре.
При посеве в сентябре корневая система растений до 
заморозков успеет окрепнуть, трава дорастет до нужной 
высоты и уйдет в зиму.

7dach.ru

Зимой даже выносливым расте-
ниям бывает нелегко, особенно в 
последние годы. Погода стала со-
всем непредсказуемой, защищать 
свой сад от ее капризов все труд-
нее. Как правильно укрывать рас-
тения на зиму?

позаботьтеСь о неженках
В последнее время стало появ-

ляться много рекомендаций отно-
сительно зимнего укрытия расте-
ний, и некоторые начинающие са-
доводы решили: в укрытии нужда-
ются буквально все обитатели сада. 
Но поверьте, большинство много-
летних культур на вашем участке 
способны прекрасно перезимовать 
и без дополнительных сооружений 
вокруг них просто потому, что они 
прекрасно адаптированы к клима-
ту региона.

Конечно, есть не слишком устой-
чивые к капризам погоды неженки, 
позаботиться о которых придется: 
прежде всего это все виды роз (ис-
ключение составляют лишь парко-
вые), клематисы, которые зацвета-
ют на прошлогодних побегах, флок-
сы, пионы, лилии, рододендроны и 
другие. Но не перестарайтесь! На-
пример, основная часть роз гибнет 
не от морозов, а от банального вы-
превания, из-за того, что растения 
были укрыты слишком рано осенью, 
а весной, наоборот, раскрыты слиш-
ком поздно.

Неустойчивая погода с резкими 
перепадами температур также про-
воцирует чрезмерное промерзание 
и переувлажнение почвы. Итог: раз-
личные механические повреждения 
растений, загнивание и выпревание 
корневой системы и, как следствие, 
– гибель.

Не воспринимайте укрытие рас-
тений на зиму как панацею – это 
только один из методов, помогаю-
щих повысить зимостойкость рас-
тений. Один, но не единственный. 

Занимайтесь подготовкой к зимов-
ке комплексно: уделите внимание 
не только правильной посадке рас-
тений, но и своевременному поливу, 
подкормкам.

под лапником и лиСтВой
Традиционный метод зимнего 

укрытия растений – окучивание, 
создание холмика из почвы над 
корнями и остатками стеблей. Та-
ким образом мы не столько защи-
щаем растения от морозов (хотя 
промерзает почва в холмике дей-
ствительно медленнее), сколько соз-
даем вокруг них рельеф почвы. За 
счет чего весной лучше отводят-
ся талые воды, а само растение за-
щищено от вымокания. Старайтесь 
окучивать не обычной садовой зем-
лей, а перегноем.

Еловый и сосновый лапник заслу-
женно считается одним из лучших 
укрывных материалов: он не требу-
ет материальных затрат и прекрасно 
справляется со своей задачей – ста-
новится отличным укрытием для 
растений на зиму. Причем бережет 
их не только от сильных морозов, 
но и от вездесущих грызунов. Но ес-
ли вы живете далеко от леса, запа-

стись лапником достаточно пробле-
матично. 

Опавшая листва – неплохой 
укрывной материал: она надежно 
защищает почву от первых холодов 
и служит прекрасной пищей дожде-
вым червям, которые в свою очередь 
повышают плодородие. Но именно 
в листве очень любят устраивать-
ся мыши, которые не принесут саду 
никакой пользы, а вот вред – одно-
значно.

Листья необходимо собрать све-
жеупавшими и абсолютно сухими, 
до использования хранить в поме-
щении. Можно складывать их в сет-
чатые мешки (в таких продают мор-
ковь, лук и другие овощи) и укрывать 
ими растения. В таких сетках листья 
будут нормально храниться благо-
даря тому, что смогут свободно ды-
шать. А весной всего за несколько 
минут можно разобрать импрови-
зированные укрытия.

Над ними желательно сделать 
дополнительное укрытие, соорудив 
жесткий каркас и обтянув его любым 
нетканым материалом (только не 
полиэтиленовой пленкой!). Можно 
использовать обыкновенный рубе-
роид, толь и тому подобное.

Подготовка к зиме

Все в укрытие?

ogorod.ru

Подзимний посев корнеплодов имеет массу 
преимуществ перед традиционным весенним. 
Посеянные накануне зимы культуры всходят на 
несколько недель раньше даже самых скороспелых 
весенних сортов. Следовательно, и первый урожай 
созревает раньше, что очень важно в начале лета. 

Точно назвать дату подзимнего посева свеклы 
невозможно. Когда температура уже устойчиво 
находится на отметке ниже нуля, а почва слегка 

примерзла, вот тогда и нужно заниматься посевом 
корнеплодов.

Грядку для подзимнего посева нужно готовить заранее, 
когда земля еще не замерзла. Когда наступят подходящие 
условия, можно приступать к посеву. Распределите 
семена по бороздкам, присыпьте их слоем почвы, которая 
находилась у вас в незамерзающем помещении. Затем 
уложите на ряды слой мульчи, например торфа, высотой 
около 3 см. Слегка притопчите грядку или уплотните 
с помощью лопаты. Сверху укройте все лапником. 
Поливать грядку при подзимнем севе ни в коем случае 
нельзя. Сухими должны быть и семена, и почва.

Для подзимнего посева выбирают холодостойкие и 
устойчивые к цветушности сорта либо предназначенные 
именно для посева под зиму. Назовем самые 
популярные: Подзимняя А-474, Несравненная А-463, 
Египетская плоская, Пронто, Холодостойкая 19, 
Северный шар и другие.

Несмотря на множество достоинств, у подзимнего 
посева свеклы есть один существенный недостаток 
– такие корнеплоды не годятся для хранения. По 
этой причине весь посеянный под зиму урожай 
нужно употребить в течение лета или использовать в 
переработанном виде.

Подзимний посев 

Шуба для свеклы

Вопрос – ответ
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кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОгрН 1215000019145. Член Ассоциации СрО «НСк «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НкО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ».  
Предложение действительно только для членов кПк. единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел 8(3532)50-89-28 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан 
рФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 6-18 мес., доход до 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.  реклама.                                                                                                                 

как ПенСионерУ УВелиЧиТЬ СВои СбережениЯ
на эту тему мы поговорим с председате-

лем кредитного потребительского коопера-
тива «аграрное развитие» зарубей Дмитрием 
алексеевичем.

В текущей сложной пандемийной экономиче-
ской ситуации многих людей, а особенно пенсио-
неров, беспокоит вопрос, как выгодно, а главное, 
надежно разместить свои сбережения и получать 
от них высокий стабильный доход.

- какие проценты предлагает кПк «аграрное 
развитие»?

- На данный момент максимальный процент по 
сбережениям составляет 15% годовых, что соответ-
ствует п.3.8.2 Базового стандарта совершения кре-
дитным потребительском кооперативом операций 
на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на банковскую 
карту пайщика, так и наличными в офисах коо-
ператива.

- за счет чего ваш кооператив предлагает про-
центы по сбережениям, в 2 раза превышающие 
банковские проценты по вкладам?

компания «Аграрное развитие» инвестирует 
денежные средства в высокодоходные и надеж-
ные области сельского хозяйства, которые только 
выиграли от западных санкций и пандемии. Все 
риски страхуются, доходность таких инвестиций 
составляет до 40% годовых.

- осуществляет ли государство контроль за ва-
шей деятельностью?

- конечно, наша деятельность осуществляется на 
основании Федерального закона о кредитной коо-
перации ФЗ-190 от 18.07.2009. Наш кооператив со-
стоит в реестре ЦБ рФ и в СрО «НСкк «Содействие» 
за номером № ЮФ-0147. Мы регулярно сдаем всю 
финансовую отчетность в Центральный банк, СрО, на-
логовую инспекцию. Одним словом, контроль за фи-
нансовыми организациями сейчас очень серьезный!

- а страхуются ли сбережения ваших пайщиков?
- конечно. Более того, в отличие от банка, где за-

страховано только «тело» вклада, у нас застрахо-
ваны и сами сбережения, и проценты. Страхование 
осуществляет НкО ПОВС «Взаимопомощь», лицен-
зия Банка россии ВС № 4354. Более того, на руки 
каждому пайщику выдается именное страховое 
свидетельство, по которому денежные средства 
подлежат гарантированному возврату.

- есть ли какие-нибудь специальные предло-
жения для пайщиков?

- Да, сейчас у нас действует акция со сроком 
размещения 4 месяца и ставкой от 13,5 до 15% 
годовых. Таким образом, разместив 1 млн рублей, 
вы сможете получать ежемесячный доход в раз-
мере 12 500 рублей, а общая сумма дохода за 4 
месяца составит 50 000 рублей. Хорошая прибав-
ка к пенсии. Для наших пайщиков-пенсионеров 
бесплатно предлагаем такси до офиса и обратно, 

а также наших клиентов ожидают приятные по-
дарки в офисах.

- как можно разместить сбережения в вашем 
кооперативе и получать такой высокий доход?

- Вы можете посетить один из наших офисов, 
стать нашим пайщиком и разместить сбережения 
на срок от 6 месяцев до 1,5 года.

до  15%  годовых
Адрес: г. Оренбург, Новая улица, 29.

режим работы: будни – с 09.00 до 19.00; 
сб, вс – выходной.  www.kpkar.ru

8 (3532) 50-89-28.

Время молодых

елена ноВикоВа 

Активных, креативных молодых 
людей приглашают принять уча-
стие в конкурсе на премию «Время 
молодых», который проводит Фе-
деральное агентство по делам мо-
лодежи.

Заявить о себе могут руководите-
ли и специалисты органов государ-
ственной власти регионов России в 
сфере молодежной политики, мо-
лодежные лидеры, школьники, пе-
дагоги-наставники, авторы инклю-
зивных общественных инициатив, 
образовательные организации. 

Для участия в конкурсе до 15 но-
ября на АИС «Молодежь России» не-
обходимо оформить заявку и выпол-
нить творческое задание.

Участники будут соревноваться в 
восьми номинациях. Специальными 
номинациями станут «Человек года» 
и «Событие года». Впервые отметят 
самого молодежного губернатора 
за его вклад в создание условий для 
развития молодых людей, их полно-

ценной самореализации в социаль-
но-экономической и общественно-
политической сферах.

По словам руководителя Росмо-
лодежи Ксении Разуваевой, меро-
приятие с таким широким предста-
вительством проводится впервые.

- Премия «Время молодых» по-
зволит отметить активную моло-
дежь и всех, кто помогает ей разви-
ваться: наставников, НКО, бизнес. 
Победители премии смогут открыть 
Россию с программой «Больше, чем 
путешествие», пройти стажиров-
ку в крупных корпорациях, войти 
в кадровый резерв Росмолодежи и 
в приоритетном порядке попасть 
на обучение по программе «Голос 
поколения», – поделилась Ксения 
Разуваева.

Победителей выберут по итогам 
народного голосования и оценки 
экспертного совета. В жюри войдут 
государственные деятели, предста-
вители вузов, некоммерческих ор-
ганизаций и партнерских организа-
ций. Церемония награждения состо-
ится 14 декабря в Москве.

Лучшим – премии, 
обучение и путешествия

/997/

Студенты стали волонтерами

елена николаева
Фото Из открытых ИсточнИков

В Ясном завершился второй 
этап благоустройства мемо-
риала «Сквер Славы» в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Масштабные работы по 
преобразованию обществен-
ного пространства начались 
в 2020-м. В этом году созда-
но яркое наружное освеще-
ние, установлены камеры 
видеонаблюдения, оборудо-
ваны скейт-площадки и ве-
лодорожки. В сквере появи-
лись малые архитектурные 
формы.

В рамках третьего эта-
па работ в 2022 году благо-
устройство мемориала про-
должится. Здесь планирует-
ся оборудовать воркаут-пло-

щадки, детский игровой ком-
плекс с резиновым покрыти-
ем и асфальтированную зону 
отдыха.

Всего в Оренбуржье в 2021 
году в рамках федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» запланировано благо-
устройство 60 территорий: 29 
общественных пространств 
и 31 двора. По данным на 28 
октября, завершено 47 объ-

ектов - 20 общественных про-
странств и 27 дворов.

Также благодаря победе 
муниципальных образова-
ний области во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфорт-
ной среды в малых городах 
и исторических поселениях 
в регионе благоустраиваются 
общественные территории в 
Бугуруслане, Бузулуке, Ново-
троицке и Соль-Илецке.

Благоустройство

Сквер Славы 
меняет облик

Перепись-2021

елена николаева
Фото Из открытых ИсточнИков

С самого первого дня Всерос-
сийской переписи населения, 
которая проходит до 14 ноя-
бря, студенты Илекского зоо-
технического техникума оказы-
вают помощь Росстату как во-
лонтеры переписи.

Волонтеры экипированы так же, как 
и переписчики, - в синих жилетах со 

светоотражающими полосами, обе-
спечены индивидуальными сред-
ствами санитарной защиты - мно-
горазовыми масками, перчатками. 
Они рассказывают гражданам обо 
всех способах участия в переписи, в 
том числе и о возможности пройти 
ее онлайн. кроме того, в их задачи 
входит информирование жителей 
о проведении Всероссийской пе-
реписи населения, расклейка пла-
катов с призывами принять в ней 
участие.
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